
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

 

 

 

Ежегодный доклад о деятельности 

общедоступных библиотек  

Ленинградской области  

в 2020 году 

 

 
                                                                                                                                                                     

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Санкт – Петербург 

2021 



Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской области в 2020 году 

 

2 

 

 

 

ББК 78.3 
Е 36 

Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской 

области за 2020 год / ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека»; отв. за выпуск И. В. Семёнова - СПб.: [б.м.], 2021 – 49. 

 
Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской 

области за 2020 год составлен на основе форм статистического наблюдения 6-НК и 

информационных отчетов муниципальных библиотек региона за 2020 год. Доклад 

подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями научно-

методического отдела библиотековедения Российской национальной библиотеки. 

 
Составители: 

Иванова Т.А. – заведующий отделом комплектования и научной обработки литературы 

Куприянова О.Г. – заведующий научно-методическим отделом 

Песин Я. А. – заместитель директора по основной деятельности 

Соловьева Н.К. – заведующий отделом библиотечного маркетинга и пиара 

Топунова В.А. – заведующий отделом краеведения 

Тюкинеева Л. В. – заведующий справочно-библиографическим отделом 

Хафизов А.В. – заведующий отделом автоматизации и компьютерных технологий 

Чабаровская Л.Н. – заведующий сектором по сохранности фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государственное казенное учреждение культуры 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

191144, Санкт-Петербург, ул. Кирилловская,19 
тел/факс (812) 2741224 E-mail: info@reglib.ru 

mailto:info@reglib.ru


Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской области в 2020 году 

 

3 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. События года 4 

2. Библиотечная сеть 7 

3. Основные статистические показатели 10 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 17 

5. Электронные и сетевые ресурсы 25 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

26 

8. Краеведческая деятельность библиотек 27 

9. Автоматизация библиотечных процессов 29 

10. Организационно-методическая деятельность 37 

11. Библиотечные кадры 45 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 46 

13. Основные направления развития библиотечной отрасли Ленинградской 

области 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской области в 2020 году 

 

4 

 

 

1. События года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 
 

Библиотечная жизнь Ленинградской области в 2020 году прошла под влиянием 

ограничений деятельности, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. Эти события 

привели к необходимости широкого использования технологий удаленного доступа, 

оказания услуг в электронной форме, коммуникаций с пользователями через Интернет- 

пространство, в том числе социальные сети. Поэтому событием года в отрасли можно 

назвать цифровизацию услуг и библиотечных сервисов, что во многом позволило 

минимизировать потери   от прекращения и ограничения деятельности в офлайн формате 

в различные периоды 2020 года.  

Основные формы работы общедоступных библиотек Ленинградской области по 

обслуживанию пользователей в цифровой среде в 2020 году: 

               - оказание справочно –библиографических услуг в удаленном режиме; 

 - разработка и реализация виртуальных массовых мероприятий (онлайн викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, громкие чтения, виртуальные выставки, научно–

практические читательских и методических конференции/семинары) в онлайн режиме с 

использованием различных платформ (Zoom,Skype); 

 - расширение доступа к электронным базам полнотекстовых документов; 

 - разработка и реализация гибридных (он/оффлайн мероприятий с организацией 

трансляций и подключений библиотек области);  

 - использование социальных сетей, как один из наиболее доступных инструментов 

коммуникации с читателем.  

Прошедший год наглядно показал, что указанные формы оказания библиотечных 

услуг и организации взаимодействия с читателями эффективны и отвечают современным 

запросам пользователей. Их дальнейшее развитие, модернизация библиотечных 

пространств и внедрение современных информационных технологий обслуживания 

должны стать основой развития отрасли в ближайшие годы. 

Несмотря на сложные условия ведения работы при наличии пандемических 

ограничений, необходимость вести цифровую трансформацию «с колес», в 2020 году 

библиотеки области успешно продолжили программно–проектную деятельность. 
 

1.2. Мероприятия к 75-летию Победы 
 

Значительное количество проектов библиотек области посвящено 75-летию 

Победы в ходе празднования Года Победителя в Ленинградской области: 

- «Библионочь - 2020. Память нашей Победы», «75 слов Победы», впервые проходившая в 

формате онлайн-марафона с 25 апреля по 9 мая 2020 года; 

- областной онлайн марафон, посвященный дню Памяти и Скорби 22 июня; 

- патриотическая литературная акция ЛОУНБ «Читать. Помнить. Гордиться: в книжной 

памяти мгновения войны»; 

- историко-патриотическая игра «Территория Победы», организованная ЛОУНБ 

совместно с Ассоциацией краеведов региона на площадках всех межпоселенческих 

библиотек Ленинградской области; 

- МКУК «ЦМБ» Кировского района: творческий проект – I Открытый фестиваль-конкурс 

литературного творчества «Победа – гордость в душах поколений!»; 

- «Точка отсчёта – Победа!», проект Центра молодежного чтения «Точка СБора» 

Сосновоборской ПГБ: цикл мероприятий «Искусство военных лет» (инсталляции, 

выставки книг, материалы о театральной и литературной жизни в годы Великой 

Отечественной войны); 
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- Центральная районная библиотека им. И.П. Мордвинова г. Тихвина разработала 

компьютерную игру «Победа под Тихвином». Игра доступна для скачивания, что 

позволяет ее использовать для просвещения в кругу семьи. 

Многие библиотеки региона реализовали ряд проектов, направленных на сохранение 

исторической памяти о своих земляках – участниках Второй мировой войны. 

Кингисеппская центральная городская библиотека: проект «Военные альбомы 

кингисеппцев»; онлайн-проект Лодейнопольской ЦГБ к 75-летию Победы: «Мы помним 

ваши имена: Книга Памяти», посвященный землякам-фронтовикам; сетевой проект 

Лужской МПБ - «Семейный альбом. Память о войне» (организаторы - 18 библиотек 

Лужского района); Выборгская межпоселенческая библиотека и библиотека А. Аалто - 

участники районного проекта «Фотопанно "Бессмертный полк"».  
 

1.3  Творческие находки года 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека провела серию 

круглых столов под общим названием: «Писатель и пандемия». Писатели и поэты- члены 

Союзов Писателей России и Санкт–Петербурга в Zoom формате делились своими 

произведениями, написанными в период пандемии.  

Круглый стол, посвященный 140-летию А. Блока прошел в центральной библиотеке 

региона в декабре 2020 года, объединив все общедоступные библиотеки Ленинградской 

области. 

В 2020 году МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» реализовал 

новый проект «PROКНИГИ», созданный совместно с телекомпанией «Кириши». Проект 

представляет собой информационно-познавательную, творческую телепередачу с обзором 

новинок - навигатор по миру художественной и научно-популярной литературы. Цикл 

программ PROKNIGI стал лауреатом областного конкурса «Звезда Культуры». 

Сланцевская центральная библиотека провела свое ежегодное мероприятие 

«Солнечные встречи в Сланцах» в онлайн и оффлайн формате. В 2020 году фестивалю в 

Сланцах исполнилось 13 лет. Впервые он прошел под названием «Фестиваль содружества 

читающих городов “Солнечные встречи”», выйдя за рамки города Сланцы и расширив 

свою территорию посредством организации мероприятий на площадках поселений 

Сланцевского района, а благодаря онлайн трансляции - объединил вокруг книги и чтения 

жителей городов и деревень всей Ленинградской области.  

  Состоялся ежегодный международный литературно-музыкальный фестиваль 

«Мгинские мосты», в котором участвовали литературные объединения области, регионов 

России и русскоязычные авторы из зарубежных стран. Впервые фестиваль прошел в 

формате онлайн. 

Продвижение книги и чтения в современных условиях невозможно без внедрения 

новых подходов к организации библиотечных пространств. Этой теме был посвящен 

прошедший в Гатчине очередной Форум библиотек региона «Библиотечная столица». В 

его работе приняли участие архитекторы, дизайнеры библиотечных пространств, 

специалисты по организации доступной среды. Участники мероприятия на конкретных 

примерах ознакомились с современными тенденциями развития и модернизации 

библиотечного пространства.  

В развитие данной темы для общедоступных муниципальных библиотек региона 

ЛОУНБ выпустила методические рекомендации «Новое библиотечное пространство; 

ресурсы, сервисы, возможности». 

В ходе реализации Национального проекта «Культура» в 2020 в Ленинградской 

области открылись три библиотеки нового поколения – отдел семейного чтения 

Сосновоборской городской публичной библиотеки, Сланцевская городская детская 

библиотека, Тихвинская городская детская библиотека.  

 

https://vk.com/club36582044?w=wall-36582044_3059
https://vk.com/club36582044?w=wall-36582044_3059
http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABsolnechnyie-vstrechi-v-slanczax%C2%BB-festival-sostoyalsya!/
http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABsolnechnyie-vstrechi-v-slanczax%C2%BB-festival-sostoyalsya!/
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1.4. Конференции 
 

В ЛОУНБ проведена ежегодная девятая межрегиональная краеведческая 

конференция «Оккупация и сопротивление в ходе Великой Отечественной войны на 

территории Ленинградской области». Свои доклады по теме представили участники из 

Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей: сотрудники 

библиотек и музеев, краеведы и историки, журналисты и писатели. Онлайн формат 

позволил значительно расширить состав участников. 

В ЛОУНБ впервые в онлайн формате прошла IV Международная научная 

конференция «Слепухинские чтения – 2020», состоявшаяся при поддержке комитета по 

культуре Ленинградской области. Конференция проведена в год 75-летия Победы, ее 

тема: «Великая Отечественная война и судьбы соотечественников: оккупация, эмиграция 

и реэмиграция». В мероприятии приняли участие более 40 участников из 7 стран мира.  
 

1.5. Конкурсы  
 

Деятельность библиотек Ленинградской области по созданию библиографических 

изданий высоко оценена на федеральных конкурсах. 

     Проект ЛОУНБ «Памяти сожженных деревень» удостоен первой премии на   7-м 

Всероссийском конкурсе библиотек на лучшее электронное издание по культуре и 

искусству (Москва, РГБ, номинация - «Памяти великой победы»). 

Краеведческий указатель «Победа под Ленинградом: сокрушение блокадного 

кольца (1943-1944)», выпущенный ЛОУНБ, получил вторую премию на Всероссийском 

конкурсе на лучшее информационно–библиографическое издание отечественных 

библиотек (Челябинск). 

Проект библиотеки А. Аалто «Говорим и читаем по-русски» получил 3 –ю премию в 

номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере 

межнациональных (межэтнических) отношений» Всероссийской общественной премии 

«Гордость нации».  
 

1.6. Подрастающее поколение в библиотеке 
 

Одно из важнейших направлений работы библиотек Ленинградской области – работа 

с детьми и молодёжью. Реклама библиотеки в молодёжной среде, раскрытие фондов и 

возможностей информационных ресурсов библиотеки для школьников является одной из 

основных задач на современном этапе. В 2020 г. в Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеке и Волховском городском КИЦ им. А.С. Пушкина 

успешно работали коворкинг–центры, оборудованные мультимедийным оборудованием, 

высокоскоростным интернетом, что привлекло молодежную аудиторию.  

 Многие проекты библиотек региона предназначены для привлечения молодых 

читателей. Особая роль в этом принадлежит Ленинградской областной детской 

библиотеке как методическому центру региона по организации работы с подрастающим 

поколением. Условия самоизоляции и новой «цифровой» реальности внесли свои 

коррективы в работу с детьми, поставив сотрудников детских отделов библиотек перед 

необходимостью поиска новых форматов деятельности. Решением стал удаленный формат 

организации большинства мероприятий, ранее проводившихся в стационарных условиях. 

Интересен опыт работы ЦГБ им. А. И. Куприна в 2020 году, познакомившей своих 

молодых читателей с такой формой работы как настольно-ролевые игры. В онлайн и 

офлайн формате прошло 6 встреч. В основе всех игр погружение в мир, созданный на 

основе известных литературных произведений Г. Лавкрафта, Р. Сальваторе и других 

представителей жанра фэнтэзи. Часть игр прошла с использованием популярной игровой 

платформы Discord. 2020 год наполнен проектами Сланцевской центральной детской 

библиотеки: «Идеальный мир глазами ребенка» (для самых маленьких читателей); 

«Привет, давай поговорим» (целевая аудитория – школьники среднего возраста); арт-
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проект «Уют - компания» (для малышей); краеведческие встречи: «Краевед – это круто!», 

«Пешеходные прогулки по истории», «Как это было: истории об Истории», «Встречная 

полоса» (целевая аудитория – подростки).  
 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
 

На 01.01.2021 г. в Ленинградской области ведут деятельность 385 общедоступных 

библиотек, в том числе: 

- 2 государственных (ЛОУНБ и ЛОДБ), 

- 383 муниципальных, что на 6 единиц меньше, чем на 01.01.2020 г.   

Сокращение сети произошло за счет закрытия трех библиотек: 2-х сельских–

Журавлевской сельской библиотеки (Бокситогорский район) в связи с уменьшением 

численности населения; Перечицкой сельской библиотеки (Лужский район) - решение 

учредителя о сокращении бюджетных затрат на содержание учреждения и одной из 

площадок МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского 

муниципального района», основание – решение учредителя об использовании помещений 

по другому назначению (устное распоряжение учредителя).  

В результате структурных изменений 3 библиотеки, входящие в состав Культурно-

информационного центра г. Волхова переведены в статус структурных подразделений 

(Приказ КИЦ № 20-у от 27.02.2020 «Об утверждении структуры МБУК «Волховский 

городской КИЦ им А.С. Пушкина»). 

За последние два года библиотечная сеть области сократилась на 3%. В числе причин: 

недостаток финансирования, аварийное состояние зданий, в которых находятся 

библиотеки, уменьшение количества населения, реструктуризация библиотек с переводом 

филиалов в разряд структурных подразделений. 

 
Диаграмма № 1 

Динамика количества библиотек за три года 

 
 

                 
 

 Из 383 муниципальных библиотек 28 являются юридическими лицами, в том числе – 

15 самостоятельных библиотек и 13 централизованных библиотечных систем со статусом 

юридического лица (5 районных и 8 городских), в которые входят 117 сетевых единиц.  

238 библиотеки (62% от общего числа) – структурные подразделения муниципальных 

культурно-досуговых учреждений (КДУ). В целом по Российской Федерации 

структурными подразделениями КДУ являются 15% библиотек. 

 

2018
397

2019
391

2020
385
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2.2. Главная проблема - децентрализация общедоступных библиотек Ленинградской 

области как одна из наиболее существенных проблем развития библиотечной отрасли 

 

Децентрализация библиотечного обслуживания, существующая в регионе 

вследствие реализации положений ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», разделившего полномочия по библиотечному 

обслуживанию населения между уровнями муниципальной власти привела к тому, что в 

библиотеках большинства муниципальных районов Ленинградской области отсутствует 

единая система административного управления, необходимое информационно-

библиотечное взаимодействие, единая кадровая политика и система управления 

экономикой и финансами отрасли, что ведет к снижению эффективности комплектования 

и управления фондами, нерациональным затратам на требующуюся информатизацию 

библиотечных процессов, снижает качество обслуживания населения. Существующие 

районные ЦБС образованы в результате передачи полномочий по библиотечному 

обслуживанию с уровня поселений на уровень муниципального района посредством 

соглашений. Единый нормативно–правовой подход к этому вопросу не сформирован.  

          Нахождение библиотек в составе КДУ ведет к деформациям профессиональной 

составляющей, понижению качества обслуживания населения. В том числе за счет 

перевода работы библиотек на неполный рабочий день. На 1.01.2021 года в таком формате 

работает 91 сельская библиотека (рост по сравнению с 2019 годом составил 0.5 %). 

Ленинградская область в целом по России занимает одно из лидирующих мест по 

децентрализации библиотек, но в последнее время наметилась обратная тенденция – в 

2019 году на территории Сланцевского района полномочия по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселений переданы МКУК «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека». 

На территории Киришского района с 2018 года действует МАУК 

«Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального 

района», в состав которого, помимо 14 библиотек и Картинной галереи, вошли 13 Домов 

культуры и клубов Киришского муниципального района. 
 

                                                                                 Таблица №1  

             Охват населения библиотечной услугой 

 2020 2019 2020 к 2019 % 

Бокситогорский  28 30 95 

Волосовский 28 30 92 

Волховский 35 41 84 

Всеволожский 5 7 76 

Выборгский 30 33 91 

Гатчинский 23 25 92 

Кингисеппский 26 30 87 

Киришский 26 28 92 

Кировский 30 24 123 

Лодейнопольский 34 33 103 

Ломоносовский 20 23 85 

Лужский 27 28 98 
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Подпорожский 35 36 98 

Приозерский 29 27 106 

Сланцевский 14 20 70 

Тихвинский 31 36 87 

Тосненский 18 20 90 

Сосновый Бор 31 29 107 

Ленинградская область 24,19  26,99 90 

 

Процент охвата населения области библиотечными услугами в 2020 году 

сократился на 2.8% (на 10% в относительном выражении). При этом разброс значений по 

районам достаточно велик. Основными причинами сокращения являются рост населения 

граничащих с городом территорий Всеволожского района, в минимальной степени 

обеспеченных библиотечным обслуживанием и увеличение числа пользователей 

библиотек, не прошедших перерегистрацию в связи с закрытием библиотек во время 

пандемии.   Абсолютный аутсайдером по охвату остается Всеволожский район – 5 % 

(уменьшение на 25% в отчетном году). Лидируют Волховский, Подпорожский, 

Лодейнопольский, Тихвинский районы, Сосновый Бор – их результат превышает 30%. 

При этом прямой корреляции между охватом населения и процентом выполнения 

нормативов обеспеченности библиотеками не существует, что видно из приведенных 

таблиц. Например, имеющий один из наиболее низких процентов охвата Сланцевский 

район (14%) обеспечен библиотеками на 84 %, а один из лидеров – Волховский район 

(35%) – на 75 %. 
Таблица №2 

Обеспеченность населения Ленинградской области услугами общедоступных библиотек 

 

Район Норматив Факт Суммарный %  

выполнения по району 

Бокситогорский 
18,02 18 99,87 

Волосовский 
35,35 19 53,75 

Волховский 
29,28 22 75,13 

Всеволожский 
117,11 28 23,91 

Выборгский 
66,92 48 71,73 

Гатчинский 
84,98 41 48,25 

Кингисеппский 
25,02 16 63,95 

Киришский 
14,72 14 95,09 

Кировский 
23,32 16 68,61 

Лодейнопольский 
14,32 16 111,76 

Ломоносовский 
37,68 20 53,08 

Лужский 
37,25 30 80,53 

Подпорожский 
10,55 17 161,08 

Приозерский 
36,59 24 65,59 

Сланцевский 
16,69 14 83,89 
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Тихвинский 
22,11 16 72,36 

Тосненский 
33,10 27 81,57 

Сосновоборский ГО 
6,77 4 59,07 

Ленинградская область 
626,91 392 62,53 

 

           

При расчете обеспеченности населения Ленинградской области услугами 

общедоступных библиотек применены Методические рекомендации субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

министерства культуры Российской Федерации (Распоряжение от 2 августа 2017 г. № Р-

965).  

С учетом того, что городские поселения в Ленинградской области в большинстве 

своем имеют значительное количество сельских населенных пунктов при расчете 

обеспеченности библиотеками сельских населенных пунктов, входящих в состав 

городских поселений принят принцип, рекомендованный Методическими 

рекомендациями для сельских населенных пунктов: 1 библиотека на 1000 жителей. Для 

административных центров городских поселений, городов и поселков городского типа, 

входящих в состав поселений, принят норматив: при численности жителей менее 10 000 - 

1 библиотека в административном центре, в административном центре с населением более 

10 тыс. человек - 1 библиотека на 10 000. К Новодевяткинскому сельскому поселению, по 

сути являющееся городом принят городской норматив.  

При расчете использовано фактическое наличие библиотек в населённых пунктах 

вне зависимости от их организационной формы и количества библиотек по формам 

статистического наблюдения 6 НК.  

3. Основные статистические показатели деятельности 

Общее количество пользователей общедоступных библиотек Ленинградской 

области (государственных и муниципальных) в 2020 году составило 453776 человек, что 

на 2 % превысило результат 2019 г.  Положительная динамика достигнута за счет роста на 

73% числа удаленных пользователей. Число пользователей стационара при этом 

сократилось на 17%. Рост показателя обеспечен активной деятельностью двух 

государственных библиотек. Увеличение числа пользователей продемонстрировали 

только четыре муниципальных района – Кировский, Лодейнопольский, Сосновый Бор, 

Приозерский.  
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3.1. Количество пользователей 

Таблица №3 

Динамика количества пользователей 

 

 2018 2019 +/- %  2019/2018 2020 +/- % 2020/2019 

Стационар 374600 373600 -1000 99.7 309064 - 64536 83 

Внестационар     144712   

Из числа 

внестационара – 

удаленные 

63800 71300 7500 112 123067 + 51767 173 

ИТОГО: 438400 444900 6500 102 453776 8876 102 

* Показатель количество пользователей внестационара введен в форму федерального статистического 

наблюдения 6-нк от 05.10.2020, ранее не учитывался 

Диаграмма № 2 

Количество пользователей библиотек (тыс. чел.) 

 

 

3.2. Количество посещений 

Таблица№4 

Количество посещений (тыс чел.) 

 

 2018 2019 +/- %  2019/2018 2020 +/- % 2020/2019 

Стационар 3713400 3744600 31200 101 % 2757775 -986825 73 % 

Внестационар*     159930   

Удаленные 

обращения 

1231400 1323500 92100 108 % 1514210 190710 114% 

ИТОГО 4944800 5068100 123300 103% 4431915 -636185 87 % 

* Показатель количество посещений внестационара введен в форму федерального статистического 

наблюдения 6-нк от 05.10.2020, ранее не учитывался 

2018
374,6

2019
373,6

2020
309

2018
638

2019
713

2020
1231

Стационар Удаленные
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Диаграмма № 3 

Количество посещений (тыс чел.) 

 

 

Общее число посещений библиотек региона (включая государственные) за 2020 

год составляет 87% от аналогичного результата 2019 года.  В абсолютных цифрах это 

составило 4 431 915 посещений, что на 636 185 посещений меньше.  При этом количество 

физических посещений стационара упало на 27%, а рост удаленных посещений составил 

14%.  Наибольшие потери по числу посещений понесли Гатчинский, Сланцевский и 

Тосненский районы, лишившиеся в прошлом году более 100 000 посещений каждый.   

При этом необходимо отметить, что министерство культуры допускает потерю 

количества посещений в 2020 году по отношению к базовому году, за который принят 2019 

на 65 %.  Потери нашего региона составили 13 % от базового показателя.  

 

Диаграмма № 4 

Количество посещений массовых мероприятий (тыс. чел) 

 

 

 

2018
3713,4

2019
3744,6

2020
2917,7

2018
1231,4

2019
1323,5

2020
1514,2

Стационар Удаленные

2018
781,5

2019
843,1

2020
641,2
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3.3. Книговыдача  
                                                                                                                                                       Таблица №4 

Количество книговыдач (тыс. чел.) 

 

 2018 2019 Динамика +/- 2020 Динамика +/- 

Книговыдача 

стационара 

8819450 8766320 99 % -53130 6831759 78% -1934561 

Книговыдача 

внестационара* 

    562998   

Книговыдача 

удаленная 

404760 426990 106 % 22230 289930 68% -137060 

Итого 9224200 9193300 99% -30900 7394757 80% -2071621 

* Показатель количество книговыдач внестационара введен в форму федерального статистического 

наблюдения 6-нк от 05.10.2020, ранее не учитывался 

Диаграмма № 5 

Количество книговыдач (тыс. ед.) 

 

 

Суммарная книговыдача библиотек Ленинградской области сократилась в 2020 

году на 20% и составила 7 394 757 единиц по сравнению с 9193300 в 2019 году. Порядка 

40% потерь пришлось на Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Волховский районы, 

наибольший период времени, находившиеся в «Красной зоне» пандемии. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что наличие электронного каталога в Выборгском районе, позволило 

даже в условиях коронавирусных ограничений сократить падение книговыдачи. Так потери 

библиотек Выборгского района, также продолжительное время, находившегося в «красной 

зоне», по показателю «книговыдача» в 3.5 раза меньше потерь Гатчинского района. 

                                                                                                                                                   Таблица №5 

Динамика основных показателей по количеству пользователей, посещений и книговыдаче 

 

Пользователи  

 2019 г. 2020 г. % 20 к 19 +/- 

Бокситогорский  14583 13777 94 -806 

Волосовский 15735 14617 93 -1118 

2018
8819,5

2019
8766,3 2020

7376,7

2018
9224,2

2019
9193,3

2020
7394,8

Стационар Удаленная
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Волховский 36948 30734 83 -6214 

Всеволожский 26326 21193 81 -5133 

Выборгский 65608 58986 90 -6622 

Гатчинский 60818 55281 91 -5537 

Кингисеппский 22699 19111 84 -3588 

Киришский 17529 16179 92 -1350 

Кировский 25885 31857 123 5972 

Лодейнопольский 9432 9607 102 175 

Ломоносовский 17195 15686 91 -1509 

Лужский 19841 19226 97 -615 

Подпорожский 10129 9620 95 -509 

Приозерский 16770 17679 105 909 

Сланцевский 8457 5804 69 -2653 

Тихвинский 24917 21425 86 -3492 

Тосненский 25734 22782 89 -2952 

Сосновый Бор 19855 21047 106 1192 

Посещения 

 2019 г. 2020 г. % 20 к 19 +/- 

Бокситогорский  148932 150834 101 1902 

Волосовский 131183 106101 81 -25082 

Волховский 307959 237007 77 -70952 

Всеволожский 211714 134778 64 -76936 

Выборгский 530395 458155 86 -72240 

Гатчинский 518028 367889 71 -150139 

Кингисеппский 213638 146044 68 -67594 

Киришский 143582 115513 80 -28069 

Кировский 179904 161931 90 -17973 

Лодейнопольский 105520 81996 78 -23524 

Ломоносовский 111936 85513 76 -26423 

Лужский 161919 124984 77 -36935 

Подпорожский 100301 95130 95 -5171 

Приозерский 191533 134629 70 -56904 

Сланцевский 171045 62656 37 -108389 

Тихвинский 205681 131601 64 -74080 

Тосненский 209836 103030 49 -106806 

Сосновый Бор 70640 50000 71 -20640 
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Книговыдача 

 2019 г. 2020 г. % 20 к 19 +/- 

Бокситогорский  389370 371341 95 -18029 

Волосовский 318475 239745 75 -78730 

Волховский 845058 740846 88 -104212 

Всеволожский 510217 368390 72 -141827 

Выборгский 1282509 1190919 93 -91590 

Гатчинский 1287989 950957 74 -337032 

Кингисеппский 546263 421476 77 -124787 

Киришский 404686 315191 78 -89495 

Кировский 478525 433614 91 -44911 

Лодейнопольский 237689 218871 92 -18818 

Ломоносовский 235138 173414 74 -61724 

Лужский 474499 425876 90 -48623 

Подпорожский 252499 237875 94 -14624 

Приозерский 390979 333878 85 -57101 

Сланцевский 288869 145701 50 -143168 

Тихвинский 394640 287879 74 -99036 

Тосненский 591467 280148 47 -311319 

Сосновый Бор 212063 143240 68 -68823 

 

Таблица №6 

Удельные показатели в расчете на одного жителя в разрезе муниципальных районов 

    

 Книговыдача на 1 жителя Посещения на 1 жителя 

 2019 2020 % 2019 2020 % 

Бокситогорский  7,91 7,64 97 3,02 3,10 103 

Волосовский 6,16 4,63 75 2,54 2,05 81 

Волховский 9,49 8,40 89 3,46 2,69 78 

Всеволожский 1,28 0,84 66 0,53 0,31 58 

Выборгский 6,43 6,01 93 2,66 2,31 87 

Гатчинский 5,30 4,00 75 2,13 1,55 73 

Кингисеппский 7,17 5,63 79 2,80 1,95 70 

Киришский 6,52 5,13 79 2,31 1,88 81 

Кировский 4,52 4,09 90 1,70 1,53 90 

Лодейнопольский 8,33 7,81 94 3,70 2,93 79 
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Ломоносовский 3,20 2,26 71 1,52 1,11 73 

Лужский 6,59 6,02 91 2,25 1,77 79 

Подпорожский 8,93 8,59 96 3,55 3,44 97 

Приозерский 6,41 5,53 86 3,14 2,23 71 

Сланцевский 6,80 3,44 51 4,03 1,48 37 

Тихвинский 5,56 4,14 74 2,96 1,89 64 

Тосненский 4,61 2,21 48 1,64 0,81 49 

Сосновый Бор 3,10 2,12 68 1,03 0,74 72 

 

3.4. Внестационарное обслуживание  

 

Система внестационарного обслуживания жителей Ленинградской области включает 

в себя организацию работы сети библиотечных пунктов выдачи и стоянок мобильных 

библиотек (библиобусов).   

На 01.01.021 г. в области насчитывается 283 пункта внестационарного 

обслуживания, что на 15% меньше, чем 2019 году (336 пунктов.).  Основные причины 

закрытия пунктов - перевод специалистов в сельских библиотеках на неполную ставку, 

отсутствие транспорта и помещений для организации работы библиотечных пунктов.  

На 01.01.2021 года в регионе у 13 библиотек имеется 17 единиц транспортных 

средств, 7 из них – специализированные.  2 микроавтобуса в 2020 году получили Лужский 

и Бокситогорский районы. За отчетный год обслужено специализированными 

транспортными средствами 13 807 пользователей. Библиобусы используются также для 

транспортировки кольцевых выставок и организации массовых мероприятий на 

территории области.  

За 2020 г из фонда областной библиотеки по МБА библиотека области выдано 21726 экз. 

документов.  

 

3.5. Участие общедоступных библиотек региона в национальном проекте «Создание 

модельных библиотек» 

 

Конкурсный отбор национального проекта «Культура» на создание библиотек нового 

поколения в 2020 году прошли 3 библиотеки Ленинградской области - Сланцевская 

центральная детская библиотека МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека», МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», 

Центральная детская библиотека МУ «Тихвинская централизованная библиотечная 

система». 

Участие в проекте позволило каждой библиотеке создать уникальное пространство, 

отвечающее запросам современного пользователя. В Центральной детской библиотеке г. 

Тихвина подключен широкополосный интернет, обновлен компьютерный парк, обеспечен 

доступ к полнотекстовым электронным ресурсам, осуществлен переход на RFID–

технологии; создано новое лобби для выставок и проведения мероприятий, оснащенное 

современной мультимедийной аппаратурой. 

В Сланцевской детской библиотеке: обновлён фонд; внедрены современные 

библиотечные технологии (станция самообслуживания). Теперь читатель может 

самостоятельно взять и сдать книги. Библиотека стала ближе к посетителям с 

ограниченными возможностями - в ней появились кнопка вызова сотрудника, тактильные 

информационные таблички и специальные системы для слабослышащих людей. 
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В отделе семейного чтения Сосновоборской городской публичной библиотеки 

выросла площадь обслуживания пользователей: вместо одного пространства для 

проведения мероприятий появилось три. В библиотеке обновили компьютерный парк, 

приобрели современные системы для видеоконференций и подъемник для лиц с 

ограниченными физическим возможностями. 

Сотрудники библиотек прошли курсы повышения квалификации, получили 

соответствующие сертификаты. 

Благодаря   обновленной материально-технической базе и внедрению принципов 

актуального библиотечного обслуживания библиотеки стали привлекательны для 

потребителя услуг, особенно молодой аудитории (теперь в библиотеке можно назначить 

встречу с друзьями, провести самому или поучаствовать в мастер-классе, полистать 

книжные новинки в уединении, поиграть в настольные или компьютерные игры). 

В конкурсе на 2021 год, из – за сложной эпидемиологической обстановки, несмотря на 

увеличенный срок приёма заявок, от Ленинградской области участвовала одна библиотека - 

социокультурный центр «Тэффи». Она же и стала победительницей конкурсного отбора. 

Из 383 общедоступных муниципальных библиотек  Ленинградской области в 

конкурсном отборе национального проекта «Культура» на  создание модельных библиотек 

нового поколения, согласно Постановлению Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 

(ред.от.09.03.2020), может участвовать лишь 145 библиотек, так как основной критерий 

отбора – «…библиотека должна быть самостоятельным юридическим лицом либо входить в 

состав муниципальной библиотеки – юридического лица» (библиотеки в составе КДУ к 

участию в конкурсе не допускаются).  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек Ленинградской 

области (объем, видовой и отраслевой составы) 

 

  Структура фонда общедоступных библиотек Ленинградской области (без учета баз 

данных полнотекстовых документов) в процентном соотношении по сравнению с 2019 

годом не изменилась: печатные издания – 99,28 %, электронные издания на съемных 

носителях – 0,33 %, документы на других видах носителях – 0,39 %. 

Фонд универсален по своему содержанию, в течение последних лет 

принципиальных изменений по отраслевому составу не претерпел.  

Приоритетом остается художественная литература – в среднем 50,4 % от объема 

фонда. Объем фонда художественной литературы в библиотеках муниципальных районов 

отличается большим разбросом: Лодейнопольский район – 68,1 %, Кингисеппский район 

– 63 %, Сосновый Бор – 60,5 %, Тихвинский район – 59 %. Наименьшим по количеству 

художественных произведений фондом обладают: Подпорожский район – 37,8 %, 

Выборгский район – 40 %, Приозерский район – 41,4 %. 

На втором месте: общественно-политическая литература, в среднем по области 

17,22 %. Среди этого раздела преобладают книги по истории, политике, военному делу. 

Наибольшим фондом общественно-политической литературы обладают: Подпорожский – 

35,13 %, Сланцевский – 23.6 %, Тосненский районы – 22.1 %. 

Другие разделы: естественные науки – в среднем по области 5,5 %. Этот показатель 

также сильно разнится по районам – от практически нулевых значений фонда ОПЛ в 

Кировском районе до 8,6 % в Кингисеппском районе; искусство и спорт – 4,9 %, техника 

3,9 % (наименьший фонд – Волосовский район – 0,04 % и наибольший фонд в 

Сланцевском район – 5,7 %) и сельское хозяйство –4,5 % (наименьшие показатель в 

Кировском районе – 1,8 % и наибольший показатель в Подпорожском районе – 6,84 %).  
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Отраслевой состав библиотечного фонда библиотек Ленинградской области в целом 

соответствует средним нормам структуры ядра библиотечного фонда для общедоступных 

библиотек.  

 

4.2. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года 

 

Совокупный фонд общедоступных библиотек Ленинградской области на 

01.01.2021г.  составляет 6 746 342 тыс. документов, что на 288 848 тыс. экз. меньше, чем в 

2019 году.  

Диаграмма № 6 

Объем фонда, новые поступления и выбытие (в тыс. ед.) 

 

 
 

 

Таблица №7 

Динамика состояния объема фонда 

 

 

 
2018 (экз.) 2019 (экз.) 2020 (экз.) % 2020 к 2019 + / - 

Бокситогорский 289 660 286 159 277086 97 - 9 073 

Волосовский 216 950 219 663 220196 100 + 533 

Волховский 537 210 535 315 536213 100 + 898 

Всеволожский 300 960 299 404 306700 102 + 7 296 

Выборгский 974 290 955 726 955712 100 - 14 

Гатчинский 768 800 771 901 775871 100 + 3 970 

Кингисеппский 398 520 378 412 376667 100 - 1 745 

Киришский 187 110 182 813 175146 96 - 7 667 

Кировский 295 680 296 511 229943 78 - 66 568 

Лодейнопольский 163 960 164 157 164445 100 + 288 

Ломоносовский 242 880 244 416 247022 101 + 2 606 

Лужский 285 380 281 458 276995 99 - 4 463 

Подпорожский 190 150 186 586 188 119 101 + 1 533 

Приозерский 353 170 353 170 347314 98 - 5 856 

Сланцевский 262 620 227 708 220270 97 - 7 438 

Тихвинский 308 390 297 263 289588 98 - 7 675 

2018
7289,04

2019
7035,1 2020

6746,3

2018
178,64

2019…

2020
193,59

2018…
2019
321,8

2020;
253,94

Объем фонда Новые поступления Выбытие
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Тосненский 390 280 405 050 405197 100 + 147 

Сосновый Бор 169 843 169 893 170311 100 + 418 

 

Тенденция сокращения фонда сохраняется в течение последних лет. Снижение 

составило   в 2018 г.: – 186,08 тыс. док., в 2019 г. - 253,94 тыс. док., в 2020 г. – 288,84 

тыс. док. 

Книгообеспеченность жителей: в среднем по Ленинградской области в 2019 году - 

3,6 (-0,2 к 2019 году) при рекомендованной норме - 4,6. 

На 1000 жителей в 2020 г. приходилось 3 596,1 тома, что на 154,2 тома меньше, чем в 

2019 г., и это продолжает тенденцию последних лет. 

 

4.3. Расчет объема затрат для достижения к 2024 году значения показателя 

«обновляемость» библиотечного фонда Ленинградской области», в соответствии со 

Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 

года равного 5%. 

 

Исходные данные и формулы: 

Обновляемость библиотечного фонда представляет собой расчетную величину, 

определяемую как отношение объёма поступлений за анализируемый год к объёму фонда 

на конец года, умноженное на 100 %. 

Н = П/Фк х 100 %, Н– обновляемость, П – объём поступлений, Фк – объём фонда 

на конец года, Фк = Фн +П-С, где Фн – фонд на начало года, С – объем списания.  

Библиотечный фонд Ленинградской области на 01.01 2021 составляет 6746,3 тыс. 

экземпляров. 

Среднегодовой объем списания в библиотеках Ленинградской области за период 

2018 -2020 гг. составил 208, 3 тыс. экземпляров.  

Среднегодовой объем поступлений в библиотеки Ленинградской области за период 

2018 -2020 гг. составил 188.4 тыс. экземпляров.  

При этом в 2020 году поступило 193.6 тыс. экземпляров, из них новых 

(закупленных) - 145 ,1 тыс. экземпляров (раздельный учет введен в формы статистической 

отчетности 6 –НК с 2020 года). 48.5 тыс. экземпляров составили дары, поступление 

бесплатных печатных изданий, в том числе получаемых ЛОУНБ для направления в фонды 

общедоступных муниципальных библиотек.  

Рост затрат на комплектование библиотечных фондов печатными изданиями за 

период 2018 -2020 гг. составляет величину порядка 13% в год.  В 2020 году 

финансирование на эти цели из бюджетов всех уровней составило 33260.1 тыс.руб. 

Все приведенные выше показатели взяты из Сводов годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках местного ведения Минкультуры России (6НК). 

Исходя из данных 2020 года средняя стоимость закупленного экземпляра               

составила 229.2 руб.   

Исходя из экспертных оценок медиаинфляция в книжной отрасли за последние 

годы -      не менее 20% в год.   

Для расчетов объемов финансирования до 2024 года сделаны следующие 

допущения: 

- объем списания принимается в размере 200 000 экземпляров в год, что 

практически соответствует среднему списанию за 2018 -2020 годы. 

Объем поступлений даров, иных бесплатных экземпляров принимается на период 

2021-2024 в объеме 2020 года – 50 000 экземпляров.  

Медиаинфляция – 20% в год. 

Расчетная часть: 

Объем расходов на комплектование печатными изданиями в 2021 году 

принимается в размере 113% от расходов 2020 года - 37583,9 тыс. руб.  
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Таблица №8 

Прогноз новых поступлений на 2021 год 
 

Новые 

поступления, 

тыс. экз. 

Бесплатные 

поступления, 

тыс. экз. 

 

Списание, тыс. 

экз. 

Объем фонда, 

тыс. экз. 

 

Обновляемость 

136.8 50 200 6733.1 2.77 

   
Таблица №9 

Прогноз параметров бюджета для достижения требуемой обновляемости фонда в 2022-2024 гг. 

 

Год 

Объем новых 

поступлений, 

тыс. экз. 

Цена 

за 

экз. 

Объем 

бесплатных 

поступлений, 

тыс. экз. 

Общий 

объем 

поступлений, 

тыс.экз. 

Объем 

списания, 

тыс.экз. 

Объем 

фонд, на 

конец 

года, тыс. 

экз. 

Бюджет на 

комплектован

ие печатными 

изданиями 

тыс. руб. 

Обновляем

ость, % 

 

2022 200 329,8 50 250 200 6783.1 65690 3.68 

2023 250 395.8 50 300 200 6883.1 98950 4.36 

2024 310 475.0 50 360 200 7043,1 147250 5.11 

итого 760  150  600  311890  

 

 Данный расчет касается только затрат на комплектование печатными изданиями и 

не включает затраты на подписку библиотек на полнотекстовые электронные базы 

документов. Хотя эти расходы и учитываются в разделе «комплектование фондов», они не 

влияют на значение «обновляемость» фондов библиотек печатными изданиями. При этом, 

именно электронные издания решают задачу удаленного обеспечения доступа к услуге. 

 

4.4. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек Ленинградской области 

 

В 2020 году в библиотеки Ленинградской области поступило 193,59 тыс. 

документов, что на 2,89 тыс. док. меньше, чем в 2019 г.  При этом объемы финансирования 

комплектования без учета затрат на обеспечение доступа к базам полнотекстовых 

документов увеличились в 2020 году на 20% по сравнению с 2019 годом - 33260 тыс. руб. 

против 26992 тыс. руб. в 2019 году.   Такие результаты объясняют постоянным ростом цен 

на книжную продукцию в стране. Исходя из приведённых данных инфляцию в 

книгоиздании можно оценить в 20 -25% в год.  

Новые поступления в 2020 году составили 2,87 % от фонда, что практически 

совпадает с аналогичным показателем 2019 г. (2,8 при рекомендованной норме 10%).  

Лидерами по объему новых поступлений стали: Выборгский, Гатчинский и Всеволожский 

районы. Минимальный объем закупок у Кировского, Лужского и Сосновоборского 

районов.                                                                                                             
 Таблица № 10 

Динамика поступлений в фонды библиотек Ленинградской области 

 

 2018 2019 2020 % 2020 к 2019 + / - 

Бокситогорский  6 500 6 355 6083 96 - 272 

Волосовский 6 340 6 092 6032 99 - 60 

Волховский 10 410 4 426 7179 162 + 2 753 
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Всеволожский 13 540 14 403 16739 116 + 2 336 

Выборгский 27 820 34 084 23885 71 - 10 199 

Гатчинский 21 530 25 428 23737 93 - 1 691 

Кингисеппский 6 860 6 836 7508 110 672 

Киришский 7 380 8 225 6298 77 - 1927 

Кировский 5 320 5 482 2621 48 - 2861 

Лодейнопольский 5 200 9 751 7098 73 - 2653 

Ломоносовский 10 880 12 486 12417 100 - 69 

Лужский 6 100 42 80 4748 110 + 468 

Подпорожский 5 310 5 037 5 178 103 + 141 

Приозерский 10 220 8 880 10 109 113 + 1 229 

Сланцевский 3 840 4 911 8 787 178 + 3 876 

Тихвинский 8 480 8 243 10226 124 + 1 983 

Тосненский 7 450 17 430 14319 83 - 3 111 

Сосновый Бор 5 361 4 979 4082 82 - 897 

 

Новые поступления на 1000 жителей в 2020 году составляют 103,1 ед., что на 3,28 

тыс. док. меньше, чем в 2019 г. (106,38) (при нормативе 250 единиц на 1000 жителей). 

Фонды библиотек Ленинградской области пополнялись традиционными печатными 

документами и электронными документами различного вида: электронными документами 

на съемных носителях, доступом к полнотекстовым электронным сетевым ресурсам, 

документами собственных электронных библиотек. 

Анализ качественного состава новых поступлений показывает: с каждым годом 

доля художественной литературы возрастает, а количество отраслевой снижается.  

 
                                                                                Таблица № 11 

Анализ качественного состава новых поступлений в фонды библиотек Ленинградской области  
 

Новые 

поступления  

в 2020 г. 

Худож. 

лит-ра 
ОПЛ 

Ест.-

научная 

Иск-

во, 

спорт 

Техника 

Языкозн

ание. 

Лит/вед 

Сельское 

хозяйство 

Прочее 

 

% 65-70 11-15 4-5 3-5 2-3 1-2 1-1,5 3,5-8 

 

Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические 

издания. Показатель «количество выписываемых названий периодических изданий на 

1000 жителей», который определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей, не 

выполняется ни в целом по области, ни в одном из районов. Общий объем подписки 

отстает от нормативных требований в течение последних лет. Это проблема затрагивает 

все библиотеки (районные, городские, сельские) Ленинградской области. Сокращение 

объемов подписки является следствием ряда причин - сокращением номенклатуры 

подписных изданий в связи с их переходом в электронный формат, постоянным ростом 

подписных цен вследствие подорожания полиграфических и почтовых услуг, отсутствием 

федеральных субсидий на подписку для библиотек, существовавших ранее.  

Большинство муниципальных библиотек вынужденно выписывает недорогие 

издания, ориентированные на детскую аудиторию и пожилых граждан. 

  Вместе с тем  в регионе растет использование библиотеками электронных баз 

полнотекстовых документов: из 385 библиотек 28 имеют базы данных с 

инсталлированными документами и 52 библиотеки  - базы данных сетевых удаленных 

лицензированных документов, содержащих полнотекстовые источники (приоритет - 

ЛитРес), ресурсов доступных в виртуальных читальных залах, предоставляемых 

Национальной электронной библиотекой (НЭБ), Национальной электронной детской 
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библиотекой (НЭДБ) и  Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина на безвозмездной 

основе. 
 

4.5. Исключение документов из фондов муниципальных библиотек Ленинградской 

области 
 

В 2020 г. выбыло из фондов библиотек 253,94 тыс. док. тыс. документов (3,61 % от 

фонда), что на 67,86 тыс. док. меньше, чем в 2019 году.  
Таблица №12  

Динамика исключения документов из совокупного фонда библиотек Ленинградской области 

 

 2018 2019 2020 % 2020 к 2019 + / - 

Бокситогорский  2 980 9 840 15156 154 + 5 316 

Волосовский 1 740 3 382 5499 162 + 2 117 

Волховский 4 090 6 318 6339 100 + 21 

Всеволожский 8 430 14 403 9323 65 -5 080 

Выборгский 34 910 52 661 23926 46 - 28 735 

Гатчинский 8 450 22 328 19767 89 - 2 561 

Кингисеппский 10 760 19 830 8662 46 -11 168 

Киришский 21160 12 522 13965 111 1443 

Кировский 6 130 4 654 2594 56 - 2 060 

Лодейнопольский 8 610 5 710 6810 119 + 1 100 

Ломоносовский 10 340 8 332 10276 123 + 1 944 

Лужский 990 6 982 10423 149 + 3 441 

Подпорожский 9 140 6 628 5 178 79 - 1450 

Приозерский 16 540 17 839 7002 40 - 10 837 

Сланцевский 5 550 9 125 11667 127 + 2 542 

Тихвинский 18 190 18 673 18601 100 - 72 

Тосненский 2 630 14 965 14172 95 - 793 

Сосновый Бор 5 391 4 929 3665 75 -1 264 

 

Максимальный объем списания зафиксирован в 2020 году в Выборгском, 

Гатчинском и Тихвинском районах, минимальный – В Кировском, Приозерском районах и 

Сосновом Бору.  

 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек Ленинградской 

области 

 

Соответствие библиотечного фонда требованиям читательской аудитории 

определяется следующими показателями: обновляемость фонда, его читаемость и 

обращаемость. 

Обновляемость фонда (% вновь поступивших документов к общему объему фонда).  

В 2020 г. при нормативе 10 % значение этого показателя в среднем по области 

составило 2,86 % (в 2019 г.- 2,8%).  

Читаемость. Среднеобластной показатель (среднее количество книг, выданных 

одному читателю в год) в 2020 г. составил 15,05, что уступает цифре прошлого года 

(21,61) и ниже норматива (17 -22). В период пандемии библиотекам области в целом 

удалось сохранить число пользователей, однако книговыдача упала на 20%, особенно в 

районах «красной зоны». Именно этим и объясняется снижение показателя. 
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Обращаемость. Среднеобластное значение (среднее число книговыдач на единицу 

фонда) – 1,01 снизилась по отношению к уровню 2019 г. (1,35), и ниже уровня норматива 

(1,7 – 2). Снижение этого показателя также можно объяснить общим уменьшением 

книговыдачи в период короновирусных ограничений.  
 

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение последних 

трех лет 
 

В 2020 году финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек 

области осуществлялось за счет субсидий из бюджета Ленинградской области (15 млн. 

руб. в 2020 г.), бюджетов муниципальных образований (софинансирование областных 

программ + выделение дополнительных средств в зависимости от возможностей 

муниципалитетов), а также за счет благотворительности и пожертвований. 

В 2020 г. на комплектование библиотечного фонда Ленинградской области (с 

учетом ЛОУНБ и ЛОДБ) выделено 39698,20 тыс. руб. (+ 9286,1 тыс. руб. к уровню 2019 г. 

(30412,1 тыс. руб.). В том числе из них на обеспечение доступа к удаленным базам данных 

полнотекстовых документов 6438,10 тыс. руб. (+ 3008,1 тыс. руб. к уровню 2019 г. (3420,0 

тыс. руб.).  Источник информации о расходах – форма статистического учета 6 -НК. 

Финансовые средства на приобретение книжной продукции и на подписку 

периодических печатных изданий распределились примерно равномерно.  
Таблица №13  

Расходы на комплектование по районам 

 

Муниципальные 

образования 

Расходы на 

комплектование 

тыс.руб. 

город Сосновый Бор 1 853,00 

район Бокситогорский 1 158,10 

район Волосовский 531,00 

район Волховский 1 513,60 

район Всеволожский 4 120,90 

район Выборгский 4 868,80 

район Гатчинский 6 255,50 

район Кингисеппский 895,40 

район Киришский 1 035,40 

район Кировский 1 732,20 

район Лодейнопольский 960,70 

район Ломоносовский 479,00 

район Лужский 1 681,20 

район Подпорожский 309,80 

район Приозерский 1 511,20 

район Сланцевский 2 100,40 

район Тихвинский 2 970,40 

район Тосненский 2 322,40 

Общий итог 36 299,00 
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Объем библиотечного фонда Ленинградской области за последние годы устойчиво 

снижается. Это процесс нельзя оценить однозначно негативно. Списание морально 

устаревших и изношенных изданий ведет к повышению качества фонда, положительно 

влияет на обращаемость и читаемость, повышает интерес читателей к библиотечным 

услугам. Вместе с тем   процесс оптимизации фондов не в полной мере компенсируется 

приобретением новых изданий вследствие опережающего роста цен на книжную 

продукцию. В этих условиях на первый план выходит анализ состава и структуры фондов, 

как собственно библиотек, так и репертуара баз полнотекстовых документов с целью 

выявления оптимального баланса между закупками печатных изданий и подписками на 

различные электронные ресурсы. Существенную роль в использовании фондов играет 

использование современных каналов продвижения книги и чтения, в том числе 

социальных сетей и сервисов, что предъявляет повышенные требования к 

телекоммуникационному оснащению библиотек.  

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 

 

При работе с фондом все муниципальные библиотеки Ленинградской области 

руководствуются документом: «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утвержденного приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077.  

 В соответствии с порядком учёта документов в 2020 г. центральными городскими и 

районными библиотеками проводились плановые проверки библиотечного фонда, 

которые позволяют определить степень сохранности фонда, выявить недостатки в работе 

с ним, а также планировать действия по устранению выявленных проблем. 

Осуществлялись проверки по графикам, а результаты и предложения фиксировались в 

актах проверок, утвержденных приказами директоров на местах. За отчётный период 

плановые проверки проводились в:  МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека», 

МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского 

муниципального района» (проверка в Городской детской библиотеке), МКУ 

«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (проверка в 

Тервенической сельской библиотеки), МКУК «Приозерская межпоселенческая районная 

библиотека» (продолжались проверки фондов в Сосновской ПОБ, в Снегиревском 

отделении Сосновской ПОБ, Соловьевской библиотеках), МКУК «Тосненская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». Начата проверка в 20-ти 

библиотеках Выборгского района, в 9-ти библиотеках проверка закончена. Началась 

проверка библиотечного фонда в двух библиотеках Подпорожского района – 

Вознесенской и Юксовской библиотеках, также в Центральной районной библиотеки им. 

И.П. Мордвинова Тихвинского района. Проверку фонда в связи со сменой материально-

ответственного лица, провели в МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» 

муниципального образования «город Выборг». По результатам проверок сотрудники 

ЛОУНБ проводят методические консультации, оказывают практическую помощь по 

вопросам сохранности библиотечного фонда.  

 Библиотеки главным образом являются хранителями документов в традиционном 

печатном виде. Поэтому для поддержания целостности всех составных частей документа 

и их неизменности, одного из основных условий сохранности, муниципальными 

библиотеками в 2020 г. применялся целый комплекс мероприятий. Проводилась работа с 

фондом по нормативной расстановке книжных изданий, беседы с пользователя по 

бережному обращению с книгой, ремонт и переплет книжных изданий. Здесь хотелось бы 

отметить, что переплетные работы, по прежнему, могут позволить себе только 

центральные библиотеки. Стабильно производятся переплетные работы в Выборгском 

районе в МАУК «Библиотека А. Аалто», мелким ремонтом изданий по необходимости 

занимаются почти все библиотеки. 
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 Сохранность библиотечного фонда зависит и от поддержания нормальных условий 

его хранения, т.е. от соблюдения режима хранения документов рекомендованного ГОСТ 

7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования». Почти все центральные 

библиотеки районов Ленинградской области поддерживают нормативные показатели 

режимов хранения, при помощи систем кондиционирования воздуха, приточно-вытяжных 

установок. Однако в сельских библиотеках поддержание режима хранения фонда 

практически не возможно, особенно температурно-влажностного. Библиотеки, 

размещенные в деревянных постройках с печным отоплением, особенно страдают в 

зимний период. На сегодняшний день сложности с соблюдением температурного режима 

сохраняются в сельских библиотеках Волосовского и Подпорожского районов. 

Существуют проблемы связанные с размещением библиотек на первых этажах жилых 

зданий – частые протечки по вине жильцов.  

 В целом, деятельность муниципальных библиотек Ленинградской области за 2020 

г. по обеспечению сохранности библиотечного фонда, имела традиционные подходы: 

плановые проверки библиотечного фонда и профилактические мероприятия.  

 Библиотекам необходимо продолжать совершенствовать материально-техническую 

базу для обеспечения нормативного режима содержания документов, особенно в сельских 

библиотеках.  
 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками Ленинградской области 
 

16 библиотек имеют электронные цифровые библиотеки, совокупный объем 

которых составляет 32,59 тыс. документов (+ 4,385 тыс. к 2019 г.), представлены в 

открытом доступе 76,4% документов (+3,7% к 2019 году). Основным содержанием 

электронных библиотек являются оцифрованные краеведческие издания, собственные 

издания библиотек, местные периодические издания, ветхие издания, пользующиеся 

повышенным спросом.  

202 библиотеки имеют собственный Интернет-сайт или Интернет-страницу (+11 

библиотек к 2019 г.), что составляет 52,2 % от общего числа библиотек Ленинградской 

области.  

52 библиотеки области создают собственные электронные каталоги (+ 19 к 2019 г.), 

из них доступны в Интернете каталоги 47 библиотек (+ 15 к 2019 г.). 

 Объем электронных каталогов библиотек области составляет 2 569,906 тыс. 

записей (+152,096 тыс. записей к 2019 г.). 

80,5% записей Электронного каталога доступно в Интернете.  

Библиотеки Ленинградской области ведут в настоящий момент электронную 

каталогизацию в пяти различных информационных системах: АБИС ИРБИС 64, АБИС 

Академия +, АБИС Руслан, АБИС OPACGlobal, АБИС Мега Про. Такое положение дел 

делает невозможным создание единого электронного каталога общедоступных библиотек 

Ленинградской области, переход к единому читательскому билету региона. В связи с этим 

на уровне субъекта необходима выработка единого подхода к организации работы по 

внедрению современных библиотечных технологий, реализации согласованной 

программы цифровизации в отрасли. 
Таблица №14  

Динамика состояния электронного каталога в библиотеках Ленинградской области 

 

Период (гг.) 
Кол-во записей ЭК 

(тыс. зап.) 

+ /- 

к предыдущему году 

В т.ч. доступного 

в Интернет (%) 

2018 2 222,80 + 276,48 72,7 

2019 2 417,81 + 195,01 80,8 

2020 2 569,906 + 152,096 80,5 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках 

Справочно-библиографический аппарат библиотек Ленинградской области включает 

традиционные карточные каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд, 

интернет - ресурсы. 

Одним из показателей справочно-библиографического обслуживания является 

количество выданных справок и консультаций.  
Таблица №15 

Количество справок и консультаций 

 
2017 2018 2019 2020 

365,88 371,98 373,13 305,149 

 

    В отчетном году уменьшилось количество выполненных справок и консультаций по 

муниципальным образованиям это объясняется сложной эпидемиологической ситуацией в 

регионе, при которой библиотеки не работали 2,5 месяца. 

Во всех библиотеках сформирован СБА. Работа над его усовершенствованием 

ведётся постоянно: пополняются и редактируются алфавитные и систематические 

каталоги, вводятся новые актуальные рубрики, обеспечивающие оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации.  

Объем электронного каталога составляет   2569,906 записей (+152,09 тыс. записей к 

2019 г.), из них 2068,129 записей доступны в Интернете. Количество новых поступлений 

зависело от поступлений новой литературы.  

           Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) предоставляют 19 

муниципальных библиотек: 

         Доступ к Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ) предоставлен в 

полном объеме в Сланцевской центральной детской библиотеке, Библиотеке для детей и 

взрослых в Лучках, Межпоселенческой библиотеке Выборгского района, Сосновоборской 

городской публичной библиотеке, МКУК «Кингисеппская ЦГБ». 

    Удаленный доступ к электронному читальному залу ГБУ «Президентская библиотека 

им. Б.Н.Ельцина» предоставляют 14 муниципальных библиотек. 

      Издательская продукция библиотек (в печатном и электронном виде) оказывает 

эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, 

используется как средство продвижения программ и проектов. Важно отметить, что 

библиотеки размещают электронные версии выпускаемой библиографической продукции 

на своих сайтах, информируют на своих страничках в соцсетях. Но анализ изданий 

библиотек области показал наличие ошибок в применении основополагающих ГОСТов, 

методики составления рекомендательных изданий и изданий малых форм. 
     Из отчетов библиотек следует, что, как правило, в большинстве централизованных 

библиотечных системах количество библиографов составляет 1–2 человека. Нет ставок 

библиографов в МКУ «Подпорожская Центральная районная библиотека», МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Выборгского района», ЦРБ имени И.П. Мордвинова г. 

Тихвин. 

 

7.2. Выпуск библиографической продукции 

 

       Традиционно и очень успешно занимаются издательской деятельностью 

Межпоселенческая ЦРБ им. А.С. Пушкина, Сланцевская ЦГБ, Кировская ЦБ, Лужская 

МРБ, Лодейнопольская МЦРБ, Кингисеппская ЦГБ, Приозерская МРБ, Волховская МРБ. 
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        Наибольшее число изданий библиотек в 2020 г. посвящено  75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 («Герои-земляки: информационный дайджест к 

кольцевой выставке «Дорогами побед»; «Хочу сказать СПАСИБО»: виртуальная 

презентация, приуроченная к Году памяти и славы, в ознаменование 75-летия Великой 

Победы - МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»; «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской: указатель к 75-летию со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне» - МКУ «Межпоселенческая районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» и др. Бюллетени новых поступлений художественной и 

отраслевой литературы, поступившей в 2020 году -  МКУК «Приозерская 

межпоселенческая районная библиотека»; МКУК Волховская МРБ; МКУ 

«Межпоселенческая районная библиотека им. А.С. Пушкина».  К юбилеям писателей, 

памятным и знаменательным датам библиотек составлены рекомендательные списки, 

буклеты, книжные закладки: «Певец страны березового ситца: буклет к 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина - МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»; 10 

библиографических списков из сери «Вокруг Пушкина» - МКУ «Межпоселенческая 

районная библиотека им. А.С. Пушкина». 

     Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку акций и 

мероприятий, проводимых библиотеками. 

 

7.3.Социально-правовое обслуживание пользователей  

 

    В настоящее время в Ленинградской области функционирует 36 Центров 

общественного доступа к социально значимой информации. 

        В 2020 году сеть центров общественного доступа на базе библиотек Ленинградской 

области официально пополнилась еще 1 центром в Шумской сельской библиотеке 

Кировского района, открытым по инициативе местной администрации.  

    Деятельность ЦОД по обеспечению доступности правовой и социально-значимой 

информации строится на основе традиционных печатных источников информации 

(книжных и специализированных периодических изданий), а также электронных 

правовых баз данных: «Законодательство России», «Гарант», «КонсультантПлюс», 

ресурсов интернета. 

     В регионе открыто и действует 33 филиала и отдела МФЦ. Также на базе сельских 

библиотек активно работают удаленные рабочие места (УРМ) Филиалы ГБУ ЛО «МФЦ» 

повышая уровень комфортного оказания услуг для жителей области. Всего на базе 

библиотек региона создано 22 УРМ. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 
 

В библиотеках региона продолжилось формирование краеведческих фондов, 

которые ежегодно растут, т.к. не подлежат списанию. Фонд пополняется в основном за 

счёт даров и обязательного экземпляра. Сельские библиотеки традиционно ведут свои 

папки-накопители, которые стали бесценным материалом для местных краеведов. Одна из 

самых важных проблем краеведческой деятельности - создание страховых копий 

краеведческих фондов.  Центральная городская библиотека А. Аалто г. Выборга 

полностью завершила сканирование газет: «Выборг», «Выборгский коммунист» до 1990-х 

годов.  Совместно с редакцией газеты «Выборг» проводилась огромная работа по 

изучению и восполнению лакун (недостающие номера в подшивках газет с 1946 до 1989 

г.). Волосовская городская библиотека и Сланцевская городская библиотека также своими 

силами цифруют местные газеты. Однако, ни в одной библиотеке области, кроме ЛОУНБ 

нет платформы, на которой эти газеты можно представить для удалённого пользования, 
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значительная часть массива размещена на сайте ЛОУНБ. Задача, стоящая перед ЛОУНБ – 

объединить разрозненные ресурсы местной периодической печати в единый массив, 

создав на уровне области портал «Периодика Ленинградской области». 

 

8.2. Краеведческие ресурсы  

 

Во всех межпоселенческих и в большинстве городских библиотек на сайтах 

существуют краеведческие разделы или страницы. На них располагаются уникальные 

краеведческие ресурсы в виде библиографических указателей, записей воспоминаний 

земляков, оцифрованных фотографий, документов и изданий. Представлены «Календари 

знаменательных и памятных дат». Ряд библиотек пошли по пути ЛОУНБ и стали 

создавать краеведческие календари по типу «Имена на карте». Всё больше внимания стало 

уделяться созданию электроных коллекций работе местных периодических изданий. 

Библиотеки области используя этот ресурс проводят краеведческие конкурсы и ведут 

истерические рубрики («О чём и как писали газеты пятьдесят лет назад», Подпорожская 

межпоселенческая библиотека). Ряд библиотек дают ссылку на сайт ЛОУНБ и 

рекомендуют воспользоваться полнотекстовой базой данных «Периодика Ленинградской 

области».  

 Активно используется читателями виртуальный краеведческий сервис «Спроси у 

краеведа», существующий на сайте ЛОУНБ.  

      Сложности с проведением массовых мероприятий активизировали работу в 

социальных сетях и на канале YouTubе. «Твой город начинался так» – название 

виртуальной книжной выставки, подготовленной Волосовской городской библиотекой.  

На странице Городской библиотеки им. Я. И. Бередникова в социальной сети 

«ВКонтакте» постоянно обновлялись материалы в рубриках:  

 «Из архива краеведов»: публиковался архив краеведа В.Хоботова «Память 

поколений: прифронтовой Тихвин. Воспоминания ветеранов»; 

 «Наше военное детство: воспоминания краеведов» (видео - воспоминания А.В. 

Северякова, видео - воспоминания Е.Н. Шумилова). 

      К ночи искусств ЛОУНБ подготовила виртуальную встречу, посвящённую театру и к 

ней присоединились как библиотеки так и читатели. Ещё одним начинанием областной 

библиотеки стало проведение краеведческих виртуальных встреч. Также 

межпоселенческая библиотека Выборгского района регулярно проводила краеведческие 

встречи онлайн – проект «Краеведческая среда в библиотеке на Пионерской, 4». В ноябре-

декабре прямые трансляции проходили на цифровой платформе для учреждений культуры 

PRO.Культура.РФ. 23 октября состоялась историко-краеведческая встреча в формате 

онлайн «История села Пенино и его храма» с участием краеведа В. И. Будько. Велась 

прямая трансляция на канале YouTube Сланцевской библиотеки. 

      В 2020 году библиотеки области принимали участие в различных краеведческих 

конкурсах. Стоит отметить Подпорожскую центральную районную библиотеку, которая 

стала победителем регионального этапа конкурса «Доброволец России-2020 в номинации 

«Вдохновлённые искусством» со своим краеведческим проектом. Ряд библиотек приняли 

участие во Всероссийском конкурсе краеведческих изданий «Авторский знак», но 

дипломантов у нас пока нет. 

      Традиционно активно работают библиотеки со СМИ. Центральная городская 

библиотека им. А. И. Куприна г. Гатчина опубликовала 71 статью в газетах: «Гатчинская 

правда», «Уездные вести», «Гатчина-инфо». Сюжеты о мероприятиях проводимыми 

библиотеками области выходили в течение года на канале «Ореол» и на ЛенТВ24. 

       Не смотря на сложившуюся в 2020 году ситуацию краеведческие клубы и 

объединения продолжали свою работу. Особенно активно действовали Лужское 

краеведческое общество, исторический клуб Ямбурга- Кингисеппа, этнографический клуб 

«Манефа» в Сланцевской городской библиотеке. В большинстве межпоселенческих и 
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городских библиотек прошли конференции, посвящённые 75-летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, юбилейным датам, связанными с конкретными районами, 

93-летней годовщине образования Ленинградской области. 
 

8.3. Выпуск краеведческих изданий 

       Издательская деятельность в прошлом году не была самой активной. Но тем не менее 

можно привести следующие примеры: 

 Бюллетень Лужского общества краеведов / сост. М. Андреева, Н. Никулина. – Луга, 

2018 . – № 1, 2, 3, 4. (Городская библиотека) 

 Литературная Луга: альманах «Союза Лужских писателей». – Луга, 2018. – № 5. –

157 с. : ил.   (Центральная городская библиотека) 

 «Лужская правда» вчера и сегодня : к 100-летию районной газеты : сборник 

материалов районной краеведческой конференции (г. Луга, апрель, 2018 г.) / под 

ред. Н. И. Никулиной, М. П. Андреевой. – Луга : ДОТ, 2018. – 62 с.  (Городская 

библиотека) 

 Имя древнего города: Ям-Ямбург-Кингисепп : буклет / Кингисеппская ЦГБ, сост. 

Е. С. Парфёнова. – Кингисепп, 2018. 

 Список литературы «Туристический потенциал Ленинградской области и 

Кингисеппского района» / Кингисеппская ЦГБ, сост. Е. С. Парфёнова. – 

Кингисепп, 2018. – 12 с.             

 Смольский Дмитрий Иванович :  буклет / Кингисеппская ЦГБ, сост. Е. С. 

Парфёнова. – Кингисепп, 2018. 

 Графов Игорь Александрович : буклет / Кингисеппская ЦГБ, сост. Е. С. Парфёнова. 

– Кингисепп, 2018.      

            

   8.4 Краткие выводы по разделу  

   Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки не только собирают и пишут 

историю своей «Малой Родины», но и вовлекают граждан и общественные организация в 

создание локальной истории своего края. Библиотеки становятся для граждан центром 

сбора архивных документов (фотографий, писем, дневников), т. е. частично выполняют 

функции местных архивов и музеев.  Прочно вошли в практику библиотек активные 

формы продвижения краеведческих знаний – викторины, конкурсы, интерактивные 

мероприятия. 

       Однако, объединение усилий всех организаций, занимающихся изучением истории 

края - задача будущего. Библиотека здесь может стать организующим центром, гарантом 

сохранения накопленных знаний, сможет внести свой значительный вклад в создание 

гражданского общества через сохранение истории края.  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 

связи). Динамика компьютеризации библиотек за 3 года. 
                                                                                                                                    Таблица №16  

Состояние автоматизации в библиотеках Ленинградской области в динамике 

 

Показатели 2018 2019 2020 % общего числа 

библиотек на 2020 год 

Общее число библиотек.  

Из них: 

395 389 383  

имеют доступ в интернет 318 318 310 80  

имеют доступ посетители 248 248 238 62  
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имеют собственный интернет-сайт 

или интернет-страницу в соцсетях 

166 189 202 52  

собственный интернет-сайт или 

мнтернет-страница доступные для 

слепых и слабовидящих 

33 51 56 15 

создают электронные каталоги 28 38 52 13  

доступных в интернете 23 32 47 12  

имеют электронную (цифровую) 

библиотеку 

14 14 16 4  

из нее предоставляют документы в 

открытом доступе 

8 10 13 3 

имеют базы данных с 

инсталлированными документами 

(правовые базы данных) 

8 27 27 7 

имеют базы данных сетевых 

удаленных лицензионных документов 

(например, Литерс и подобные БД) 

 

20 21 26 7 

 

Таблица №17 

Типы подключения библиотек Ленинградской области к сети интернет. 

Наличие Wi-Fi 

. 

Район Тип подключения к интернет Нет 

подключения 

Количество 

библиотек с Wi-Fi 
ADSL модем 

или сотовая 

связь 

оптоволокно 

Бокситогорский 3 4 10 1 

Волосовский 12 10 4 9 

Волховский 5 12 2 11 

Всеволожский 0 24 7 9 

Выборгский 21 18 7 19 

Гатчинский 12 26 3 23 

Кингисеппский 2 8 5 7 

Киришский 6 4 2 1 

Кировский 7 7 1 5 

Лодейнопольский 5 6 4 2 

Ломоносовский 0 13 0 7 

Лужский 17 5 6 11 

Подпорожский 2 4 11 2 

Приозерский 3 17 4 9 

Сланцевский 6 5 3 9 

Тихвинский 10 6 2 8 

Тосненский 24 3 0 1 

Сосновый Бор 0 4 0 1 

Итого 132 176 75 135 
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         Таблица №18  
Перечень библиотек по районам, не имеющих подключения к сети интернет 

 

Бокситогорский район (нет подключения к интернет в 10 библиотеках) 

 

Ефимовская детская библиотека, 

МБУ "Ефимовский культурно-досуговый 

центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. 

Ефимовский, ул. Комсомольская, д.9 

Соминская сельская библиотека, 

МБУ "Ефимовский культурно-досуговый 

центр" 

Ленинградская область, Боксиситогорский район, с. Сомино, 

ул. Ярославская, д.61 

Климовская сельская библиотека, 

МКУ "Климовский кульурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Климово 

Радогощинская сельская библиотека, 

МКУ "Радогощинский культурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. 

Радогощь, д.102 

Большедворская сельская библиотека, 

МБУ "Большедворский культурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Большой 

двор, д.21 

Заборьевская сельская библиотека, 

МБУ "Лидский культурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Заборье, 

ул. Школьная, д.24 

Ольешская сельская библиотека, 

МБУ "Лидский культурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Ольеши, 

д.22 

Подборовская сельская библиотека, 

МБУ "Лидский культурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. 

Подборовье, ул. Советская, д.9 

Анисимовская сельская библиотека, 

МБУ "Самойловский культурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. 

Анисимово, д.12 

Колинская сельская библиотека, 

МБУ "Самойловский культурный центр" 

Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Коли, 

ул.Центральная, д.7 

 

Волосовский район  (нет подключения к интернет в 4 библиотеках) 

 

Терпилицкая сельская библиотека, 

МКУК "КДЦ Терпилицы" Ленинградская область, Волосовский район, дер. Терпилицы 

Ущевицкая сельская библиотека, 

МКУ "Ущевицкий ДК" 

Ленинградская область, Волосовский район, дер. Ущевицы, 

здание школы 

Суминская сельская библиотека, 

МКУ КДЦ "Дружба" Ленинградская область, Волосовский район, дер. Сумино 

Сабская сельская библиотека, 

МКУ "ДК д. Большой Сабск" Ленинградская область, Волосовский район, дер. Сабск, д.103 

 

Волховский район - нет в 2 библиотеках 

 

Пульницкая сельская библиотека, 

МБУ "Сясьстройский городской ДК" 

Ленинградская область, Волховский район, пос. Аврово, ул. 

Центральная, д.3 

Зеленецкая сельская библиотека, 

МБУКС "Усадищенский центр досуга" 

Ленинградская область, Волховский район, пос. Зеленец 

 

Всеволожский район - (нет подключения к интернет в 7 библиотеках) 

 

Вагановская сельская библиотека, 

МКУ"Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 

188672, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Борисова Грива, ул. Центральная, д.67 

Рапполовская сельская библиотека, 

МКУ"Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 

188667, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Рапполово, ул. Овражная, д.21А 
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Чернореченская поселковая библиотека, 

МКУ"Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 

188651, Ленинградская область, г. Сертолово, м/р Черна Речка, 

д.4 

Вартемягская сельская библиотека, 

МКУ"Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 

переезд в другое помещение 

Васкеловская сельская библиотека, 

МКУ"Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 

188695, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Васкелово, ул. Коробицына, д.10 

Щегловская сельская библиотека, 

МКУ"Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 

188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

Щеглово 

Дубровская поселковая библиотека, 

МКУ "Агентство по культуре и спорту 

Дубровского городского поселения" 

188684, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

Дубровка, ул. Школьная, д.17а 

 

Выборгский район - (нет подключения к интернет в 8 библиотеках) 

 

Лазурненская сельская библиотека, 

МБУК "Информационно-культурно-

досуговый центр", МО "Каменогорское 

городское поселение" 

Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красный 

Сокол, д.5, кв.12 

Пушновская сельская библиотека, 

МБУК "Рощинский ЦКД" 
Ленинградская область, Выборгский район, пос.Пушное, ул. 

Школьная, д.13 

Цвелодубовская сельская библиотека, 

МБУК "Рощинский ЦКД" 
Ленинградская область, Выборгский район, пос.Цвелодубово, 

ул. Центральная, д.19 

Барышевская сельская библиотека, 

МБУК «Гончаровский КИЦ «Гармония» 
Ленинградская область, Выборгский район, пос.Барышево, 

Детский переулок, д.10 

Гвардейская сельская библиотека, 

МБУК «Гончаровский КИЦ «Гармония» 
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гвардейское, 

ул. Школьная 

Кирпичненская сельская библиотека, 

МБУК «Красносельский КСЦ «Салют» 
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кирпичное, 

ул. Комсомольская 

Большепольская сельская библиотека, 

МБУК «Селезневский КСИЦ «Виктория» 
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Большое Поле 

Филиал библиотеки поселка Лужайка, 

МБУК «Селезневский КСИЦ «Виктория» 
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Лужайка 

 

Гатчинский район -(нет подключения к интернет в 3-х библиотеках) 

 

Новинская сельская библиотека, 

МКУ «Вырицкий БИК» 

188375, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. 

Новинка, ул. Вокзальная, д.1 

Чащинская сельская библиотека, 

МКУ «Вырицкий БИК» 

188376, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Чаща, 

ул.Лесная, д.7 

Орлинская сельская библиотека, 

МКУК «Дружногорский КДЦ» 

188377, Ленинградская область, Гатчинский района, дер. 

Орлино, ул. Центральная, д.80а 

 

Кингисеппский район – (нет подключения к интернет в 5-ти библиотеках) 

 

Кошкинская сельская библиотека, 

МКУ "Большелуцкий ЦКДСиМ" 

188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. 

Кошкино 

Куземкинская сельская библиотека, 

МБУ "КДЦ Наруси" 

188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. 

Б.Кузёмкино, микрорайон Центральный, д.18 

Котельская сельская библиотека, 

МКУК «Котельский КДК» 

188467, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. 

Котлы 

Нежновская сельская библиотека, 188465, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. 
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МКУ "Нежновский КДЦ" Нежново 

Усть-Лужская сельская библиотека, 

МКУК "КДЦ "Усть-Луга" 

Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Луга, 

квартал Ленрыба, д.15 

 

Киришский район – (нет подключения к интернет в 3-х библиотеках) 

 

Кукуйская сельская библиотека, 

МАУК «Межпоселенческий культурно-

просветительский центр Киришского 

муниципального района» 

Ленинградская область, Киришский район, дер. Кукуй, ул. 

Песочная, д.14 

Среднесельская сельская библиотека, 

МАУК «Межпоселенческий культурно-

просветительский центр Киришского МР 

Ленинградская область, Киришский район, дер. Среднее Село, 

ул. Центральная, д.3 

Тихорицкая сельская библиотека, 

МАУК «Межпоселенческий культурно-

просветительский центр Киришского 

муниципального района» 

Ленинградская область, Киришский район, пос. Тихорицы 

 

Кировский район - (нет подключения к интернет в 1 библиотеке) 

 

Лезьенская библиотека филиал, 

МКУК "Центральная межпоселенческая 

библиотека" 

Кировского района 

Ленинградская область, Кировский район, д.Сологубовка, д.96 

 

Лодейнопольский район – (нет подключения к интернет в 6-ти библиотеках) 

 

Вонозерская сельская библиотека, 

МКУ «Алеховщинский ЦКД» 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. 

Вонозеро, д.39 

Имоченская сельская библиотека филиал, 

МКУ «Алеховщинский ЦКД» 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. 

Яровщина, д.11 

Надпорожская сельская библиотека, 

МКУ «Алеховщинский ЦКД» 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. 

Надпорожье, д.71 

Тервеническая сельская библиотека, 

МКУ «Алеховщинский ЦКД» 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. 

Тервеничи, ул. Школьная, д.11 

Яровщинская сельская библиотека, 

МКУ «Алеховщинский ЦКД» 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. 

Мехбаза, д.12 

Доможировская сельская библиотека, 

МКУ "Оятский Культурно-Спортивный 

Центр" 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. 

Доможирово 

 

Лужский район – (нет подключения к интернет в 6-ти библиотеках) 

 

Красногорская сельская библиотека, 

МУК "Социально-культурный центр досуга и 

отдыха 

Толмачевского городского поселения" 

Ленинградская область, Лужский район, дер. Красные Горы 

Волошовская сельская библиотека, 

КДЦ "Селяночка" 

188282, Ленинградская область, Лужский район, пос. 

Волошово, ул. Школьная, д.10 

Сабицкая сельская библиотека, 

КДЦ "Селяночка" 

Ленинградская область, Лужский район, дер. Сабицы 

Сяберская сельская библиотека, Ленинградская область, Лужский район, дер. Сяберо 
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КДЦ "Селяночка" 

Красномаякская сельская библиотека, 

МБУ "Социально - культурный центр 

Мшинского сельского поселения" 

Ленинградская область, Лужский район, пос. Красный 

Рельская сельская библиотека, 

МКУК «Социально-культурный центр 

Осьминского сельского поселения» 

Ленинградская область, Лужский район, дер. Рель 

 

Подпорожский район – (нет подключения к интернет в 11 библиотеках) 

 

Вознесенская библиотека МАУК 

"Вознесенский КСК" 

Ленинградская область, Подпорожский район, п.г.т. 

Вознесенье, ул. Комсомольская, д.22 

Курбинская сельская библиотека МКУ 

"Винницкое библиотечно-культурное 

объединение" 

Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Курба, ул. 

Боровая, д.7 

Ладвинская сельская библиотека МКУ 

"Винницкое библиотечно-культурное 

объединение" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. 

Казыченская, ул. Раздольная, д.19 

Немжинская сельская библиотека МКУ 

"Винницкое библиотечно-культурное 

объединение" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. 

Кармановская, ул. Немжинская, д.25 

Озерская сельская библиотека МКУ 

"Винницкое библиотечно-культурное 

объединение" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. Озёра, ул. 

Покровская, д.18 

Пидемская сельская библиотека МКУ 

"Подпорожская центральная районная 

библиотека" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. Пидьма, 

ул. Покровская, д.42 

Токарская сельская библиотека МКУ 

"Подпорожская центральная районная 

библиотека" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. Токари, ул. 

Исакова, д.20Б 

Шеменская сельская библиотека МКУ 

"Подпорожская центральная районная 

библиотека" 

Ленинградская область, Подпорожский район, с. Шеменичи, 

ул. Деловая, д.3 

Шустручейская сельская библиотека МАУК 

"Вознесенский КСК" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. 

Кипрушино, ул. Школьная, д.2 

 

Юксовская сельская библиотека МАУК 

"Вознесенский КСК" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. Родионова, 

ул. Георгиевская, д.31 

Ярославская сельская библиотека МКУ 

"Винницкое библиотечно-культурное 

объединение" 

Ленинградская область, Подпорожский район, дер. 

Ярославичи, ул. Школьная, д.8 

 

Приозерский район – (нет подключения к интернет в 4-х библиотеках) 

 

 

Коммунарская сельская библиотека, 

МКУК Ларионовское клубное объединение 

188736, Ленинградская область, Приозерский район, пос. 

Коммунары, д.2а 

Ларионовская сельская библиотека, 

МКУК Ларионовское клубное объединение 

188763, Ленинградская область, Приозерский район, пос. 

Ларионово, ул. Ленинградская, д.16 

Починковская сельская библиотека, 

МУК Ларионовское клубное объединение 

188769, Ленинградская область, Приозерский район, пос. 

Починок, ул. Леншоссе, д.15 

Соловьевская сельская библиотека, 

МКУК Плодовский Культурно-Спортивный 

188750, Ленинградская область, Приозерский район, пос. 

Соловьевка 
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Комплекс 

 

Сланцевский район – (нет подключения к интернет в 3-х библиотеках) 

 

Савиновщинская сельская библиотека, 

МКУК "Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека" 

Ленинградская область, Сланцевский район, дер. 

Савиновщина 

Заручьевская сельская библиотека, 

МКУК "Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека" 

Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Заручье, 

д.37 

Ложголовская сельская библиотека, 

МКУК "Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека" 

Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Ложголово, 

ул. Загорская, д.8 

 

Тихвинский район – (нет подключения к интернет в 2 библиотеках) 

 

Березовская сельская библиотека филиал № 5, 

МУ «Тихвинская ЦБС» 

187510, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. 

Березовик, улица Подгаецкого, д.15 

 

                                                                                                                                    Таблица №19 
Компьютерный парк библиотек Ленинградской области за период с 2018 по 2020 гг. 

Район Количество 

компьютерной техники 

Количество копировально-

множительной техники 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Бокситогорский 24 29 30 13 15 14 

Волосовский 43 44 44 41 41 41 

Волховский 70 71 95 67 69 69 

Всеволожский 45 44 43 46 47 49 

Выборгский 149 150 151 33 34 36 

Гатчинский 187 186 186 122 121 119 

Кингисеппский 70 76 77 33 32 34 

Киришский 52 54 57 34 35 38 

Кировский 62 72 77 29 33 36 

Лодейнопольский 33 38 41 17 22 21 

Ломоносовский 48 47 45 47 46 35 

Лужский 53 62 64 23 45 48 

Подпорожский 33 34 33 35 35 37 

Приозерский 74 75 79 36 37 38 

Сланцевский 100 125 129 35 41 41 

Тихвинский 102 105 116 56 59 61 

Тосненский 49 56 56 5 5 5 

Сосновый Бор 36 41 56 22 23 27 

Итого 1194 1268 1323 694 740 749 

 
Диаграмма №9  

Компьютерный парк библиотек Ленинградской области за период с 2018 по 2020 гг. 
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                                                                                                            Таблица №17 

«Возраст» компьютерного парка библиотек Ленинградской области согласно 

 периоду приобретения компьютерной техники 

 

Район Возраст техники 

 (кол-во библиотек) 

2001-2012 

гг. 

2013-2016 

гг. 

2017-2020 гг. 

Бокситогорский 8 3 4 

Волосовский 12 4 4 

Волховский 14 1 6 

Всеволожский 5 16 4 

Выборгский 17 7 5 

Гатчинский 33 19 16 

Кингисеппский 6 11 3 

Киришский 10 2 5 

Кировский 2 14 9 

Лодейнопольский 6 7 5 

Ломоносовский 9 8 4 

Лужский 11 7 4 

Подпорожский 4 2 7 

Приозерский 9 7 10 

Сланцевский 10 4 4 

Тихвинский 14 9 6 

Тосненский 13 12 5 

Сосновый Бор 1 1 1 

Итого 184 134 102 

Диаграмма №10 

«Возраст» компьютерного парка библиотек Ленинградской области согласно периоду  

приобретения компьютерной техники 

 

2018
1194

2019
1268

2020
1323

2018
694

2019 
740

2020
749

количество компьютерной техники 
(шт.)
количество копировально-
множительной техники (шт.)
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Таблица №18  
Представительство муниципальных библиотек Ленинградской области в сети интернет 

 

Район Число муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты 

Число муниципальных библиотек, 

имеющих веб-страницы и аккаунты в 

социальных сетях 

Бокситогорский  2 7 

Волосовский  1 17 

Волховский 3 10 

Всеволожский  1 7 

Выборгский  3 37 

Гатчинский  6 33 

Кингисеппский  2 8 

Киришский  1 1 

Кировский  2 14 

Лодейнопольский 1 6 

Ломоносовский 2 5 

Лужский 4 4 

Подпорожский  6 6 

Приозерский  13 20 

Сланцевский  1 11 

Сосновый Бор 1 1 

Тихвинский 2 6 

Тосненский  1 12 

Итого: 52 205 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе. Роль ЦБ субъекта РФ 

как регионального методического центра в содействии развитию муниципальных 

библиотек региона. 

Научно-методическим и координационным центром для общедоступных 

библиотек региона является Ленинградская областная универсальная научная библиотека - 

ЛОУНБ. Методическая деятельность ЛОУНБ направлена на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания, а также системную методическую поддержку библиотечных 

специалистов Ленинградской области для обеспечения качественной работы 

муниципальных библиотек. 

184

134

102
2001-2012 гг.

2013-2016 гг.

2017-2020 гг.
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     На состояние методической работы библиотек региона в 2020 г. оказала серьезное 

влияние пандемия COVID-19, методическая деятельность библиотек перешла в онлайн 

формат.  

Методическая деятельность ЛОУНБ в 2020 году была ориентирована на решение 

следующих задач:  

- мониторинг состояния библиотечного дела в области (ведение статистического учета 

и отчетности, сбор статистических данных и текстовых планов/отчетов по итогам работы 

муниципальных и государственных библиотек области, обеспечение государственной 

отчетности общедоступных библиотек, анализ годовых текстовых и статистических 

отчетов); 

- оказание методической и практической помощи библиотекам региона по вопросам 

библиотечной работы, организация методического обеспечения всех библиотечно-

информационных процессов; 

- проведение мониторинга реализации основных положений «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки», региональных и муниципальных целевых 

программ, социальных и профессиональных стандартов в муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотеках Ленинградской области; 

- организация работы центральной библиотеки (ЛОУНБ) как проектной группы по 

созданию модельных библиотек в контексте задач национального проекта «Культура»; 

- методическое сопровождение создания модельных библиотек; 

- проведение «Мониторинга материального состояния общедоступных библиотек 

Ленинградской области»; 

- поддержка непрерывного профессионального образования посредством проведения 

конференций, семинаров, конкурсов мастерства среди библиотечных работников; 

- издательская   деятельность.   Подготовка   и   распространение   методико-

информационных изданий аналитического, научного, информационного характера для 

муниципальных библиотек Ленинградской области. 

Для руководителей общедоступных библиотек 4 марта 2020 года проведен Совет 

руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области.  

27-29 августа 2020 года состоялся VI ежегодный Форум руководителей 

общедоступных библиотек Ленинградской области - «Гатчина. Библиотечная столица 

Ленинградской области – 2020». Три дня ведущие специалисты библиотечного дела и 

культуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга обсуждали актуальные вопросы 

организации пространства библиотек, использование современных ресурсов и сервисов.  

По итогам форума созданы методические рекомендации «Новое библиотечное 

пространство: ресурсы, сервисы, возможности» по материалам ежегодного форума 

руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области «Библиотечная столица 

Ленинградской области». 

Проведен цикл семинаров «Планирование и отчетность в библиотеках Ленинградской 

области: новые аспекты»: Волховский КИЦ им. Пушкина (10 ноября), Волосовская ГЦБ (24 

ноября), МЦРБ им. Пушкина (25 ноября), Межпоселенчская библиотека Выборгского 

муниципального района (1 декабря) с подключением библиотек Ленинградской области на 

платформе Zoom.  

Совместно с сотрудниками Российской национальной библиотеки организован 

семинар «РНБ и общедоступные библиотеки Ленинградской области: перспективы 

сотрудничества» - 17 сентября для специалистов Волосовского района, 14 октября для 

специалистов Киришского района. 

 
10.2.  Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ). 
 

Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных образований 

Ленинградской области в 2020 году была направлена на повышение эффективности и 
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качества оказания муниципальных услуг библиотечного обслуживания населения, на 

информационную поддержку и профессиональное развитие библиотечных специалистов. 

В Ленинградской области 17 муниципальных районов и 1 городской округ. В 2020 

году у 16 центральных библиотек муниципальных образований области методические 

функции отражены в Уставах. Это библиотеки следующих муниципальных образований: 

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, 

Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, 

Сланцевский, Тихвинский, Тосненский муниципальные районы и Сосновоборский 

городской округ. 

Все центральные (межпоселенческие) библиотеки области в соответствии с Законом 

Ленинградской области от 03.07.2009 N 61-ОЗ "Об организации библиотечного 

обслуживания населения Ленинградской области общедоступными библиотеками" ст. 2 и 

ст. 6 являются методическими центрами на территории соответствующего муниципального 

образования для общедоступных библиотек соответствующего уровня. 

У двух библиотек - МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» и МКУК 

«Кингисеппская центральная городская библиотека» методические функции в уставе не 

отражены несмотря на то, что они в полной мере выполняют методические функции. В 

МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» в структуре библиотеки 

закреплен методико-библиографический отдел. С 2010 года действует соглашение о 

межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» – между 

Кингисеппской центральной городской библиотекой и администрациями муниципальных 

образований сельских поселений. 

В 17 районах области методическая услуга/работа в муниципальные задания не 

включена. Это Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Гатчинский, 

Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, 

Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы и городской округ г. 

Сосновый Бор. 

В Выборгском районе в 2020 году методические работы/услуги, включены в 

муниципальные задания библиотеки. В муниципальное задание МУ «Тихвинской ЦБС» на 

2020 год включен раздел «Научное и методическое обеспечение развития библиотек».  

В 2020 году приоритетными направлениями методической деятельности стали: 

• переход организационной-методической деятельности в онлайн формат, 

освоение новых площадок для проведения семинаров, конференций, мероприятий 

повышения квалификации: Zoom, YouTube, Wtbinar и прочее; 

• совершенствование системы переподготовки, повышения квалификации 

и самообразования кадров; 

• содействие деятельности по продвижению чтения и книги в библиотеках 

области. 

10.3. Виды и формы методической деятельности 

 

В библиотеках Ленинградской области оказываются следующие виды и формы 

методической деятельности: консультации, справки, индивидуальное и групповое 

информирование библиотечных работников, методические рекомендации, организация 

повышения квалификации в форме семинаров, практикумов, стажировок, мастер- классов и 

т.д., ведение соответствующих разделов на сайте библиотеки, в социальных группах. 
 

Таблица №19 

Виды методической деятельности выполненные в библиотеках  
 

 2019 2020 +/- 



Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Ленинградской области в 2020 году 

 

40 

 

 

Количество консультаций, в том числе: индивидуальных и 

групповых 
3142 1319 -1823 

Количество подготовленных методических документов в 

печатном и электронном виде. 
139 171 32 

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме 

170 184/162 12 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно 

121 168/137 47 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы 
313 365 52 

Мониторинги 21 20 -1 

 

Как пример, в 2020 году сотрудниками МЦРБ им. Пушкина подготовлены и 

проведены 8 семинарских занятий - 7 семинаров-практикумов онлайн, 1 - тематический 

круглый стол-онлайн. Одна из тем: «Пространство сельской библиотеки: особые 

отношения со временем: профессиональные диалоги с коллегами» выездной семинар-

практикум в Белогорскую сельскую библиотеку. 

Приозерский район: в 2020 году проведено социологическое исследование «Портрет 

современного библиотекаря Приозерского района», которое проводилось по двум 

направлениям: определение отношения библиотекаря к своей профессии, а также причины, 

мешающие реализации их профессиональных амбиций. В анкетировании приняли участие 

25 библиотекарей. 

Одно из главных направлений работы инновационно-методического отдела 

Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки - консультационно-

методическая помощь и информационная поддержка специалистов библиотек. 

Организованы выезды в библиотеки района с целью оказания методической помощи в 

освоении библиотекарями новых форм работы, современных информационно-

коммуникационных технологий и применение их в работе с пользователями, разработан 

проект «Современный сельский библиотекарь». Сельские библиотекари повышали свою 

квалификацию, принимая участие в профессиональных семинарах, лекциях, конференциях, 

организованных как на базе областных научных центров (Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки и Ленинградской областной детской библиотеки), на 

базе Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки:  «Цифровое 

поколение и современная библиотека: новые технологии в творческом пространстве 

библиотеки», «Молодежь в библиотеке: новые вызовы цифровой эпохи», «Новые вызовы и 

возможности в развитии сельских библиотек в период пандемии короновируса» 

 

10.4.  Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

В 14 центральных библиотеках из 18 существуют ставки методистов. В тех районах, 

где они отсутствуют, обязанности распределены между всеми сотрудниками, либо 

возложены на определенное должностное лицо. 

Так, например, в структуру межпоселенческой центральной библиотеки Кировского 

района входит информационно-методический отдел, который осуществляет методическое 

сопровождение деятельности общедоступных библиотек. Методическую деятельность в 

Культурно-просветительском центре Киришского района осуществляет заведующий 

библиотечно-информационным отделом. Организацией методической деятельности в 

Лодейнопольском районе занимается директор межпоселенческой библиотеки, 

консультации и отдельные работы выполняют специалисты учреждения в рамках своих 

компетенций и должностных обязанностей.  Методическую работу в Подпорожской 

центральной районной библиотеке ведут ведущий библиотекарь по информационно-

методической работе, директор и заведующая отделом комплектования. 
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В Приозерской межпоселенческой районной библиотеке методическое 

сопровождение деятельности библиотек района осуществляют два методиста, одни по 

детской работе (0,5 ставки). Заведующий методическим отделом в Центральной районной 

библиотеке им. И.П. Мордвинова выполняет методические функции для всего Тихвинского 

района. Методическую помощь в разрезе района оказывают директор и заместитель 

директора, к проведению семинаров привлекаются заведующие библиотеками-филиалами 

Тихвинской централизованной библиотечной системы. 

      Есть в составах межпоселенческих библиотек и методические отделы. Так, 

инновационно-методический отдел является структурным подразделением «Сланцевской 

межпоселенческая центральная районная библиотека». Цель создания отдела - развитие 

единого библиотечного информационного пространства Сланцевского муниципального 

района для предоставления равного доступа к информации каждому жителю.  

Существуют и иные формы существования методической службы: так, уже пятый год 

успешно работает созданное по инициативе Центральной библиотеки Ломоносовского 

муниципального района им. Н.А. Рубакина «Методическое объединение руководителей 

сельских и школьных библиотек».  

В библиотеке А. Аалто создан и успешно работает Методический Совет, состоящий 

из 6 опытных сотрудников библиотеки. Методические функции выполняет Совет при 

директоре в МБУК «Межпоселенческая библиотека МО Выборгский район». 

Методическую деятельность также осуществляют и головные библиотеки поселений 

муниципальных районов, где в поселениях выделена опорная библиотека. 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

В рамках Федерального проекта «Творческие люди» на базе Центра непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры в 2020 (в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры») прошли обучение 41 человек по двум программам курса – «Игровые 

технологии в продвижении чтения» и «Современная библиотека: актуальные практики и 

технологии».  

Система повышения квалификации в прошедшем году во многих районах имела 

ступенчатую систему, которая включала в себя первоначальную подготовку к 

библиотечной работе, рассчитанную на новых сотрудников и молодых специалистов; 

получение профессионального библиотечного образования в высшем учебном заведении; 

обучение по программе профессиональной переподготовки, актуализацию знаний 

персонала путем обучения на курсах, семинарах, конференциях, «круглых столах», 

встречах с коллегами; профессиональное самообразование библиотекарей. Эти 

направления не исключают друг друга, а тесно взаимодействуют и в совокупности 

составляют систему повышения квалификаций и переподготовки библиотекарей.  

Почти в каждой Центральной библиотеке районов Ленинградской области созданы 

долговременные комплексные программы обучения. В 2020 г. обучение проходило и в 

онлайн формате, наиболее популярными были конференции на канале ZOOM и в 

социальных сетях. Вот несколько примеров: в 2020 году методический отдел 

межпоселенческой библиотеки Гатчинского района уже четвертый год осуществляет 

сопровождение и внедрение программы «Стратегия обновления профессионального 

образования и самосознания библиотекаря для решения задач современного развития 

библиотек района». Реализация программы, в первую очередь, предполагает активное 

системное сотрудничество с коллегами библиотек района. Тематика и формы 

профессиональной учебы определяются ежегодно на основе изучения мнений заведующих 

библиотеками, также исходя из возникающих новых профессиональных вопросов, 

требований и необходимостей. В 2020 году сотрудниками межпоселенческой библиотеки 
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подготовлены и проведены 7 семинаров-практикумов для библиотекарей поселений района, 

6 из них в формате онлайн. 

Волосовская ЦГБ: в отчетном году в социальных сетях создана закрытая группа 

«Библиотеки Волосовского района», в которой выкладывались подготовленные для 

библиотекарей в доступной форме методические рекомендации по основам библиотечной 

работы: работа с фондом, виды и формы обслуживания, учет, справки и многое другое, где 

можно получить консультацию   по любому вопросу, а также предлагались    

инновационные формы работы библиотеки. Проводилось обучение компьютерной 

грамотности в основном по созданию тематических презентаций, видеороликов, 

инфаграфики и многого другого. 30 сентября библиотекари района прошли обучение по 

теме "Проектная деятельность". 25 ноября прошел семинар с участием директоров Домов 

культуры и библиотекарей Волосовского района. Семинар был посвящен очень актуальной 

теме - независимой оценке деятельности учреждений культуры. 

По программе «Современный сельский библиотекарь» инновационно-методического 

отдела Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки в 2020 году 

прошли 13 методических дней и семинаров. 

Производственная учеба «В помощь библиотекарю» в 2020 году организована в 

Тихвине и продолжала цикл занятий для заведующих библиотеками 

В 2021 году в библиотеках Ленинградской области при поддержке Ленинградской 

областной библиотеки, планируется продолжение комплексной программы повышения 

квалификации библиотечных специалистов. 

10.6.  Профессиональные конкурсы 
 

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. 

Они симулируют творческую и профессиональную активность библиотечных 

специалистов, привлекают общественное внимание к профессии. 

Ежегодно проводится заочный конкурсный отбор на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Ленинградской области, и их работниками. В 2020 году такими стали: 

Овсищенская сельская библиотека Сланцевского района, Глажевская сельская библиотека 

Киришского района, Шумская сельская библиотека Кировского муниципального района.  

Ежегодно библиотеки Ленинградской области принимают участие в областном 

конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры». 

Победитель в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека года» - 

Межпоселенческая библиотека Гатчинского района. Диплом победителя конкурса в 

номинации «Лучшая городская библиотека года» получила Библиотека для детей и 

взрослых в Лучках Сланцевского района. «Лучшая поселковая (сельская) библиотека года» 

победила Тихорицкая сельская библиотека Глажевского сельского поселения Киришского 

района. Важное место в конкурсе отводится номинации «Лучший социально-культурный 

проект». Конкурсные технологии дают возможность выявить нестандартные и яркие 

проекты, реализация которых улучшает социокультурное развитие региона. Такими 

проектами в 2020 году стали: проект «PROКНИГИ» Межпоселенческого культурно-

просветительского центра Киришского района; проект «Создание библиотечного 

комплекса семейного чтения «Книголад» Волховского городского культурно-

информационного центра им. А.С. Пушкина. Лучшим библиотекарем года стала Нонна 

Курова – заведующий Сланцевской модельной центральной детской библиотекой 

филиал№1 Сланцевского района. 

В целях повышения творческой активности, поддержки и поощрения библиотекарей 

конкурсы проводятся центральными/межпоселенческими библиотеками. Ежегодно в 

Сланцевской библиотеке проводятся профессиональные конкурсы «Лучшая библиотека 

года» и «Лучший библиотекарь года». Конкурс «Лучшая библиотека года» проводится в 
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Сланцевской библиотеке с 2008 года очередной раз прошел конкурс профессионального 

мастерства «КНИГИ-ня - 2020» - в Тосненской центральной районной библиотеке. Важным 

моментом конкурса «КНИГИ – ни - 2020» было выявление победителя по итогам года на 

конкурсной основе, для чего проводился тщательный анализ деятельности библиотек, 

вышедших в финал по отчетам. 

10.6.Публикации в профессиональных изданиях 

 

Публикационная активность специалистов библиотек Ленинградской области в 2020 

году была достаточно высокой. Среди публикаций преобладают методические разработки 

мероприятий, анонсы и отчеты о мероприятиях, инициативах и истории библиотек. Более 

32 публикаций по проблемам библиотек и библиотечной работы опубликовано в 

профессиональных библиотечных и педагогических изданиях. 

 

10.8.Краткие выводы по разделу 

 

Несмотря на сложные условия работы в период пандемическмх ограничений 2020 г. 

методическая служба не только не сдала свои позиции, но и продвинулась вперед: освоение 

Интернет пространства, онлайн трансляции методических мероприятий позволили 

обеспечить рост таких показателей как количество проведенных обучающих мероприятий, 

организованных совещаний, круглых столов и других профессиональных встреч. Перевод в 

дистанционный режим семинаров и конференций, организованных крупнейшими 

библиотеками России, посвященных методической работе, позволили широкому кругу 

библиотечных специалистов региона принять в них участие, освоить новые знания, изучить 

передовой опыт коллег.  

 В последнее время наметилась тенденция, когда методическая служба всё больше 

превращается в статистическую, из-за большого количества отчётов, справок, различных 

статических данных и всё меньше времени остаётся на творческую, издательскую, 

инновационную деятельность. 

В муниципальных библиотеках Ленинградской области накоплен огромный опыт 

библиотечной работы, который необходимо изучать, обобщать и транслировать. Наиболее 

доступной и оперативной формой продвижения профессиональной информации смогли 

стать в отчетном году социальные сети и методические разделы официальных сайтов 

центральных муниципальных библиотек, связанные разделом «Коллегам» сайта ЛОУНБ, 

который должен стать основной площадкой для обмена библиотекарей 

профессиональными достижениями. Мы надеемся, что в текущем периоде методической 

службе областной библиотеки совместно с муниципальными библиотеками области удастся 

реализовать этот методический проект. 

Методическое обеспечение работы, своевременное информирование сотрудников по 

актуальным проблемам библиотечного обслуживания населения Ленинградской области, 

изучение и обобщение передового опыта, внедрение инновационных форм работы – задача 

методической службы, библиотечных специалистов области. 

 

10.9. Создание модельных библиотек нового поколения в 2020 году  

 

Конкурсный отбор национального проекта «Культура» на создание модельных 

библиотек нового поколения на 2020 год прошли 3 библиотеки Ленинградской области - 

Филиал №1, Сланцевская центральная детская библиотека, МКУК «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»; МБУ «Сосновоборская городская 

публичная библиотека», отдел семейного чтения и Центральная детская библиотека МУ 

«Тихвинская централизованная библиотечная система». 
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Участие в проекте позволило каждой библиотеке создать уникальное пространство - 

так, в Центральной детской библиотеке г. Тихвина были внедрены современные 

библиотечные технологии–подключен широкополосный интернет, обновлен 

компьютерный парк библиотеки, обеспечен доступ к полнотекстовым электронным 

ресурсам, осуществлен переход на RFID–технологии; создано новое лобби для выставок и 

проведения мероприятий, оснащенное современной мультимедийной аппаратурой. 

В Сланцевской детской библиотеке удалось создать современное библиотечное 

пространство, существенно обновить фонд; внедрить современные библиотечные 

технологии - станцию самообслуживания и «умную полку». Теперь читатель может 

самостоятельно не только взять, но и сдать книги. Также библиотека стала ближе к 

посетителям с ограниченными возможностями - в ней появились кнопка вызова 

сотрудника, тактильные информационные таблички и специальные системы для 

слабослышащих людей. 

В отделе семейного чтения Сосновоборской городской публичной библиотеке 

выросла площадь обслуживания пользователей, вместо одного пространства для 

проведения мероприятий появилось три. В библиотеке обновили компьютерный парк, 

приобрели современные системы для видеоконференций и подъемник для лиц с 

ограниченными физическим возможностями. 

Сотрудники библиотек прошли курсы повышения квалификации, получили 

соответствующие сертификаты. 

Благодаря   обновлениям материально-технической базы и внедрению принципов 

актуального библиотечного обслуживания, библиотеки приобрели привлекательные 

современные образы, стали ближе к читателям, особенно к молодежи - теперь в библиотеке 

можно назначить встречу с друзьями, провести самому или поучаствовать в мастер-классе, 

полистать книжные новинки в уединении, поиграть в настольные или компьютерные игры. 

В конкурсе на 2021 год, из – за сложной эпидемиологической обстановки, несмотря на 

увеличенный срок приёма заявок, от Ленинградской области участвовала одна участница – 

Библиотека - социокультурный центр «Тэффи». Она же и стала победительницей 

конкурсного отбора. 

Из 383 общедоступных муниципальных библиотек Ленинградской области в 

конкурсном отборе национального проекта «Культура» на  создание модельных библиотек 

нового поколения, согласно Постановлению Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 

(ред.от.09.03.2020), может участвовать лишь 145 библиотек, так как библиотека должна 

быть самостоятельным юридическим лицом либо входить в состав муниципальной 

библиотеки – юридического лица (библиотеки в составе КДУ к участию в конкурсе не 

допускаются). Ленинградская область в целом по России занимает одно из лидирующих 

мест по децентрализации библиотек, но в последнее время наметилась  обратная тенденция 

– в 2019 году на территории Сланцевского района  полномочия по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселений переданы МКУК «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека», а на территории Киришского района 

с 2018 года действует МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр 

Киришского муниципального района», в состав которого, помимо 14 библиотек и 

Картинной галереи, вошли 13 Домов культуры и клубов Киришского муниципального 

района. Но ситуация с МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр 

Киришского муниципального района» показала, что для прохождения конкурсного отбора 

необходимо подробное ознакомление с Уставом организации и его ОКВЭД основного вида 

деятельности – возможны разночтения даже в Проектном офисе РГБ. В Уставе МАУК 

«Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального 

района» прописаны виды деятельности - «деятельность библиотек, архивов» и 

«деятельность учреждений культуры и искусства»; исключен перечень входящих в состав 

Учреждения организаций; основной ОКВЭД не прописан, что в целом создало сложности 
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при определении – возможно участие библиотек, входящих в его структуру, в конкурсном 

отборе, или нет. После первого отрицательного ответа, при повторном обращении, 

юристами Проектного офиса РГБ был дан положительный ответ. Что создало прецедент, 

как мы надеемся – так как в Российской Федерации существенное количество библиотек не 

входят в состав КДУ, а являются юридическими лицами, получившими в нагрузку 

различные культурные учреждения, но сохраняющие ОКВЭД основного вида деятельности 

– «деятельность библиотек и архивов», при этом они не допускаются к участию в конкурсе 

именно из –за нечёткой формулировки в Постановлении Правительства РФ от 18.03.2019 № 

281 (ред.от.09.03.2020). 

11. Библиотечные кадры 

В настоящий момент в 383 общедоступных муниципальных библиотеках 

Ленинградской области работает 1166 человек. Из них в возрасте до 30 лет – 41 

сотрудник. Средний возраст сотрудников – 48 лет.  Штат сельских библиотек субъекта – 

334 чел, из них в возрасте до 30 лет – 6 человек (1,8 %). Средний возраст сотрудников – 51 

год.  Средняя заработная плата сотрудников библиотечной отрасли в 2020 году – 32482 

рубля.  

Сотрудники с высшим образованием составляют 57.6 % от общего числа 

сотрудников, что на 3% больше, чем в 2019 году. При этом высшее библиотечное 

образование у 29 % сотрудников, что на 4.2 % превышает уровень прошлого года. 

 

Таблица №20 

 Количественный состав сотрудников библиотек Ленинградской области в разрезе  

образования, стажа и возраста 

 
 Образование (в %) Стаж (в %) Возраст (в %) 

Высшее В т.ч. 

библиот 

ечное 

Ср. про 

ффессио 

нальное 

В т.ч. 

библио 

течное 

До 3 

лет 

От 3 до 

10 лет 

Свыше 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше 

2012 51,3 56,7 41,6 67,6 8,9 11,6 68,4 7,2 56,0 35,7 

2013 52,7 54,4 41,5 65,3 11,3 11,6 65,5 8,5 55,0 36,5 

+/- +1,4 -2,3 -0,1 -2,3 +2,4 - -2,9 +1,3 -1 +0,8 

2014 53,2 53,9 40,1 63,9 9,8 9,9 66,7 7,9 52,5 38,6 

+/- +0,5 -0,5 -1,4 -1,4 -1,5 -1,7 +1,2 -0,6 -2,5 +2,1 

2015 56,2 29,6 37,8 24,8 16 16,3 67,5 8,2 50,1 40,9 

+/- 5,6 -45,1 -5,8 -61,2 6,2 6,4 1,2 3,8 4,6 5,6 

2016 56,67 30,10 37,84 23,92 15,98 17,16 66,86 7,65 50,29 42,06 

+/- 0,83 0,68 0,11 -3,54 -0,12 5,26 -0,94 -6,74 0,39 2,83 

2017 57,14 29,28 38,26 23,78 15 20 65 7,14 49,29 43,57 

+/- 0,83 -2,8 1,11 0,59 -6,53 16,56 -2,86 -7,14 -2,02 3,6 

2018 54,93 25,80 41,75 25,58 15,61 21,15 63,23 6,76 47,62 45,18 

+/- -3,88 -11,88 9,12 7,57 4,1 5,75 -2,72 -5,39 -3,39 3,7 

2019 54,6 24,9 41,5 25,4 14,9 21,6 63,49 6,1 48,6 45,4 

+/- -0,6 -4,5 -0,6 -0,7 -4,5 2,1 0,4 -9,8 2,1 0,5 

2020 57,6 29,05 39,4 25,4 14,5 21,7 63,9 5,1 48,3 46,6 
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+/- 3 4,15 -2,1 0 -0,4 0,1 0,41 1 -0,3 1,2 

 

Тенденция старения кадров в субъекте сохраняется. По-прежнему одной из 

проблем библиотек в настоящее время является проблемы в области кадровой политики: 

 дефицит квалифицированного персонала в возрасте до 45 лет; 

 несоответствие классификаций штатного расписания требованиям 

времени; 

 отсутствие профессионального стандарта  специалиста в области 

библиотечно-информационной деятельности. 

 

  12.  Материально-техническая база библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

      Из общего числа библиотек 2 библиотеки (ЦГБ А.Аалто и ЦДБ г. Выборг) – объект 

культурного наследия федерального значения, 4 библиотеки (ЛОУНБ, Дзержинская 

сельская библиотека Лужского района, МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Выборгского района» (помещение на Пионерской,4), Прибытковская сельская библиотека 

МКУ «Центр культуры Кобринского сельского поселения» Гатчинского района – 

регионального значения. 

       3 библиотеки требуют капитального ремонта (филиал №1 МАУК «Центральная 

городская библиотека А.Аалто», МБУК “Межпоселенческая библиотека Выборгского 

района”, Ям-Тесовская сельская библиотека МБУ “Ям-Тесовский центр культуры и досуга 

Ям-Тесовского сельского поселения” Лужского района). 

Усть-Лужская сельская библиотека Кингисеппского района и Березовская сельская 

библиотека (филиал № 5) муниципального учреждения "Тихвинский ЦБС" находится в 

аварийном состоянии. 

         Большинство библиотек области располагаются в неприспособленных 

помещениях, в квартирах жилых зданий, в клубных учреждениях, в административных 

зданиях. В качестве примера: шесть библиотек МКУК Тосненская МЦБС работают в 

школах, три – в детских садах, шесть – в ДК, одна – в администрации.  

Тяжелое положение с материально-технической базой в сельских библиотеках 

Подпорожского, Лодейнопольского, Выборгского и Всеволожского районов.  

Характерный пример: 3 библиотеки Подпорожского района (Пидемская, Токарская, 

Вознесенская) располагаются в ветхих деревянных зданиях. Шустручейская и Юксовская 

библиотека - в холодных помещениях, требующих ремонта. Недостаточно площадей для 

размещения фондов, читальных залов, проведения публичных мероприятий. Проблемы с 

отоплением в шести библиотеках. Нет необходимых технических средств, оборудования в 

десяти библиотеках. 

         В Лодейнопольском районе недостаточно помещений для размещения фондов, 

проведения мероприятий, комфортного обслуживания пользователей. 5 библиотек 

(Андреевщинская, Вонозерская, Надпорожская, Тервеническая, Яровщинская) имеют 

помещения с печным отоплением. Центральная районная библиотека, имеющая более 

двух тысяч пользователей, занимает 214 кв. м. (на 1 пользователя приходится 0,07 кв.м.). 

Центральная детская библиотека располагается в помещении Детского центра 

эстетического развития, которое находится в аварийном состоянии. Для создания 

нормативных условий для пользователей ЦДБ необходимо пространство, больше в 3 -4 

раза.  

      Практически нет библиотек, которые имели бы специально спроектированные 

помещения для размещения библиотечного фонда. Сохраняется нарушение пропорции 

между площадью фондохранения и читательской зоной. Наибольшее пространство в 

муниципальных библиотеках отводится под фондохранение в ущерб читательским зонам 
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(без учета областных библиотек).  Хотя по сравнению с 2017 годом пропорции 

изменились в сторону увеличения площадей для обслуживания читателей. 

 
Таблица №21  

Соотношения нормативного и реального распределения площадей  

для хранения фонда и обслуживания читателей 

 

Рекоменд. %  

площади для 

хранения 

фонда от 

общей 

площади 

% 

2018г 

% 

2019г 

% 

2020г 

Рекоменд. % 

площади для  

обслуживания  

читателей от 

общей площади 

% 

2018г 

% 

2019г 

% 

2020г 

10-15 24,4 24,5 24,7 70-80 68,6 68,73 69,2 

 

12.2. Модернизация библиотечных зданий, создание условий для безбарьерного общения 

 Остается проблемной ситуация с обеспечением безбарьерной среды для организации 

библиотечного обслуживания маломобильных групп населения. 

Таблица №22  
Число библиотек из 383, имеющих помещения, доступные для лиц малых мобильных групп 

 

  С нарушением 

зрения 

С нарушением 

слуха 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Специализированное 

оборудование для 

инвалидов 

2018 4 5 29 18 

2019 9 8 34 25 

2020 10 11 39 31 

В ряде районов произведены работы для создания условий для безбарьерного 

общения: произведено устройство пандусов, организованы отдельные санузлы со 

специализированным сантехническим оборудованием, приобретены беспроводные звонки 

с защитными боксами (для обеспечения звукового сигнала в случае необходимости 

оказания помощи маломобильным читателям при входе в библиотеку). Так, в МКУК 

“Приозерская районная межпоселенческая библиотека” установлен электрический 

подъемник для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

13. Основные направления развития библиотечной отрасли Ленинградской области 

1. Разработка предложений по совершенствованию регионального и федерального 

законодательства, направленных на наделение полномочиями в сфере библиотечного 

обслуживания населения только муниципальных районов с целью повышения 

эффективности оказания библиотечных услуг населению. 

В этой связи необходимо: 

- внести изменения в статью 1 областного закона от 10 июля № 48-оз «Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 

исключив закрепленный за сельскими поселениями Ленинградской области вопрос 

местного значения, предусмотренный пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона 
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от 6 октября 2003 года №131-ФЗ – «организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».  

- инициировать внесение изменений в ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) и ст. 40 Федерального закона от 9 октября 

1992 года № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 

наделяющих полномочиями по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городские 

поселения, городские округа, в части исключения данного вопроса местного значения из 

полномочий городских поселений. 

Внесение подобных изменений позволить законодательно обеспечить наличие 

полномочий по библиотечному обслуживанию населения только на уровне 

муниципальных районов.  

В случае невнесения изменений в федеральное законодательство целесообразно 

рассмотреть вопрос о передаче полномочий по библиотечному обслуживанию в 

Ленинградской области от городских поселении на уровень муниципального района 

путем инициирования заключения соответствующих соглашений между ними, что 

допускается действующим законодательством.  

Восстановление единства профессиональной сети библиотек, централизация их 

деятельности на уровне района позволит, в том числе, инициировать выход библиотек 

сельских поселений из состава культурно-досуговых центров и обеспечить объединение 

их на втором уровне на базе межпоселенческой библиотеки в единую централизованную 

библиотечную систему – (ЦБС). 

Объединение библиотек поселений на уровне района в ЦБС позволит эффективно 

решать следующие задачи: 

- реализация основных направлений и перспектив развития библиотечной отрасли 

муниципального района, определенных Ленинградской областной универсальной научной 

библиотекой, как методическим центром отрасли в субъекте; 

- совершенствование качества библиотечного фонда за счет единой политики 

формирования, размещения и ротации фондов библиотек внутри системы; 

- создание единого электронного каталога фондов общедоступных библиотек 

Ленинградской области, что является необходимым условием перехода на единый 

электронный читательский билет и электронную книговыдачу; 

- оптимизация расходов бюджетов на развитие библиотечной отрасли за счет 

концентрации усилий и средств на уровне района (как один из примеров - централизация 

приводит к отсутствию необходимости приобретения программных продуктов для 

каждого сельского поселения первого уровня, что приводит к экономии бюджетных 

средств минимум на 350 тысяч рублей на одно поселение);  

- обеспечение единой кадровой политики в библиотеках района, единой системы 

повышения квалификации кадров; 

- повышение уровня обслуживания населения библиотечной услугой в целом.  

 2. Разработка и обеспечение финансирования мероприятий государственной 

программы «Развитие культуры Ленинградской области», направленных на создание 

модельных библиотек: 

- создание нормативной правой базы проведения конкурсов на получение 

финансирования в рамках программы; 

- организация проведения конкурсного отбора и определения победителей; 

- методическая помощь в реализации проектов; 

- контроль реализации проектов; 

- анализ эффективности деятельности модернизированных библиотек.  

 3. Внедрение в библиотеки субъекта единого стандарта современных 

информационных технологий, позволяющих обеспечить формирование единых подходов 
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на уровне субъекта к созданию электронного каталога библиотек области; организация 

перехода на единый читательский билет региона. 

Для достижения данных целей в Ленинградской области будут решены следующие 

задачи: 

- выбор единой автоматизированной библиотечной системы для всех 

общедоступных библиотек области (в настоящий момент используется 5 различных 

систем); 

- определение оптимальной структуры автоматизации библиотечных процессов в 

зависимости от решаемых задач (ЛОУНБ – межпоселенческие библиотеки – сельские и 

городские библиотеки); 

- организация поставки требуемого оборудования и построение требуемых каналов 

связи; 

- организация обучения сотрудников библиотек для работы на автоматизированных 

рабочих местах (администратор, каталогизатор, комплектатор, клиентские места); 

- проведение электронной каталогизации фондов в едином формате, в том числе 

путем заимствований в целях оптимизации процесса; 

- внедрение современных электронных библиотечных технологий («умные» полки, 

станции книговыдачи и т.д.) 

- создание единой корпоративной библиотечно–информационной сети региона с 

возможностью дальнейшей интеграции в межрегиональные и национальные сети; 

- внедрение единого читательского электронного билета Ленинградской области  

4. Разработка методик библиотечного обслуживания населения Ленинградской 

области, проживающего в районах активной маятниковой эмиграции. 

Основная задача – сокращение дистанции между библиотечным сервисом и 

пользователем: 

- электронный заказ книг; 

- станции самосдачи и самовыдачи в режиме 24/7; 

- постаматы для выдачи и сдачи книг. 

5. Совершенствование кадрового потенциала и системы повышения квалификации 

сотрудников отрасли: 

заключение соглашений с Санкт–Петербургским государственным институтом 

культуры по ряду направлений: 

- о приеме студентов ВУЗА для прохождения производственной практики; 

- о трудоустройстве выпускников с ограниченными возможностями; 

- о целевом направлении сотрудников библиотек на обучение (бакалавриат, 

магистратура, профессиональная переподготовка) 

заключение договоров о профессиональной переподготовке с ведущими 

федеральными методическими центрами – РГБ и РНБ; 

организация обучения сотрудников библиотек современным библиотечным 

информационным технологиям по различным направлениям на базе ведущих организаций 

страны в этой сфере; 

создание системы непрерывного повышения квалификации по различным 

направлениям библиотечной деятельности – вебинары, конференции, семинары. 

 

 
 


