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1. СОБЫТИЯ ГОДА.
1.1.

Главные события библиотечной жизни района.

- Тосненская центральная районная детская библиотека вошла в национальный
проект «Культура», грант составил 5 миллионов рублей;
- Открытие первой в Лениннградской области модельной библиотеки (Тосненской
центральной районной детской библиотеки);
- 120 - летие Тосненской центральной районной библиотеки (отмечено на 23
Тосненских краеведческих чтениях);
- Выездной круглый стол «Муниципальные библиотеки нового поколения: обмен
опытом и идеями» в рамках VII Всероссийского форума публичных библиотек
«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» на базе
Тосненской ЦРДБ;
- Совет директоров библиотек Ленинградской области на базе Тосненской ЦРДБ;
- Празднование пятидесятилетнего юбилея Нурминской сельской и Ульяновской
поселковой детской библиотек;
- «ЛитРес» - предоставление Тосненскими центральными
районными
библиотеками новой бесплатной услуги для читателей – библиотеки электронных книг;
- Издание компьютерным способом «Хроники памятных и юбилейных дат
Тосненского района на 2020 год». Сост. Р. В. Тихомирова;
- «Ретро – обозрение театральной жизни на станциях Поповка, Саблино, Тосно,
Любань и Шапки Николаевской железной дороги (до 1917 года). Сост. Р. В. Тихомирова издание брошюры компьютерным способом;
- «Поселок Форносово. Люди и судьбы. Часть 2». Сост. Т.С. Ермоленко,
заведующая Форносовской поселковой библиотекой. Издание типографским способом и
презентация книги;
- Спроге Нелли Николаевна – лауреат премии «Звезда культуры» в номинации «За
долголетнее служение профессии»;
- «КНИГИ-ня-2019 – профессиональный конкурс библиотекарей прошел в
двенадцатый раз. Победитель – Т. Н. Тишкина, заведующая Нурминской сельской
библиотекой;
- присвоение звания Почетный житель поселков Форносово и Нурма
заведующей Форносовской поселковой библиотекой Т. С. Ермоленко и заведующей
Нурминской сельской библиотекой Т. Н. Тишкиной;
- Семинар для инициативных жителей Тосненского района в Тосненской
центральной районной библиотеке на базе Благотворительного фонда «Добрый город
Петербург», в рамках программы «Активное поколение» (для пенсионеров, инвалидов и
пожилых людей);
- Двадцать третьи Тосненские краеведческие чтения;
- Праздник «Читающий Тосно», посвящённый Дню библиотек, прошёл в
двенадцатый раз;
- Участие команды читателей Тосненской ЦРДБ в трехдневной областной летней
детской экспедиции «Книжный путь»;
-Подведение итогов конкурса «Япония без визы» с приглашением атташе
консульства Японии;
- Двадцать вторые любанские краеведческие чтения;
- Восьмые Балашовские чтения», в подготовке и проведении которых приняла
участие Шапкинская сельская библиотека;
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- "Славянское братство на фронтах Великой Отечественной" - литературно музыкальный вечер совместно с Ленинградской областной общественной организацией
"Славяне";
- Подведение итогов конкурса «Летнее чтение 2019», увлекательное путешествие
победителей конкурса «Летнее чтение» в Саблинские пещеры;
- Презентация кольцевых выставок ЛОУНБ в Тосненской центральной районной,
Никольской городской, Форносовской поселковой, Федоровской сельских библиотеках,
посвященные Году театра, Году Гранина, памятным датам;
- «Дороги к победе» - совместные мероприятия Тосненской центральной районной,
Любанской городской, Сельцовской сельской библиотек с Ленинградской областной
универсальной научной библиотекой и музеем «Васи Теркина»;
- Экскурсия в Ботанический сад и в Гатчинский дворец и парк;
- Завершение ремонта в Форносовской поселковой, Нурминской
и
Радофинниковской сельских библиотеках
1.2. Федеральные, областные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказывающие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2016 году.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
Федеральные законы:
– «Основы законодательства российской федерации о культуре», утв. Вс рф 09.10.1992
n 3612-1 (ред. От 21.07.2014), с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2015;
– «О библиотечном деле» от 29.12.1994 n 78-фз (ред. От 08.06.2015);
– «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 n 77-фз (ред. От 05.05.2014);
– «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от
29.12.2010 n436-q3 (ред. От 29.06.2015).
Указы президента российской федерации:
– «Основы государственной политики» от 24.12.2014 № 808;
– «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» от 28.07.2012 № 1062;
– Об установлении общероссийского дня библиотек» от 27.05.1995 г. № 539.
Программные документы:
– Государственная программа российской федерации «развитие культуры и туризма» на
2013 — 2020 годы (утверждена постановлением правительства рф от 15 апреля 2014 г. N
317);
– «Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов
в российской федерации на 2011 - 2020 годы». Одобрены решением коллегии
министерства культуры РФ от 29.11.2011 г. № 16;
– «Основные направления развития общероссийской информационно-библиотечной
компьютерной сети либнет на 2011-2020 годы». Одобрены решением коллегии
министерства культуры РФ от 29.11.2011 г. № 16.
Нормы, требования, методики:
– «Социальные нормативы и нормы. Раздел «культура», одобрены распоряжением
правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р. Введены распоряжением правительства рф от
13.07.2007 г. №923-р.);
– Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений), (утверждены
приказом министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008 г. №32);
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– «Методика определения нормативной потребности субъектов российской федерации в
объектах культуры и искусства. Распоряжение правительства РФ» от 19.10.1999 г. N 1683р. (ред. От 23.11.2009 г.);
– «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и
кинематографии». Часть iv. Квалификационные характеристики должностей работников,
занятых в библиотеках (извлечение из «квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», утвержденного приказом министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 г. № 251н);
– «Типовые отраслевые норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»
(утверждены приказом Минкультуры России от 30.12.2014 n 2477);
– «Методические
рекомендации
по
формированию
штатной
численности
государственных (муниципальных) учреждений культуры (библиотек, фильмофондов,
зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с учетом отраслевой
специфики» (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30
декабря 2014 г. N2479);
– «Методические рекомендации по введению нормирования труда в государственных
(муниципальных) учреждениях культуры с указаниями особенностей введения типовых
норм труда в библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других организациях
музейного типа» (приложение к письму Минкультуры РФ от 03.06.2015 г. №231-01-39нм);
– «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (утвержден
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1077;
– Формы статистического наблюдения (утверждены приказом федеральной службы
государственной статистики от 15 июля 2011 г. N 324 в ред. от 05.03.2015, с изм. от
06.08.2015);
– Форма 6-нк. «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»;
– Приложение к форме № 6-нк «Сведения о книжном фонде, изданном на языках
народов севера»;
– Указания по заполнению формы 6-нк федерального статистического наблюдения.
Государственные стандарты:
– Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации
органам государственной власти субъектов российской федерации и органам
муниципальной власти (утвержден в 2014 г. Министром культуры РФ);
– Профессиональный стандарт "Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности" (в проекте приказа Минтруда и соцзащиты РФ по состоянию на
14.04.2014);
– Стандарты по информатизации, библиотечному и издательскому делу;
– Гост Р 7.0.20-2014. «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления,
утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии» от 21 октября 2014 г. N 1367-ст;
– Гост Р 7.0.83-2013. «Электронные издания основные виды и выходные сведения» от
15 октября 2013 г. N 1163-ст;
– Гост 7.36-2006 (1086-75) неопубликованный перевод. «Общие требования и правила
оформления»;
– Гост Р 7.0.4-2006 издания;
– Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемых в библиотеках» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.05.2015 № 37244).
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1.3.

Федеральные, областные, муниципальные программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек в 2019году.

– Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области
администрация постановление от 08.10.2013 № 2059-па «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2014-2018 годы»;
– Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области
администрация постановление от 24.10.2014 № 2511-па «О мерах по поэтапному
повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
Тосненского района и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»),
направленного на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование
оплаты труда работников учреждений культуры администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области».
– Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области
администрация постановление от 19.12.2018 № 3198-па «Об утверждении дательного
плана-графика
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
культуры
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области».

2.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности.
Население района обслуживало 27 библиотек - 9 – городских и поселковых, 3 –
детских, 15 – сельских. Из них в шести библиотекарь работает на полставки (Гладковская,
Новолисинская, Погинская, Рябовская, Ушакинская, Чудскоборская сельские
библиотеки), Пельгорская поселковая – на 0,7 ставки.
Тосненская ЦРБ открыта для читателей с 10.00 до 20.00
Подавляющее большинство библиотек имеют выходные дни в пятницу, субботу.
Это позволяет более организованно и эффективно проводить общерайонные мероприятия
– семинары, активы, выезды.
В 2019 году библиотеки с двумя работниками перешли на режим работы с одним
выходным.
Последний четверг каждого месяца во всех библиотеках санитарный день.
О графике работы библиотек в праздничные дни читатели проинформированы
заблаговременно через сайт системы и объявлениями на местах.
2.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек.
Количество
библиотек на 1 января 2020 года – 27. Перераспределение
полномочий по организации библиотечного обслуживания и другие организационноправовые действия не было, т. к. библиотеки с 1977 года постоянно находятся в МЦБС,
которая подчиняется отделу по культуре в составе муниципального образования
«Тосненский район Ленинградской области».
2.3. Доступность библиотечных услуг.
Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по
территории и в разрезе муниципальных образований.
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Нормативы обеспеченности библиотеками населения в целом по территории и в
разрезе муниципальных образований соблюдаются - среднее число жителей на одну
библиотеку – 4600.
Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам
Практически все населенные пункты находятся в зоне библиотечного
обслуживания. Важно, что обслужены дети, которые приезжают учиться в населенные
пункты, где есть библиотеки. В небольших деревнях, где численность населения
составляет 20 и менее человек, жители приезжают в основном на лето и по мере их
потребностей берут книги в ближайшей территориально библиотеке. В поселке Тельмана
с населением более 14.000 человек библиотека отсутствует, территориально населению
ближе и удобнее пользоваться библиотеками г. Колпино.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику - 7 (пять сельских и две
поселковых).
2.4. Краткие выводы по разделу.
Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления
деструктивных процессов, если таковые были.
Сеть библиотек сохраняется уже 42 года.
Тосненская ЦРДБ
открыта как модельная библиотека. Здесь проведены
мероприятия районного, областного и Всероссийского уровней. Читатели Красноборской
поселковой, Любанской городской и Ульяновской поселковой библиотек пользуются
услугами автобиблиотеки ЛОУНБ. Организована выдача книг один раз в месяц в каждой
из этих библиотек
Закрыта Бабинская сельская библиотека.
3.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

3.1. Охват населения территории библиотечным обслуживанием в муниципальном,
районе в целом и в разрезе муниципальных образований:
Количество читателей по району в целом – 25.7 – 18,93%
Тосненское городское поселение – 11718 – 26,87%
Любанское городское поселение – 3027 – 35,1%
Никольское городское поселение – 2572 – 12,95 %
Красноборское городское поселение – 335 – 5,8 %
Рябовское городское поселение – 939– 31,9 %
Ульяновское городское поселение – 1332 – 11,3%
Форносовское городское поселение – 1706 – 56,77%
Нурминское сельское поселение – 1151 – 31,34%
Лисинское сельское поселение – 641 – 32,9%
Трубникоборское сельское поселение –246 – 16,1%
Федоровское сельское поселение – 1197 – 31,26%
Шапкинское сельское поселение – 478 – 100%
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3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками региона.
Основные контрольные
показатели
Читатели
Посещения
Книговыдача

Выполнение
2018 года
24,8
201.5
589,6

Выполнение
2019 года
25.7
209.8
591.4

В сравнении с
2018 годом
+ 0.9
+ 8.3
+ 1.8

Все показатели выполнены. Все библиотеки, входящие в централизованную
систему, подключены к сети «Интернет». Количество посещений массовых мероприятий
увеличилось и составило 33.419, а количество массовых мероприятий – 1183. Вне стен
библиотеки- 232
Экономические показатели:
расходы на обслуживание:
одного пользователя - 1569 руб.(2017), 1798 руб. (2018), 2184,96 руб. (2019)
одного посещения - 195 руб. (2017), (221 руб.) (2018), 267,87 руб. (2019)
одной документовыдачи - 66 руб. (2017), 75,5 (2018), 95,02 руб. (2019)
3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам).
Платные услуги не оказывались
3.4. Краткие выводы по разделу.
Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение.
4.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ).
4.1. В библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС» в 2019 году поступило:
 2612 экз. книг на сумму 1000000,00 руб. приобретено на средства бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
 2020 экз. книг на сумму 643900,00 руб. приобретено на средства областного бюджета
Ленинградской области, предоставленные в форме иных межбюджетных трансфертов
бюджету Тосненского района на комплектование книжных фондов библиотек
муниципального образования;
 4968 экз. книг на сумму 1548419,00 руб. приобретено на средства федерального
бюджета, предоставленные в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету
Тосненского района на создание модельных муниципальных библиотек в рамках
национального проекта «Культура»;
 3506 экз. книг на сумму 365294,42 руб., брошюр 337 экз. на сумму 21436,00 руб.
получено в дар от читателей;
 25 экз. книг на сумму 11 250,00 руб. получено в дар от Т. Н. Минниковой;
 298 экз. книг на сумму 28986,95 руб., 5 экз. брошюры на сумму 391,14 руб. получено
от читателей взамен утерянных книг;
 481 экз. книг на сумму 560631,60 руб. получено от ГКУК ЛОУНБ.
Читатели Тосненской районной детской библиотеки, Ульяновской детской
7

библиотеки, Тосненской центральной районной библиотеки, Пельгорской, Фёдоровской
поселковых библиотек, Нурминской, Любанской, Сельцовской сельских библиотек
подарили 3868 экз. книг и брошюр: Минникова Т. Н. «Два имени на круге вечном»,
Новиков В. С. «Блокада снится мне ночами», Тетерин А. А. «Построчно жизнь
определяя», Федорова Т. «Комсомольской памяти негасимый свет» и др.
Пополнились фонды библиотек художественной, научно-популярной, детской
литературой, литературой по краеведению, страноведению, истории, искусству,
литературоведению. Поступили новые книги из серии «У истоков Руси», «Памяти ХХ
века», «Жизнь замечательных детей», «Биография эпохи», «Зеркало памяти», «Все о
Санкт-Петербурге», «Добрые книжки», «Высокое искусство», «Живая история:
Повседневная жизнь человечества», «Детям о Великой Отечественной войне», «ЖЗЛ»,
«Классика в школе» и др. При комплектовании учитывались запросы читателей, среди
авторов новых книг: Д. А. Гранин, З. Прилепин, Д. Рубина, Г. Яхина, А. В. Иванов, А.
Слаповский, Д. Л. Быков, Е. Водолазкин, Е. С. Чижова и др.
4.2. Общая характеристика совокупного фонда МКУК «Тосненская МЦБС» (объём,
видовой и отраслевой состав).
Объем фонда

2017

2018

2019

Состоит от
общего фонда
%

Всего
Печатные
документы
в т. ч. книги
брошюры
периодические
издания (журналы)
Электронные
документы
Аудиовизуальные
документы

398158
280802

402585
283767

405050
292061

72,10 %

25400
89952

25519
91295

25931
85054

6,40 %
21,00 %

223

223

223

0,06 %

1899

1781

1781

0,44 %

Структура фонда по видам изданий по состоянию на 01.01.2020 г.
Год

Всего

2017
2018
2019

398158
402585
405050

Печатные документы
книги
брошюры журналы
280802
25400
89952
283767
25519
91295
292061
25931
85054

АВД

Электронные документы

1781
1781
1781

223
223
223

Библиотечный фонд МКУК «Тосненская МЦБС» на 01.01.2020 года составляет
405050 экз. на бумажных и электронных носителях. Видовой состав фонда достаточно
однороден. В основном это печатные документы, что составляет 99,5 % от общего фонда.
Доля электронных документов 0,06 % и аудиовизуальных документов 0,44 %. Объем
документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих составляют 0,02 %.
Структура фонда по содержанию на 01.01.2020 г.
Год
2017

Фонд ОПЛ ЕНЛ Тех
С/Х
Иск. Худ. лит
398158 89683 28808 19106 14594 26937 133401
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Дош.
59532

Проч.
26097

402585 90325 29017 19316 14843 27073 135958
405050 89341 28024 18835 14423 26580 140061

2018
2019

60141
61738

25912
26048

Отраслевая структура фонда в целом отвечает отраслевой структуре запросов
пользователей библиотеки. В общем массиве фонда наибольшее количество экземпляров
выпадает на художественную литературу 34,57 %, ОПЛ 22,06 %, детскую литературу
15,24 % и т. д.
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам
документов.

4.3.

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек:
Поступления по видам изданий
Год

Всего

2017
2018
2019

15126
7606
17430
+ 9824

Динамика (+/-)

Печатные документы
АВД
книги брошюры журналы
8365
1584
5062
111
4128
134
3344
0
13788
464
3178
0
+ 9660
+ 330
- 166
0

Электронные документы
4
0
0
0

Поступления документов по содержанию
Год
2017
2018
2019

Всего
15126
7606
17430

ОПЛ
2276
1247
4308

ЕНЛ
1071
569
662

Тех
709
388
577

С/Х
939
622
551

Ис-во
896
326
432

Худ. лит
6584
3147
7444

Дош.
2273
1129
3036

Проч.
378
178
420

Динамика (+/-)

+ 9824

+ 3061

+ 93

+ 189

- 71

+ 106

+ 4297

+ 1907

+ 242

В отчетный период общий объём поступлений в фонды муниципальных библиотек
района составил 17430 экз. документов, что на 9824 экз. больше по сравнению с 2018
годом. Такое стало возможно, в том числе, благодаря победе детской районной
библиотеки в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта
«Культура».
По видовому составу новых поступлений 81,77% - составляют печатные издания,
18,23 % - периодические издания.
По отраслевому признаку наибольшее количество новых поступлений
представляют: художественная литература - 7444 (42.70 %), общественно-политическая
литература - 4308 (24,71 %), детская литература - 3036 (17,41 %).
Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические
издания, проводится она с учетом читательских запросов и потребностей. Периодические
издания компенсируют недостающие документы по наиболее спрашиваемым отраслям
знания, несут оперативную информацию.
В 2019 году для библиотек МКУК «Тосненская МЦБС» оформлена подписка на
средства бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на сумму 798 000,00 руб. (35 названий газет и 93 названия журналов).
Из них:
 городские библиотеки – 426729,43 руб.
 сельские библиотеки – 317124,68 руб.
 детские библиотеки – 54145,89 руб.
Наиболее спрашиваемые газеты и журналы по следующим отраслям знаний:
 литературоведение;
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политика;
экология;
техника;
искусство;
детские журналы;
спорт.
Наиболее читаемыми на сегодняшний день являются газета местного значения:
 «Тосненский вестник».
из газет и журналов федерального значения:
 «Аргументы и факты»;
 «Комсомольская правда»;
 «Знание-сила»;
 «Наука и жизнь»;
 «Родина»;
 «Здоровье»;
 «Наука и религия»;
 «Приусадебное хозяйство»;
 «Физкультура и спорт».
Большим успехом среди читателей пользуются издания для досуга:
 «Сам себе мастер»;
 «Лена – рукоделие»;
 «Садовник»;
 «Идеи вашего дома» и т.д.
Каждое полугодие происходят изменения в репертуаре выписываемых изданий в
библиотеках района.
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
с указанием причин исключения.
В отчётном году из фондов муниципальных библиотек района выбыло 14965
экземпляров документов.
Выбытие по видам изданий
Год

Всего

2017
2018
2019

30852
3179
14965

Печатные документы
книги
брошюры
журналы
19444
2339
8840
1163
15
2001
5494
52
9419

АВД
229
0

Электронные
документы
0
0

Выбытие документов по содержанию
Год
2017
2018
2019

Всего
30852
3179
14965

ОПЛ
5945
605
5292

ЕНЛ
3310
360
1655

Тех
1447
178
1058

Причины исключения из фонда
Всего

С/Х
1602
373
971
2017
30852
10

Иск-во
2250
190
925

Худ. лит
10322
590
3341
2018
3179

Дош.
4794
520
1439

Проч.
1182
363
284
2019
14965

Ветхость
Утрата
Устарелость по содержанию
Передача

21924
766
846
7316

2625
515
0
39

14189
511
265
0

В течение года проводится списание документов из фондов библиотек. Основной
причиной выбытия остается ветхость, в 2019 году она составила 94,82 %, утрата – 3,41 %,
устарелость по содержанию – 1,77 %. Выбытие литературы связано с тем, что фонды на
20-30 % являются морально устаревшими, увеличилось количество физически
изношенных изданий, наблюдается перегруженность фондов невостребованной
литературой. Это и является причиной увеличения списаний.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек.
Динамика фонда
Год
Фонд
Поступило
Выбыло
Фонд
Прирост фонда

2017
413884
15126
30852
398158
-3,95 %(-15726 экз.)

2018
398158
7606
3179
402585
+1,10 %(+4427 экз.)

2019
402585
17430
14965
405050
+0,61 %(+2465 экз.)

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и движение
библиотечных фондов, показал, что совокупный фонд МКУК «Тосненская МЦБС» на
01.01.2020 составил 405050 экз. документов. Наблюдается положительная динамика роста
библиотечного фонда, по сравнению с прошлым 2018 годом фонд муниципальных
библиотек увеличился на 2465 экз. документов. Возросло и количество новых
поступлений. Обусловлено это увеличением финансирования из федерального,
областного и муниципального бюджетов.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
На 2019 год на комплектование библиотечного фонда было предусмотрено
3990319,00 руб., из них освоено 3990319,00 руб.
Источник финансирования
Муниципальный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего средств
1798000,00
1548419,00
643900,00

Печатные издания Подписные издания
1000000,00
798000,00
1489286,00
59133,00
643900,00

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за три года
Источник
финансирования

Общая
сумма
финансиро
вания
1362300,00

Всего:
Муниципальный 1000000,00
бюджет
Областной
325700,00

Расходы на
книги

Доля от Расходы на
общего
периодику
финанси
рования
2017 год

Доля от
общего
финанси
рования

202000,00

14,83 %

798000,00

58,57 %

=

325700,00

23,91 %

0,00

0%

-
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Увеличе
ние/
уменьше
ние (+/-)

бюджет
Федеральный
бюджет
Всего:
+
Муниципальный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего:
+
Муниципальный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

36600,00

36600,00

2,69 %

1413222,22

0,00

0%

-

2018 год

1041322,23

243322,23

17,22 %

798000,00

56,47 %

+

325412,49

325412,49

23,02 %

0,00

0%

-

46487,50

46487,50

3,29 %

0,00

0%

+

2019 год

3990319,00
1798000,00

1000000,00

25,06 %

798000,00

20,00 %

+

643900,00

643900,00

16,14 %

0,00

0%

+

1548419,00

1489286,00

37,32 %

59133,00

1,48 %

+

Таким образом, основным источником финансирования комплектования библиотек
по-прежнему является муниципальный бюджет (45,06 % от общего финансирования).
Очень важна для библиотек финансовая поддержка федерального и регионального уровня.
Основной объем бюджетных средств освоен путем проведения конкурсных
процедур.
В течение 2019 года отделом комплектования и обработки литературы проведено в
муниципальном заказе 6 аукционов.
Источники комплектования:
 ООО «СПб Книготорговая Компания»;
 ООО «Перспектива-Трейд»;
 ФГБУ «Почта России»;
 ООО «ПрессИнформ-Сервис»
 Пожертвования населения, авторов книг.
4.6. Обеспечение сохранности фондов.
В целях обеспечения сохранности фондов соблюдается действующий «Порядок
учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» (2012г).
Обеспечение сохранности документов предусматривает решение многих вопросов,
важными из которых являются: поддержание стабильного режима хранения, нормативное
размещение фондов, соблюдение правил использования документов, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, регулярные проверки библиотечных фондов и т.д. В библиотеках
МКУК "Тосненская МЦБС" проверки проводятся либо плановые (в соответствии с
графиком, который составляется в ОКиО и утверждается директором), либо внеплановые
– при смене материально-ответственного лица, стихийных бедствиях.
Ответственность за сохранность фонда несут все работники библиотеки, имеющие
к нему доступ. В 2019 году была проведена проверка фондов Гладковской сельской
библиотеки, Никольской городской библиотеки. В результате проверки фондов были
выявлены нарушения расстановки на полках. Комиссией было предложено следующее:
 продолжить работу с задолжниками;
 навести порядок расположения документов на полках в открытом доступе и
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фондохранилищах;
 очистить фонды от ветхой, дублетной и непрофильной литературы.
Методическая работа.
Оказывали консультативно-методическую и практическую помощь библиотекам
системы по ведению и редактированию каталогов, расстановке карточек и фондов, по
ведению документов, учёту библиотечного фонда.
Проведены индивидуальные консультации по проверке фондов с заведующими
Гладковской сельской библиотекой Е. А. Богдановой и Никольской городской
библиотекой Г. А. Петрушовой.
Повышение квалификации.
Посещение районных семинаров, мероприятий. Прочтение и обсуждение
профессиональной литературы, методических разработок и рекомендаций, просмотр
сайтов издательств, книготорговых организаций, библиотек и т.д.
4.7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей.
Библиографическое информирование:
Индивидуальное:
- Консультации сотрудников: поиск информации, справки, работа с электронной
почтой, с сайтом.
- Обслуживание пользователей: справочно-библиографическое, информационное
- Виртуально справочно-библиографическое обслуживание пользователей:
- справки по электронной почте;
- сетевые формы (через сайт библиотеки)
- чат - формы (в режиме «живого общения в группе ВК, «Одноклассники»).
- Сотрудничество с отделом краеведения: (поиск информации, справки,
копирование, сканирование, распечатка материала, отправка по электронной почте).
- Пополнение картотеки методических решений. Аналитическое описание статей в
программе «Ирбис».
- Создание рубрикатора - актуальные тематические рубрики в краеведческом
систематическом каталоге
-Участие в семинарах: Новое на нашем сайте, статистика, активные пользователи,
видео - выставки «Интересные факты о театре», «Театр + книга», компьютерное
сопровождение на всех семинарах, а также в семинаре для инициативных жителей
Тосненского района, руководителей учреждений культуры, тосненских краеведческих
чтениях и во всех массовых мероприятиях библиотеки. Подготовлены рекомендации по
организации акции энергосбережения.
Участие в трех вебинарах ЛОУНБ. Темы: «о деятельности библиотек по правовому
просвещению, основных направлениях, ссылках на интересные ресурсы», «Актуальные
направления деятельности Управления Роспотребнадзора по ЛО по защите прав
потребителей населения региона», "Поврежденные денежные знаки Банка России и права
граждан".
Создание новых тематических – информационных папок:
- «8 сентября 2019 года - единый день голосования»
- «Памятка молодому избирателю»
- «Правовые информационные ресурсы сети Интернет»,
- «Серебряное ожерелье Ленинградской области» - культурно-познавательные
маршруты региона.
- «2019 год – в РФ Год театра»
- «2019 год – Д.А. Гранин – 100 лет со дня рождения»
- «2019 год в Ленобласти – Год ЗОЖ»
Массовое:
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Обновление тематических – информационных папок:
«Электронные ресурсы – старшему поколению», «Выборы. Гражданин. Власть.»,
«Социально-значимая информация. Электронные ресурсы» (в указатель вошли основные
официальные сайты Российской Федерации и Ленинградской области), «Афоризмы,
цитаты о выборах».
Обновление сайта: В июле 2019 года модернизирован сайт.
На главной странице сайта:
Размещаются слайдеры, новости, планы.
СМИ о нас: всего 82
Статьи в газетах, журналах, на сайтах - 58
Видео о нас: всего 24 видео
-323 книги в прошлом году прочла юная никольчанка Алена Белова. Лучших читателей
Тосненского района по итогам 2018 года наградили
-14 февраля - Международный день дарения книг
- Поэтический вечер «Славянское братство на фронтах Великой Отечественной войны»
прошел в Тосно накануне 23 февраля
- Проект Литература без границ прошел в Тосненской районной детской библиотеке. В
этот раз детям рассказали о Японии
- В Тосненской районной детской библиотеке прошла встреча с писательницей Юлией
Ивановой
- В стенах Никольской городской библиотеки состоялась презентация выставки
"Александр Невский - защитник земли Русской"
- Тосненская районная детская библиотека получит 5 миллионов рублей. На что их
потратят? Рассказывает Светлана Павлюченкова.
- Библионочь 2019
- Праздничное заседание литературного клуба «Откровение», посвященное 9 мая - Дню
Победы «Я родом не из детства – из войны».
- Конкурс Книгиня-2019 состоялся 28 мая в Тосненской центральной районной
библиотеке.
- 6 июня в Тосно состоялась презентация книги В.Седых
- В Тосненской детской библиотеке проходит выставка детской литературы современных
северных стран
- Юные читатели из Тосненского района приняли участие в "Книжном пути - 2019"
- В Тосненскую районную детскую библиотеку поступили книги в рамках проекта
"Модельная библиотека".
- Ермоленко Т. С. - Почетный житель пос. Форносово
- В п.Ульяновка прошел VII международный фестиваль Козьмы Пруткова
- Поездка работников МКУК "Тосненская МЦБС" в дворцово-парковый музей-заповедник
«Гатчина» 26.09.2019 г.
- Тосненская районная детская библиотека стала первой в Ленобласти модельной
библиотекой
- События ноября – 2019
- В потоке культуры - поэтический вечер в библиотеке
- Тосненская модельная библиотека принимает гостей
- Комсомолу Тосно - 100 лет
– Лучшая книга для детей
– Читатель года
Фотогалерея: 4 альбома массовых мероприятий – 98 фотографий
Размещены баннеры:
- «Культура Ленинградской области» http://culture.lenobl.ru/
- «Администрация МО Тосненский район Ленинградской области» http://www.tosnoonline.com/
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- «ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» http://tosnoculture.ru/
- «Ленинградская областная универсальная научная библиотека (ЛОУНБ)»
http://www.reglib.ru/
- «Ленинградская областная детская библиотека» https://lodbspb.ru/
- «Президентская библиотека» https://www.prlib.ru/
- «Национальная Электронная Библиотека НЭБ» https://rusneb.ru/
- «Избирательная комиссия Ленинградской области» http://leningrad-reg.izbirkom.ru/
- «Российское информационное агенство «Победа РФ» https://pobedarf.ru/
- Обновлен логотип «Год литературы» с переходом на сайт «Год литературы -2019»
https://godliteratury.ru/ (Новости литературы, проекты, публикации, информация).
2.
Раздел «Фонды»
Периодика – 2 раза в год обновляется список периодических изданий на 1 и 2 полугодие.
Новые книги – за 2019 год на сайт было выставлено 147 книг
(отсканировано и размещено на сайт 147 изображений обложек книг, написано 147
аннотаций к книгам).
3.
Раздел «Краеведение»
Размещено: Календарь краеведа; Архив «Тосненского вестника: 1939 г; 1940 г;1941 г.
2019 год – 112 файлов.
4.
Раздел «Коллегам»
Размещено поздравление коллег с «Новым 2020 годом!»;
Размещено новогоднее видео;
Создан подраздел: Энергосбережение ХХI век – размещено видео «Международный день
энергосбережения»;
Размещена информация: История и традиции праздника, Интересные факты, Основные
направления информационно-образовательной и просветительской деятельности
библиотек в области энергосбережения, Интеллектуальная игра "С уважением к
энергосбережению!";
Энергосбережение в Интернете (информационный список рекомендуемых электронных
ресурсов),
Викторина по энергосбережению.
Раздел «Из опыта работы наших коллег»
- Андриановская сельская библиотека Эколого-библиотечный урок "Зачем беречь
энергию?"
- Ульяновская поселковая детская библиотека Тематическая беседа "Сбережем планету
вместе"
Документы по теме:
Тематическая беседа "Сбережем планету вместе"
Эколого-библиотечный урок "Зачем беречь энергию?"
Раздел «Читателям
- Создан раздел «75 лет Победы» с переходом на Официальный интернет-портал правовой
информации, где размещен Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации
Года памяти и славы» от 8 июля 2019 года за № 327.
- Размещена информация - про юбилейную медаль, посвященную 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Соответствующий указ опубликован на портале правовой
информации, и официальном логотипе празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
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- Создан подраздел - Во славу Отечества: Ордена и медали Великой Отечественной
войны.
- Создан раздел - "Волонтеры культуры" - размещена информация о Федеральномом
проекте "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ", информационные ресурсы.
- 2019 год в РФ – Год театра – размещено:
Видео-презентации – «Театр и книга»; Интересные факты о театре»; видео Тосно ТВ
«Театральный мир откроет нам свои кулисы».
- 2019 - год ЗОЖ в Ленинградской области. Создан подраздел - Федеральный проект
Министерства здравоохранения РФ "Укрепление общественного здоровья"с переходом на
Портал Takzdorovo.ru — это официальный интернет-ресурс Министерства
здравоохранения Российской Федерации, посвящённый здоровому образу жизни.
Размещено: 12 видео, 4 плаката.
- Создан раздел - Что нужно знать о коррупции.
Размещены Документы по теме: «Памятка. Ритуальные услуги», «Памятка. На дорогах»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
«ПАМЯТКА муниципальному служащему об ответственности, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации, за коррупционные
правонарушения (сфера уголовного, административного, гражданско-правового
законодательства), «Что нужно знать о коррупции», «ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ КАК
ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ», «Памятка. ЖКХ», «Памятка. Здравоохранение» ,
«Памятка. Образование».
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год.
- В разделе Лауреаты литературных премий за 2019 год – размещена информация о
литературных премиях: «Национальный бестселлер -2019», «Большая книга - 2019».
- Раздел «Детская страничка» - создан подраздел - Сайты для детей и родителей с
переходом на сайты для детей, которые обладают хорошо разработанной системой поиска
и путеводными знаками. В оформлении сайтов используются разнообразные красочные
иллюстрации, звуковые и мультимедийные фрагменты.
7. Социальная группа ВКонтакте - 256 участников.
Создано 4 новых альбома с видеозаписями.
Еженедельно пополняется «Календарь событий» (Единое информационное пространство в
сфере культуры https://vk.com/eipsk).
Систематически пополняется интересно-значимой информацией.
Социальная группа «Одноклассники» - 38 участников
Статистические показатели ВЕБ-сайта: с 01.01.2019 по 28.12.2019
Визиты (посещение) - 7258
Просмотры (книговыдача) - 26431
Пользователи - 3530
Статистические показатели группы ВК: с 01.01.2019 по 28.12.2019
Пользователи - 256
Посещение - 1756
Просмотры - 5238
Статистические показатели группы ОК: с 01.01.2019 по 28.1.2019
Пользователи - 38
Посещение - 1436
Вовлеченность пользователей - 179
Обратная связь пользователей - 89
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Показатели работы справочно-библиографического сектора:
Пользователи (всего) - 114
Сотрудники (в т.ч.) - 100
Посетители - 37
Новые пользователи - 14
Удаленные пользователи - 53
В т.ч. молодежь - 14
Консультант Плюс - 19
Всего посещений - 190
Создание «Архива Тосненского вестника»
Итого: 1035 файлов.
Повышение квалификации:
Изучение опыта других библиотек в работе «Ирбис». Участие во всех семинарах
районной библиотеки и трех вебинарах ЛОУНБ и Президентской библиотеки.
Работа с периодикой
Ежедневный просмотр газет и журналов на предмет росписи в систематическую картотеку
статей. Газеты: «Аргументы и факты», «Вести», «Книжное обозрение», «Комсомольская
правда», «Культура», «Литературная газета», «Российская газета», «Санкт-Петербургские
ведомости», «Советский спорт», «Тосненские ведомости», «Тосненский вестник», «Тосно
ti me». Журналы: «Библиотека», «Библиотека и закон», «Знаменательные даты»,
«Справочник руководителей учреждения культуры».
5.

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.

С целью получения полного и быстрого доступа к фондам библиотек в 2019 году
продолжалась работа по формированию ЭК с использованием АБИС «ИРБИС». Объем
каталога на 01.01 2020 составляет 36913 записей, из них доступно в сети Интернет 36913
записи.
В 2019 году в ЭК внесено 3403 новых записей, удалено из ЭК 281 записей,
отредактировано 4000 записей.
Количество
библиографических
записей в ЭК
Поступило
Выбыло
Всего

2017

2018

2019

1750
259
32365

1601
175
33791

3403
281
36913

Ретроспективная конверсия сводного топографического каталога отсутствует.
В отделе комплектования ведется ежедневная работа с топографическим, алфавитным,
систематическим каталогами. В 2019 году в АК, ТК влито 3403 карточки, изъято из АК,
ТК 825 карточек, в СК влито 2372 карточки, изъято 490 карточек.
В целях реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 144-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» 2 раза в месяц отслеживаются
обновления «Федерального списка экстремистских материалов», опубликованного на
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации и сверяются с
электронным каталогом библиотечной системы. Результаты проверки фиксируются в
журнале сверки. Филиалы информируются своевременно.
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5.1. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем.
В Тосненской центральной районной библиотеки работают:
 центр общественного доступа;
 доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ);
 доступ к ресурсам Президентской библиотеки;
 число сетевых удаленных лицензионных документов – 1 (Консультант плюс) и 1
Гарант.
5.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 1 – Тосненская ЦРБ;
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных
сетях и т.п. – вебстраницы имеют Тосненская ЦРБ, Тосненская ЦРДБ, Любанская
городская, Пельгорская, Федоровская поселковые, Любанская городская детская,
Андриановская, Гладковская, Любанская, Нурминская, Погинская сельские библиотеки.
5.3. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками (ВЕБсайта).
Визиты (посещение)
Просмотры (книговыдача)
Посетители (читатели)

7258
26431
3530

5.4. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.
Недостаточное финансирование на комплектование и периодику. Возможности
сайта не всегда отвечают возрастающим информационным потребностям библиотек.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При
раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах,
программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
Приоритетными темами в 2019 году были: в РФ:
 Год театра;
 Год памяти о писателе Д. А. Гранине;
 Десятилетие детства;
 ХХ1Х Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске;
 Год здорового образа жизни в Ленинградской области;
 Празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области в
Бокситогорске в соответствии с ежегодным конкурсом «Столица Ленинградской
области».
Продолжилось традиционное обслуживание населения с помощью открытого
доступа к фондам:
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 Увеличилось количество обращений читателей к сайту библиотеки;
 Сохранились литературные клубы, увеличилось количество членов клубов;
 Использовались такие формы работы, как экскурсии, квесты;
 Увеличилось количество библиотек, участвующих в проектах ЛОУНБ, ЛОДБ,
Тосненских ЦРБ и ЦРДБ, Центра женских инициатив города Тосно.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. Разработка и реализация
собственных проектов по развитию деятельности библиотеки, привести примеры
наиболее значимых.
- Тосненской ЦРДБ получен грант в 5 миллионов рублей в национальном проекте
«Культурная среда» «Создание модельных библиотек». В конкурсе участвовали 385
муниципальных библиотек из 58 субъектов Российской Федерации. Для победы
необходимо было набрать 145 баллов. Тосненская ЦРДБ набрала 164 балла и стала
единственным победителем в Ленинградской области. На денежные средства библиотека
приобрела книги, детские журналы, игры, мебель, компьютерную технику, устройства для
чтения говорящих книг для слабовидящих детей, интерактивный игровой стол.
- В июне 6 победителей районного конкурса «Читатель года - 2018» приняли
участие в проекте ЛОДБ «Книжный путь 2019». Тема путешествия: «Северное
Приладожье: красота и тайны открытия».
- 4 июля в детской библиотеке состоялось открытие выставки в рамках
международного проекта современной детской литературы Северных стран «Привет,
это я!». Выставка познакомила читателей с произведениями финских, шведских,
норвежских и датских авторов. Интерактивная экспозиция дала возможность погрузиться
в мир персонажей из известных произведений, а также открыть для себя новых героев
детской литературы Северных стран. По выставке проведены десятки экскурсий.
-На подведении итогов проекта «Литература без границ – Япония без визы»
присутствовала атташе Консульства Японии госпожа Юки Хаяси.
Тосненская центральная районная библиотека в 2019 году также провела
конкурсы и стала участницей областных и Всероссийских проектов:
- Проведен 12 районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей
«Книги-ня-2019». Победителем стала заведующая Нурминской сельской библиотекой
Тишкина Татьяна Николаевна.
- Тосненская ЦРБ заняла третье место в конкурсе среди общедоступных библиотек
на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей
Ленинградской области «Читай! Думай! Выбирай!».
- Спроге Нелли Николаевна, методист по массовой работе стала лауреатом
областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «За
долголетнее служение профессии».
-Тосненская ЦРБ приняла участие в проекте Российского исторического общества,
Российской железной дороги и Института Российской истории Российской Академии наук
по созданию мобильной выставочной экспозиции «Исторический багаж» по поручению
Президента России В.В. Путина. По предложению отдела по культуре и туризму
администрации МО Тосненский район Ленинградской области за короткий срок
Почётным гражданином г. Тосно Тихомировой Раисой Васильевной и работниками
районной библиотеки была предоставлена подробная историческая справка в
Ленинградский областной архив в г. Выборге.
- Фёдоровская поселковая библиотека участвовала во Всероссийском конкурсе для
библиотек к 100-летию со дня рождения Д. Гранина в номинации «Культурнопросветительские мероприятия». Вечера с Петром Великим. Личность Петра I в жизни и
творчестве Д. Гранина. Информация об участии библиотеки была размещена на сайте
«Центр чтения».
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-Эта библиотека получила также Благодарность от ЛОДБ за участие в акции,
посвящённой 75-летию снятия блокады «Душа и книга» ("Сохрани мою печальную
историю...")».
- Любанская городская детская и Сельцовская сельская библиотеки участвовали в
проекте Тосненского центра женских инициатив «Союз поколений за чистую планету».
- Тосненская центральная районная, Любанская городская, Сельцовская сельская
участвовали в проекте ЛОУНБ и историко-литературного музея «Вася Тёркин» «Дорога к
Победе», посвященного 75-летию полного снятия блокады и 75-летия Победы.
Об успешном участии библиотек в проектах размещалась информация на сайте
МКУК «Тосненская МЦБС», в газете «Тосненский вестник» и на Тосненском ТВ.
6.3. Культурно-просветительская деятельность. % участников мероприятий к
общему количеству жителей – 19, 6%.
Доля мероприятий, проведенных вне стен библиотеки: 22,8%
 % мероприятий, проведенных на базе образовательных учреждений – 8,1%
(школы и школы искусств) – 9,8
 % мероприятий, проведенных на базе учреждений культуры и социальной
сферы, от общего количества мероприятий – 5,3% (ДК, реабилитационный центр
«Дельфиненок», детское терапевтическое отделение Тосненской ЦРБ).
6.4. Продвижение книги и чтения.
См. в разделах художественная литература, краеведение, проектная деятельность.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Вебсайт библиотеки – пользователей 3530
6.6. Внестационарные формы обслуживания.
Пункты выдачи (Любанская городская, Любанская детская, Форносовская
поселковая, Лисинская, Погинская сельская.)
Обслуживание Красноборской поселковой, Любанской городской и Ульяновской
поселковой библиотек КИБО ЛОУНБ.
6.7. Библиотечное обслуживание детей.
Количество читателей –7512
Книговыдача – 156.598 тыс.,
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
В этой работе в библиотеках имеются многолетние традиции. Все библиотеки
обслуживают инвалидов в стационаре, а также передают книги через родственников и
знакомых, сами приносят книги на дом. Так, только в Тосненской ЦРБ состоят на
обслуживании 10 человек. Зав. сектором обслуживания инвалидов на дому И. П.
Бондарюк приносит на дом книги 3 читателям.
Тосненская ЦРБ, Любанская городская, Никольская городская, Ульяновская
поселковая, Лисинская, Новинковская, Нурменская, Радофинниковская, Сельцовская,
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Федоровская, Шапкинская библиотеки обслуживают на дому людей с проблемами опорно
– двигательного аппарата.
Всего по системе на дому обслуживаются 35 человек.
Библиотеки много лет плодотворно сотрудничают с Тосненским отделением
Всероссийского общества инвалидов, первичными организациями, а также с Советами
ветеранов, общественными организациями бывших малолетних узников, блокадников,
члены которых в большинстве являются инвалидами.
Люди с ограниченными возможностями могут не только получить в библиотеке
нужную книгу, разнообразные периодические издания, но и воспользоваться
компьютером, эта услуга для пенсионеров и инвалидов бесплатная. Работники библиотек
в случае необходимости оказывают им консультативную помощь.
В Тосненской ЦРБ открыт Центр общественного доступа, читателям, в числе
которых пенсионеры и инвалиды, доступны правовые базы, а также они имеют доступ к
ресурсам Президентской библиотеки и НЭБ (Национальной электронной библиотеки). В
Никольской городской, Нурминской и Федоровской сельских библиотеках инвалидам
выполняют заявки с помощью программы «КонсультантПлюс».
В библиотеках проходят презентации творческих работ инвалидов, в том числе
книг. В Тосненской ЦРБ прошла презентация книги В.А. Седых «Много ли женщине
нужно для счастья» (см. приложение)
В Любанской, Никольской городских, Форносовской поселковой библиотеках
несколько лет проходят выставки рукоделия пожилых людей и инвалидов.
В Никольской городской библиотеке читают 6 читателей-инвалидов, из
которых один записан на детском отделении. На дом приносят книги родственники или
соседи еще пятерым читателям, которые сами не могут посещать библиотеку.
В Форносовской поселковой библиотеке проходят заседания клуба «Мы вместе», в
Федоровской сельской – «Мы у самовара». Работники Федоровской поселковой
библиотеки Абрамова Е.В. и Шукшина А.С. посетили на дому поэтессу Копылову О. И. ,
члена общества инвалидов. Ольга Ивановна подарила библиотеке 4 сборника своих
стихов.
Любанская детская и Сельцовская сельская библиотеки реализовали проект «Союз
поколений за чистую планету», ориентированный в том числе на пожилых людей и
инвалидов на базе Центра женских инициатив города Тосно
В рамках национального проекта «Культура» в Тосненской ЦРДБ приобретены два
флэшплейера.
РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ

Никольская городская библиотека
Большую помощь в работе библиотеки оказали волонтеры. И.
Тюльков,
организатор группы «Развитие активной молодежи», собрал группу старших школьников,
которые помогли летом вымыть окна. На свои средства заказал баннер «Читать – это
модно…» и повесил на балконе библиотеки.
Д.
Подгородецкий,
директор
управляющей компании «Наш город, помог вставить все разбитые стекла на 1 и 2 этажах
библиотеки бесплатно.
И. П. Белов, глава администрации г.Никольское, помогал мыть
окна. В. И. Павлов, бывший депутат, годами помогает привезти книги из районной
библиотеки. Ю. А. Смоляков постоянно помогает при ремонте книг, принимает участие в
оформлении выставок на детском отделении
М.
Н.
Мулланурова,
мастер
по
изготовлению народных кукол, проводит мастер-классы.
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
В этом разделе могут быть отражены и другие направления работы библиотек:
гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и межкультурные
связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое воспитание и др.
Они могут быть выделены в отдельный подраздел или найти отражение в перечисленных
выше подразделах.
Для продвижения качественной литературы в библиотеках МКУК «Тосненская
МЦБС» используется различные формы работы.
На библиотечном сайте имеются рубрики «Книги с высоким читательским
рейтингом» и «Лауреаты литературных премий». В последней рубрике дан перечень
произведений за последние 6 лет (аннотация книг, портрет и краткая биография лауреата).
Во всех библиотеках на наиболее доступных для читателей полках находятся книги
за разделителями «Книги с высоким читательским рейтингом», «Лауреаты литературных
премий», «Новые книги». Такая расстановка помогает читателям легче ориентироваться
при выборе лучших произведений.
На семинарах библиотекари обмениваются мнениями о прочитанных книгах.
Продвижению качественной литературы способствует массовая работа. Во всех
библиотеках оформляются выставки к юбилеям писателей и тематические выставки.
Воспитанию читательского вкуса служат беседы, обзоры, заседания литературных
клубов.
Традиционными являются встречи с писателями и поэтами, а также презентации их
книг. В 2019 г. состоялись встречи с поэтами, членами Союза писателей РФ Н. Рачковым,
Н. Прокудиным, а также с В. Седых, Л. Цибизовой, Н. Андреевой.
Проведены заседания литературно-музыкальных клубов «Откровение» (Тосненская
ЦРБ), «Мастерица» (Любанская городская библиотека), «Золотой возраст» (Сельцовская
сельская), «Серебряные струны», «Мы вместе» (Форносовская поселковая), «У самовара»
(Федоровская поселковая библиотека).
Продвижению качественной литературы способствует и проектная деятельность
библиотек.
Используются также партнёрские связи библиотек. Так, в 2019 г. проведены
презентации ЛОУНБ, посвящённые лучшим произведениям классической литературы.
Издана компьютерным способом «Хроника юбилейных и памятных дат
Тосненского района Ленинградской области 2020 года», в которую вошли имена
писателей и поэтов, связанных с Тосненским районом. (Сост. Р. Тихомирова.)
Выборы в органы местного самоуправления
Тосненская ЦРБ
МКУК «Тосненская МЦБС» предоставила материалы на конкурс «Читай! Думай!
.Выбирай!» и заняла третье место в конкурсе среди общедоступных муниципальных
библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому
просвещению и информированию избирателей в 2019 году. Были даны методические
консультации на семинарах, оформлены выставки
К выборам в МСУ проведен месячник правовой культуры. Для учащихся школ
проведены уроки по российской символике.
19 декабря при поддержке Общероссийского народного фронта состоялся
просмотр 15 пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.
После состоялось обсуждение.
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6.10. Художественная литература и искусство,
Год 100 –летия Даниила Гранина
Тосненская центральная районая библиотека
Во всех библиотеках были оформлены выставки, проведены беседы и обзоры
литературы.
- Фёдоровская поселковая библиотека участвовала во Всероссийском конкурсе для
библиотек к 100-летию со дня рождения Д. Гранина в номинации «Культурнопросветительские мероприятия». Вечера с Петром Великим. Личность Петра I в жизни и
творчестве Д. Гранина. Информация об участии библиотеки была размещена на сайте
«Центр чтения».
«Дорога к Победе» - мероприятие, посвященное 75-летию Победы,
освобождению Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков. Подготовлено
сотрудниками отдела обслуживания ЛОУНБ, историко-литературным музеем «Вася
Теркин» и Тосненской ЦРБ. На него были приглашены кадеты Новолисинской школыинтерната и учащиеся Тосненской средней школы. Первая часть встречи была посвящена
100-летию Даниила Александровича Гранина, замечательного русского писателя и
общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны. Абаимова Е.А.,
сотрудник отдела обслуживания ЛОУНБ, рассказала о жизни и творчестве Д. Гранина,
более подробно остановясь на истории написания «Блокадной книги» (совместно с А.
Адамовичем). Рассказ сопровождала презентация «Человек с улицы Милосердия»,
посвященная биографии писателя.
Далее слово было предоставлено В. Кокину, одному из создателей историколитературного музея «Вася Теркин». Он подробно рассказал об истории создания музея,
посвященного известному еще со времен финской войны литературному герою Васе
Теркину. Появившись снова на страницах армейской прессы времен Великой
Отечественной войны, он стал всенародно известен благодаря поэме А. Твардовского
«Василий Теркин».
Федоровская и Форносовская поселковые библиотеки
«Человек с улицы милосердия» и «Встреча с Петром Великим в творчестве
Даниила Гранина» - презентация выставки ЛОУНБ (прошла в музее Фёдоровского
поселения.)
Любанская городская и Сельцовская сельская библиотеки
«Дорога к Победе» - мероприятие, посвященное 75-летию Победы, освобождению
Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков. Подготовлено сотрудниками
отдела обслуживания ЛОУНБ, историко-литературным музеем «Вася Теркин».
Тосненская центральная районная библиотека
- «Читающий Тосно» - праздник, посвященный Дню России, Дню города, Году
театра в России. Презентацию выставки ЛОУНБ «Содружество прекрасных муз» провели
Е. А. Абаимова, зав. сектором библиотечно-информационного центра «Автобиблиотека»
и О. Г. Куприянова, зав. отделом обслуживания ЛОУНБ. Активное участие приняли
члены литературного клуба «Откровение». С беседой «А. С. Пушкин в русской культуре»
выступила Л. В. Павлова, руководитель клуба общения «В мире прекрасного».Викторину
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«Любите ли Вы театр, Знаете ли вы театр?» - провела ведущая Н. Н. Спроге,
руководитель клуба, методист библиотеки..
- “Я - деревенская” - презентация фильма “ режиссера Д. Козинова. Это фильм В. Р. Паршиной, Герое Социалистического труда и Почётном гражданине Ленинградской
области. (Культпоход в к/т «Космонавт»).
- При поддержке храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Тосно
состоялся концерт духовной песни. Солисты: И. Скорик - солистка Шереметьевского
камерного мужского хора. Исполнительница в жанре русского романса и духовной песни.
г. Санкт-Петербург, А. Семенова - заслуженный работник культуры РФ г. Орёл.
- Состоялся вечер «В веках звенящий стих», организованный Советом по культуре
Гатчинской епархии при поддержке храма святых благоверных Петра и Февронии.
Литературный клуб «Откровение»
Создан при библиотеке в 1998 году совместно с Тосненским районным обществом
инвалидов. Число членов клуба, увеличилось до 130 человек. Клубом руководит Н. Н.
Спроге, методист по массовой работе. Клуб проводит свои встречи 2-3 раза в месяц,
сотрудничает со всеми общественными организациями города Тосно. За год состоялись 22
встречи в рамках клуба «Откровение» (559 посещений).
- Праздник «Веселись честной народ, празднуй Старый новый год!».. С
композицией «Чудеса Нового года» выступила Л. В. Павлова. Были веселые викторины,
загадки, игры и конкурсы. Н. Н. Спроге, ведущая праздника, рассказала о памятниках
Свинкам в разных странах. Звучали озорные частушки «милые хрюшки». Гости встречи
вспомнили, в каких произведениях героями произведений являются Собака и Свинья. Все
получили призы – елочные шары. Закончился праздник чаепитием.
- Встреча, посвященная 100-летию со дня рождения Д. Гранина и 75-летию со дня
снятия блокады Ленинграда «Я не только писал, я еще жил…». Беседу вела Л. В. Павлова.
Обзор «Грани Гранина» сделала Н. Н. Спроге. Члены клуба читали стихи о блокаде.
- Тема: год ЗОЖ в Ленинградской области «Какова еда и питье – таково и житье».
Участники
совершили «кругосветное путешествие» по странам мира, услышали
интересный рассказ о том, что едят на белом свете. Про экзотическую кухню народов
мира «Небывалое бывает, или как съесть акулу», собравшимся рассказала Н. Н. Спроге.
Она провела экскурсию по удивительному миру растений, познакомила с «цветочным
меню», с «чудо - деревьями» и «растениями – хищниками». Члены клуба сыграли
Веселый мюзикл «Новые приключения Колобка», приняли активное участие в викторине
«Ботанический сад». Была оформлена выставка «Будьте здоровы!».
- 23 февраля и 8 марта «Мир делится на женщин и мужчин». Членам клуба
подарены «Православные женские календари на 2019 год», которые передал настоятель
храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Сергий Рысев. Выступила
группа «Камея». Лирические мотивы прозвучали в выступлении Л. В. Павловой. Н. Н.
Спроге провела «Игру – гадание «Язык цветов». Закончился праздник чаепитием.
- Год театра в РФ и Деньпамяти А. С. Пушкина «Пушкин в театральных креслах».
Л. В. Павлова рассказала о российском театре первой трети 19 века, о роли театра в жизни
А. С. Пушкина.. Н.Н. Спроге оформила выставку «А. С. Пушкин и театр».
- День смеха «Как мы пишем, так и дышим» (о тайнах человеческого почерка
серьезно и в шутку). Н. Н. Спроге рассказала историю возникновения Дня смеха, о том,
как его отмечают в разных странах и представила выставку «1 апреля – никому не
верю!». Участники встречи рассказывали анекдоты, смешные случаи, пели песни и
частушки.
- В рамках «Библионочи — 2019» прошел литературный праздник «Ларец
мудреца», посвященный 250-летию со дня рождения И. А. Крылова. С беседой о его
жизни и творчестве выступила Л. В. Павлова. Продолжением праздника стало
театрализованное исполнение басен участниками встречи.
- Семинар для инициативных жителей Тосненского района, который провела О. В.
Петрова, представитель Благотворительного фонда «Добрый город Петербург», в рамках
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программы «Активное поколение». Цель семинара – «как реализовать свой социальный
проект для пожилых людей от идеи до воплощения». Присутствовали члены клуба
«Откровение», а также пожилые люди из поселков Федоровское, Форносово.
- Заседание клуба, посвященное Дню Победы «Я родом не из детства – из войны».
Л. В. Павлова выступила с композицией «Была весна – весна Победы». Группа «Камея»
порадовала песнями. Н. Н. Спроге говорила о том, что «У войны - не женское лицо…», о
«Детстве, опаленном войной». Прозвучало много стихов. Среди членов клуба много
«Детей войны», есть «малолетние жители блокадного Ленинграда», «бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей», в их адрес звучали слова поздравлений, им были
вручены подарки (книги и цветы). Участникам встречи запомнилась «Современная
притча. Четыре свечи», которую рассказала Н. Н. Спроге. Все хором спели песню «День
Победы».
- Литературная беседа, посвященная поэтам – фронтовикам «Они сражались за
Родину». Ее вела Л. В. Павлова. Она рассказала о судьбах и творчестве Ю. Друниной, Б.
Окуджавы, Б. Слуцкого, М. Дудина, С. Орлова. Участники встречи читали их стихи. Была
оформлена выставка «Мы жизнь свою, как песню пронесли».
- Праздник «Читающий Тосно», посвященный Дню России, Дню города, Году
театра в России. Он начался с театрализованного выступления «Аты-баты, шли
солдаты…» участников «Хора ветеранов труда и песни» . Презентацию кольцевой
выставки ЛОУНБ «Содружество прекрасных муз» провели Е. А. Абаимова, зав. сектором
библиотечно-информационного центра и О. Г. Куприянова, зав. отделом обслуживания. С
беседой «А. С. Пушкин в русской культуре» выступила Л. В. Павлова. Большой интерес у
участников вызвала викторина «Знаете ли вы театр?», которую провела Н. Н. Спроге.
Она также представила новую «клубную книгу» «Моя жизнь в театре», которую
написали члены клуба.
- В рамках Года театра в России, прошла литературная встреча «Судьба
крепостной актрисы: из истории крепостного театра в России». Л. В. Павлова рассказала
о театре графов Шереметевых, об усадьбах Кусково и Останкино, о судьбах крепостных актрисы П. Жемчуговой и художнике Н. Аргунове, о дворце Н. П. Шереметева в
Петербурге, и о том какую роль Фонтанный дом сыграл в жизни А. А. Ахматовой. Беседу
дополнила выставка «Русские столичные, провинциальные и крепостные театры»,
оформленная Н. Н. Спроге.
- Праздник «Осенние мотивы», посвященный Дню пожилого человека, Дню
учителя. Н. Н. Спроге поздравила собравшихся с осенними праздниками, провела
путешествие по осеннему календарю. Звучали стихи, загадки и песни про Осень. Тепло
поздравили с Днем учителя присутствующих в зале учителей. С лирической композицией
«Осенняя пора, очей очарованье!» выступила Л. В. Павлова. Сценка «Спор овощей»
вызвала смех и веселье в зале. Праздник проходил за чайными столами с яблочными
пирогами, которые испекли сами участники.
- Встреча, посвященная 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Из пламя и
света рожденное слово». Беседу вела Л. В. Павлова. Н. Н. Спроге представила выставку
«Театральная жизнь лермонтовских героев».
- Праздник «Свет материнской любви», посвященный Дню матери. Он проходил за
столами с чаем и пирогами. Много добрых, слов было сказано о матерях, бабушках,
свекровях и тещах. Звучали стихи о них. Гости вспомнили пословицы и поговорки о
матери, пели песни, посвященные матерям.
- Встреча «Юность комсомольская моя», посвященная 100-летию со дня создания
Тосненской комсомольской организации. Она началась с выступления группы «Камея»
«Любовь, Комсомол и Весна». Н. Н. Спроге представила выставку, посвященную
страницам истории Тосненского комсомола. Бывшие комсомольцы вспоминали юность,
комсомольскую работу, пели
песни. Всем
были вручены юбилейные значки
«Тосненскому комсомолу - 100. 2019 г.» Многим участникам встречи, за активную работу
в годы комсомольской юности, были вручены «Благодарности» к 100-летию Тосненской
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комсомольской организации. Праздник проходил, как встреча старых добрых друзей,
тепло и задушевно.
Любанская городская библиотека
- «Довлатов. Личность. Творчество. Судьба» - круглый стол В. Скаповского.
Презентацию выставки подготовила Крылова З.А.
- «Даниил Гранин: солдат и писатель» - выставка к 100 – летию со дня рождения
писателя.
- «Любань в стихах и песнях» - литературная гостиная в школе
им. А.Н.
Радищева, посвященная творчеству поэтов – земляков Андреевой Н.П. и Антипова В.М.
Никольская городская библиотека
- Проведены утренники для детей летнего лагеря при СОШ №3 и СОШ № 2 «Во
имя павших и живых». В программе утренника:
1. Книжно-иллюстр. выставка «Во имя павших и живых».
2.Беседа по книге «Блокада снится мне ночами».
3.Беседа «Юные герои Великой Отечественной войны».
- Организована книжная выставка «Даниил Гранин: солдат, патриот и писатель» /к
100-летию со дня рождения.1919 – 2017/
- Проведены презентации выставок ЛОУНБ:
- «Пушкинские места в Ленинградской области» - для СОШ №2.
Был
представлен видеоряд по теме, сопровождаемый рассказом о пушкинских местах,
проведена викторина.
- «Александр Невский – защитник земли Русской».
- К 220-летию А.С.Пушкина были проведены 3 утренника «Страна пушкинских
сказок» для детей летних лагерей при никольских школах.
- Состоялась встреча с писателем Н.Н.Прокудиным для гимназии.
Фёдоровская поселковая библиотека
- В рамках клуба «Мы у самовара» прошли: праздник «Волшебные праздники
зимы – Старый Новый год!». Дед Мороз и Снегурочка провели веселые конкурсы и
загадки.
- Праздник «Душа ты моя Масленица».
«Библионочь – 2019» «Что здоровью
хорошо». Звучали пословицы о здоровье, загадки из ларца, шутки, Проведены
литературная викторина, оздоровительная минутка «Грация», театрализованная сценка с
доктором Айболитом, участникам были вручены поощрительные призы.
- «Осенний альбом воспоминаний»- литературно – музыкальный вечер ,
посвященный Дню пожилого человека, на котором было решено создать альбом
воспоминаний членов клуба «Мы у самовара».
Форносовская поселковая библиотека
- В рамках клуба «Мы – вместе!». прошли литературные беседы, посвящённые
220-летию А. Пушкина «Чувства добрые я лирой пробуждал. Пушкин в моей жизни»,
«Он баснями себя прославил…», посвящённые 250- летию И. А. Крылова и
«Непостижимый и прекрасный образ» (женский образ в живописи, литературе, поэзии и
музыке). Была оформлена выставка репродукций живописных портретов женщин разных
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веков и эпох. У выставки проведен обзор Т.С. Ермоленко, прозвучали стихи А. Пушкина,
и других поэтов 19 и 20 в.в., а также романсы.
- Организованы выставки декоративно-прикладного творчества на празднике
«Женщин поздравляем!»,.«Четыре поколения рукодельниц династии Першиных»,
Рукотворное волшебство Елены Трешиной» (лоскутное шитьё, японские игрушкиподарки.
- Состоялось мероприятие для членов клуба «Мы – вместе!», посвящённое Дню
учителя и Дню пожилого человека был посвящен вечер «В сердце остались добром
школьные годы». На мероприятии вспоминали учителей, одноклассников, школьные
истории. Присутствующих принесли свои школьные реликвии: фотографии, стихи,
грамоты, ведомости успеваемости, ученический билет 1944 года с правилами поведения
ученика в школе. В те годы он давал право на получение школьного пайка – 300 граммов
хлеба; нарушитель правил лишался этого пайка.
Андриановская сельская библиотека
- «Мы за чаем не скучаем» - встреча членов ансамбля «Серебряные росы». Им
были предложены весёлые тесты, различные игры.
-«От романса до наших дней» - музыкальный вечер. Прозвучали как старинные
романсы, так и романсы наших дней. Алейник Н,С., заведующая библиотекой рассказала
об истории происхождения романсов.
- «Ради памяти, ради жизни» - вечер, посвящённый воспоминаниям о войне.
Хористки «Серебряных рос» вспоминали своё военное детство. Со слезами на глазах
пели военные песни.
- «Любимые песни нашего кино» - музыкальная программа с викториной по
российскому кинематографу.
- Ко Дню пожилого человека была подготовлена программа в виде телевизионной
игры «Поле чудес». Выступал ансамбль «Серебряные росы». Библиотека подготовила
интеллектуальные вопросы.
- Вечер, посвящённый 100-летию М.Т. Калашникова. Ансамбль «Серебряные
росы» в память о герое исполнил песни военных лет. Алейник Н.С. провела обзор
материалов фотоальбома под названием «Михаил Тимофеевич Калашников. Человек
века».
- «Юность комсомольская моя…» - встреча, посвящённая 100-летию Тосненского
комсомола прошла в виде комсомольского собрания. Была подготовлена интерактивная
программа об основных вехах истории комсомолии, комсомольские песни. Особый
интерес вызвала выставка. На выставке, созданной самими участниками комсомольского
собрания, были представлены комсомольские билеты и значки, грамоты, учётные
карточки и вымпел. Участники вспомнили свою комсомольскую молодость, делились
воспоминаниями.
Любанская сельская библиотека
Любанская сельская библиотека и Совет ветеранов п. Любань продолжают
хорошую традицию - вместе отмечать «День матери».
Нурминская сельская библиотека
Провела цикл мероприятий по героико – патриотическому воспитанию. Среди них:
- Урок мужества «Их подвиг бессмертен» (Подвиг детей в годы Великой
Отечественной войны) (чтение и обсуждение коротких рассказов о войне,).
- Урок мужества "Человек с улицы милосердия" (К 100 летию со дня рождения Д.
Гранина.) Показ слайдов о жизни и творчестве Д. Гранина с обзором его произведений.
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- Час памяти ко Дню снятия блокады «Сегодня ленинградцы плачут». (Клуб
«Библиоша»).
- «Город над славной Невой» - литературно – музыкальная композиция. (Клуб
«Вместе с книгой мы растём»). Показ видеороликов: «Ленинградский метроном»,
«Блокада Ленинграда». . Книжная выставка «900 дней Славы и бессмертия».
- «Музы блокадного Ленинграда» - литературно – музыкальная композиция.
(Викторина «Блокада Ленинграда», выставка книг и газет о блокаде, просмотр видео
сюжетов по вопросам викторины).
- «Виртуальное путешествие по городам – Героям». Литературно – музыкальная
композиция ко Дню Победы.
- «Песням тех военных лет, поверьте» - урок мужества.
- «Солдаты, не ждущие наград» - урок мужества.
- Час памяти и скорби «Тот самый первый день войны».
Сельцовская сельская библиотека
Заседания клуба «Золотой возраст» были посвящены литературным датам, а также
юбилеям членов клуба. На этих заседаниях звучали стихи, музыка.
Тосненская сельская библиотека
«Коляда- коляда! Отворяй ворота!»
Вечером накануне Рождества коллектив клуба «Лада» и М. Л. Орлова, заведующая
библиотекой, соблюдая народные традиции, отправился колядовать по домам поселка
Ушаки. Дети подготовили новогодние песни и колядки. Жители охотно принимали
колядовщиков, широко распахивая свои двери на приветствие «Коляда- коляда! Отворяй
ворота!». Ребята показывали свой маленький концерт и дарили каждому хозяину дома
подарок, сделанный своими руками. Хозяева, в свою очередь, одаривали детей
сладостями. Прощаясь, доброму дому желали мира, благополучия и здоровья. 7 января в
клубе «Лада» Ушакинский центра досуга прошло традиционное Рождественское чаепитие
с играми и забавами.
Шапкинская сельская библиотека
- Встреча с З. И. Рыбаковой, написавшей книгу «Сирия. Она много лет работала в
проектном институте «Ленгипротранс» и была направлена на работу в Сирию. Жила в
доме высокопоставленного сирийского чиновника, много общалась с его семьей.
Выучила арабский язык, что позволило её глубже узнать и понять жителей страны. Ей
удалось побывать в разных уголках страны, увидеть многие исторические памятники и
святыни. Книгу она выпустила небольшим тиражом, адресовав её в первую очередь детям
и внукам, а также подарила ее библиотеке. Пронзительные стихи о гибели российского
лётчика в Сирии и военном конфликте на Украине прочитал поэт Юрий Бозин.». В
программу праздника, посвящённого Дню пожилого человека поздравления, чтение
стихов (Ю. Бозин). Свои стихи прочитала и московская гостья Светлана, в крещении
Фотина Балашова, номинант Премии Сергея Есенина Российского союза писателей 2019
года, потомок в 7 поколении одного из владельцев имения Шапки А. Дмитриевича
Балашева. Читателям она подарила сборник стихов « Русь» номинантов Премии Сергея
Есенина. Ведущая О.Н.Малюшкина представила
участникам встречи творческий
коллектив дуэт «Ретро» - А.В. Агафонова и А.Н. Ватутина. На встрече присутствовала Л.
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Л. Боровикова, как гласит семейное предание, она по линии матери является потомком
няни А.С. Пушкина Арины Родионовны. Эти интересные люди продолжили на другой
день знакомство и отправились на прогулку по шапкинским окрестностям. Кстати,
отметим, что Ю. Бозин родился в Болдино. Участники встречи познакомились и с
творчеством В.П. Петрова, профессионального столяра-краснодеревщика. Праздник
завершился показом видеоролика «Минуты нашей жизни». По фотографиям ветеранов
посёлка, отснятых в течение 10 последних лет Т. Ф. Киселевой, В. Е. Степановой и О. Н.
Малюшкиной смонтировали и озвучили ролик.
6.11. Экологическое направление деятельности библиотек
Впервые по запросу администрации МО Тосненский район была проведена Неделя
энергосбережения.
№ п/ Наименование мероприятия, сайт, где размещена
Наименование
п
информация
учреждения
1.
Семинар библиотекарей МКУК «Тосненская
Тосненская ЦРБ
МЦБС». Консультация по работе библиотек в рамках
Недели энергосбережения. Навигация по сайту,
включающая методические материалы по теме и перечень
сайтов, освещающих работу библиотек по
энергосбережению. Представление рубрики «Из опыта
работы коллег». Обзор выставки«11 ноября – День
энергосбережения». Выдача библиотекарям цветных
заголовков выставки «11 ноября – День энергосбережения».
2.
«11 ноября – День энергосбережения» - книжноТосненская ЦРБ,
иллюстративные выставки, беседы и обзоры по выставкам. 10 поселковых,
3 детских,
14 сельских
3.
«Зачем беречь энергию» - эколого-библиотечный урок.
Андриановская сельск
ая библиотека
4.
«Энергосбережение – глазами детей» - выставка детского Андриановская сельск
рисунка.
ая библиотека
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Энергосбережение в нашей жизни» - квест-игра по типуАндриановская сельск
телевизионной передачи «Своя игра».
ая библиотека
«Детям об энергосбережении!» - экологический час.
Андриановская сельск
ая библиотека
«Только там народ богат, где энергию хранят» - беседа.
Любанская городская
детская библиотека
«Энергосбережение каждый день» - экологическая беседа. Любанская сельская
библиотека
"Нарисуй Веселую Лампочку!" - акция в дни осенних
Никольская городская
каникул для всех желающих.
библиотека
"Вторая жизнь ненужных вещей" - выставка поделок и
Никольская городская
платьев.
библиотека
"Путешествие на Планету Энергоши" - 2 утренника.
Никольская городская
библиотека
"С уважением к энергосбережению" - информационная
Никольская городская
игра.
библиотека
«Энергосбережение - важное умение» - информационно- Новолисинская сельск
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14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

познавательный час.
«Путешествие в Энерголенд» - уроки
бережного отношения к энергоресурсам.
«Бережем природу вместе» - викторина.

ая библиотека
Нурминская сельская
библиотека
Пельгорская поселкова
я библиотека
"Бережём планету вместе" - экологический урок.
Погинская сельская
библиотека
Путешествие по городам ВОДОсити, ЭНЕРГОсити, ЭЛЕКТ Радофинниковская сел
РОсити.
ьская библиотека
«Сбережем планету вместе» - экологический урок.
Ульяновская
поселковая детская
библиотека
«Азбука бережливости» - 2 утренника.
Фёдоровская
поселковая
библиотека
Выставка рисунков изостудии «Кисточка» «Бережем
Фёдоровская
планету вместе».
поселковая
библиотека
6.12. Тосненская центральная районная библиотека

В ЦРБ и Никольской городской библиотеке для СКС в раздел «экология»
расписываются все материалы из периодических изданий, это является хорошим
подспорьем для читателей. Активно используется и указатель литературы «Полигон
Красный Бор», составленный заведующей сектором краеведения Р.В. Тихомировой. Во
всех филиалах оформлены полочные выставки по экологии, проводятся беседы и обзоры
для учащихся школ.
Проводилась навигация по сайту, ВК, в том числе по подборкам материалов по
экологии.
Никольская городская библиотека
Экологическое воспитание читателей всегда имело важное значение в работе
библиотеки. На территории Никольского поселения расположено множество
предприятий: это и оборонные предприятия, и строительные, и химические производства
и т.д. Совсем рядом располагается полигон «Красный Бор». Проблемы защиты
окружающей среды и здоровья жителей всегда были актуальны. Сотрудники библиотеки
принимают участие в акциях, проводимых при поддержке городской администрации,
участвуют в анкетировании, опросах, организуют выставки в библиотеке - «Проблемы
полигона «Красный Бор» и современность». Ведутся тематические папки.
Организовано 10 книжных выставок, проведен утренник «Кошки, коты и котята»
для подготовительной группы «Аленушка» д/сада №18., «Мяу-викторина» для группы
продленного дня Никольской школы-интерната.
В рамках проекта «Энергоэффективный образ жизни» проведена акция «Нарисуй
Веселую Лампочку». Выставлено 12 рисунков, прошли утренники «Путешествие на
планету «Энергоши» для подготовительной группы «Колобок» д/сада №18 и для группы
продленного дня школы-интерната, занимательная игра «С уважением к
энергосбережению» для СОШ №3, организована выставка поделок «Вторая жизнь
ненужных вещей», организованы 3 экскурсии по выставке, оформлена выставка детских
рисунков «Береги тепло и свет – это главный наш совет!».
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Нурминская сельская библиотека
- «Путешествие с доктором Чистюлькиным» - классный час. Ребята отправились в
необычное путешествие. Сопровождал их академик чистоты и порядка, профессор
здорового образа жизни - доктор Чистюлькин. Ребята вместе с «Чистюлькиным,
вспомнили сказки, в которых упоминается о грязнулях. Дети побывали на станции
Грязнулькино, в городе Лентяйске и приехали на стацию Чистюлькино, где получили
советы от доктора «Чистюлькина.» Дети разгадывали загадки, была показана
презентация.
- «Здоровье — дар бесценный» - беседа — обсуждение ко Дню инвалида и Году
здорового образа жизни, выставка «Я хочу жить», презентация «Сильные духом, вам
посвящается.» Ребята посмотрели презентацию об австралийском писателе и поэте —
Николосе Вуйчиче. Много нового узнали об известных людях - инвалидах: композиторах,
певцах, лётчиках, военачальниках, паралимпийских чемпионах. Посмотрели видеосюжет
Тосненского Т.В. Спартакиада инвалидов Тосненского района», которая состоялась 12
ноября 2019 года г. Тосно.
- «Покормите птиц зимой» - экологическая акция в рамках занятий клуба «Юный
эколог». Дети готовили сообщения, листовки, стихи, познакомились с выставкой
«Птичье царство», приняли активное участие в конкурсе «Лучшая кормушка для птиц.
Члены клуба «Юный эколог» провели по классам беседы о птицах, которые остаются
зимовать в наших краях. Ребята составили буклеты, листовки и обращения к жителям и
гостям села «Если добр ты душой и природу любишь, птичек покорми зимой! Другом
верным будешь!» Прохожим раздавали листовки: «Трудно птицам зимовать, надо птицам
помогать!».
- Проведен конкурс на изготовление кормушек. Подведение итогов конкурса и
развешивание кормушек. Многие использовали для изготовления кормушек пластиковые
бутылки, коробки из-под сока, некоторым помогали родители и они смастерили кормушки
деревянные, практичные и долговечные. Победителей ждали заслуженные награды:
- В феврале прошёл экологический урок по итогам работы клуба во время акции
«Покормите птиц зимой».
- «Путешествие по планете Земля» - экологический проект реализован в рамках
клуба «Юный эколог».
Тосненская сельская библиотека
- За здоровый образ жизни – Орловой М.Л. заведующей библиотекой и
сотрудниками Ушакинского центра досуга и народного творчества на пришкольной
площади проведена развлекательно-познавательная программа, посвященная «Дню
здоровья» для учащихся 1-7 классов. Ребят встречала главная героиня праздника
Аскорбинка (Орлова М.Л.), которая подготовила и провела для ребят зажигательные
танцы, спортивные игры, загадки. Затем на сцену она пригласила хореографический
коллектив современного танца «Империя», под руководством Морозовой И.О., участники
коллектива порадовали всех собравшихся озорным танцем, чем доставили огромную
радость, хорошее настроение и позитивный настрой, завершилось мероприятие
флешмобом. С пожеланиями здоровья, улыбок, хорошего настроения Аскорбинка
прощалась с детьми.
- «Знатоки природы» - познавательная игра-викторина с учащимися первого класса
Ушакинской СОШ проводилась с целью обобщения знаний детей о растительном и
животном мире, воспитания бережного отношения к природе. В викторине участвовали
три команды с названиями: «Зенит», «Черная буря» и «Белая команда». Началась
викторина с приветствия и разминки команд, а основная часть игры состояла из восьми
заданий: «Конкурс капитанов», «Кто назовет больше правильных ответов», «Кто
лишний?», «С какого дерева листочек» и т.д. Дети активно отвечали на вопросы о
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зимующих, перелетных птицах, о лесных, домашних животных, грибах, ягодах, деревьях,
о неживой природе, за каждый правильный ответ получали по одному баллу, затем баллы
суммировались и подводился итог. Все команды отлично справились с заданиями, но все
же звание «Знатоки природы» по праву получила команда «Зенит». И это только начало!
Впереди еще много различных интересных и познавательных мероприятий, где мы всегда
рады видеть наших ребят.
Федоровская сельская библиотека
Экологическая игра «Где растут цветы?» с детьми из лагеря «Родник» проведена в
честь ежегодного Международного дня цветка.
Шапкинская сельская библиотека
Библиотека оказывала помощь учащимся в подготовке и работе рефератов,
викторин. Участие библиотеки в проекте администрации Шапкинского поселения.
7.

7.1.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках - структурных
подразделениях интегрированных учреждений культуры.

Справочно-библиографический аппарат в библиотеках системы ведётся по единой
методике.
Тосненская центральная районная библиотека
 генеральный алфавитный каталог, электронный каталог (отдел комплектования);
 алфавитный (абонемент);
 систематический (абонемент);
 краеведческий каталог (краеведческий и справочно-библиографический сектор),
начата работа по созданию электронного краеведческого каталога в программе «Ирбис», а
также:
 СКС (читальный зал);
 заглавия художественных произведений (отдел обслуживания);
 персоналии (читальный зал);
 краткой справки (абонемент);
 фактографическая (краеведческий сектор);
 сценариев (читальный зал);
 справочная картотека методических материалов (справочно-библиографический
сектор).
Библиотеки-филиалы
ведут
алфавитный,
систематический
каталоги,
краеведческую картотеку своего населённого пункта.
Во всех библиотеках МЦБС – алфавитный, систематический и топографический
каталоги. На них составлены паспорта, регулярно проводится редактирование каталогов.
Систематические картотеки статей ведут Тосненская центральная районная и
Никольская городская библиотеки. Тематические картотеки ведут Сельцовская сельская,
Форносовская поселковая библиотеки. В Тосненской ЦРБ большим спросом пользуются
картотеки: персоналий, сценариев, праздников, заглавий произведений. Во всех
библиотеках ведутся краеведческие картотеки.
В Тосненской ЦРБ расписываются 12 наименований газет и 4 наименований
журналов. В СКС за год влито 75 карточек, карточки не изымались.
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Полностью расписывается газета «Тосненский вестник». За 2019 год в
краеведческий каталог было влито 420 карточек, описывающие материалы из районных
газет и областных изданий, а также из книг и архивных источников. В программе
«Ирбис» для электронного краеведческого каталога расписано 967 карточки, а всего
массив для электронного краеведческого каталога составляет 3791 на 1.01. 2020.
На 1 января 2020 года краеведческий каталог в традиционном виде
насчитывает 74120 карточек (62 ящика).
Для картотеки по библиотековедению и библиографии расписываются следующие
продолжающиеся издания: «Библиотека», «Библиополе», «Независимый библиотечный
адвокат», «Справочник руководителя учреждений культуры», все издания областной
библиотеки и другие профессиональные издания.
Оформлен альбом МКУК «Тосненская МЦБС» в печати в 2019 году». Все филиалы
получают материалы по истории библиотек, появляющиеся на страницах периодических
изданий и пополняют ими свои краеведческие папки.
В 2019 году материалы о библиотеках высылались по электронной почте
О библиотеках и библиотекарях Тосненского района было опубликовано 58 статей
в следующих изданиях: - «Тосненский вестник», «Никольское время», «Федоровский
вестник», журнале «Костер». Кроме того в альбом вошли материалы, представленные на
сайте ЛОУНБ.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Одно
из
важнейших
направлений
справочно-информационной
и
библиографической деятельности библиотек Тосненского района – удовлетворение
читательских запросов (справок). Анализируя характер и количество читательских
запросов, можно сделать вывод о растущей потребности в информации, читатель всё чаще
обращается за помощью к библиотекарю, ему необходимы ответы как поставленный
вопрос, так и подборки на определённую тему. При выполнении справок сотрудники
библиотек МЦБС используют не только традиционные формы работы: каталоги и
картотеки, справочный фонд. Большинство заявок выполняются через Интернет.
Тосненская центральная районная библиотека
ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Занесено в КСК - 967
Аналитическая роспись статей - 67
Редактирование предметных рубрик - 792
КСК (общий массив):
3791
Библиографические справки:
тематические
уточняющие
37
0
Фактографические справки:
Библиографические консультации:
(кол-во посещений)
Консультант
Плюс
(кол-во выгруженных документов)
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адресные
2
11
62
16
24

7.3.

Организация МБА в муниципальных библиотеках.

Книгами из ЛОУНБ пользовались читатели Тосненской ЦРБ, Никольской
Форносовской поселковой, Федоровской сельской библиотек, для них были проведены
также презентации кольцевых выставок по темам года. Любанская городская,
Красноборская и Ульяновская поселковые библиотеки обслуживались КИБО.
Использовали МБА - 11 библиотек
Книговыдача по МБА – 3551 экз.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Значительное внимание уделяется формированию информационной культуры
читателей и распространению библиотечно-библиографических знаний. Во многих
библиотеках проводятся библиографические уроки для школьников. Библиотекари
консультируют читателей у каталогов.
Библиограф Е. А. Петрова проводит консультации библиотекарей по сайту, по
пользованию электронной почтой. Она оперативно обновляет материалы на сайте.
7.5. Деятельность центров правовой и социально значимой информации.
Работает Центр общественного доступа в Тосненской центральной районной
библиотеке. Правовой базой «КонсультантПлюс» пользовались в Тосненской ЦРБ, а
также в Никольской городской, Нурминской и Федоровской сельской библиотеках.
7.6. Деятельность удаленных рабочих мест Многофункциональных центров (МФЦ)
по оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек.
В 2019 году библиотеки не оказывали госуслуги.
7.7. Выпуск библиографической продукции:
 «Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской
области 2020» /Сост. Р. В. Тихомирова/ издана компьютерным способом.
- Зав. библиографическим сектором Петровой Е.А. пополняются справочнометодические папки:
 Национальная Электронная библиотека (НЭБ);
 Центр общественного доступа к правовой и социально значимой информации;
 Перечень документов, регламентирующих правовую базу ЦОД;
 Методические рекомендации по работе с АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры»;
 Правила заполнения полей в автоматизированной информационнобиблиотечной системе (для участников Сводного электронного каталога статей в Ирбис);
 «СМИ о нас».
Обновлены папки:
 «Рекомендации по поиску» (НЭБ);
 «Потребитель. Право. Защита»;
 «Социально-значимая информация. Электронные ресурсы» (в указатель вошли
основные официальные сайты Российской Федерации и Ленинградской области);
 «Центр общественного доступа» (ЦОД) (подбор документов, материалов,
изучение опыта других библиотек, к открытию Центра Общественного Доступа);
 «Выборы, Гражданин, Власть 2018»;
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 «Афоризмы, цитаты о выборах», - (образована 1 августа 1927 года).
забота старшему поколению»;
 «Электронные ресурсы – старшему поколению;
 «Афоризмы и цитаты о возрасте».

«Почет и

7.8. Краткие выводы по разделу.
Наряду с традиционными формами справочно – библиграфической работы стали
больше использоваться возможности Интернет. Зав. библиографическим сектором
Тосненской ЦРБ Е. А. Петрова прошла несколько курсов обучения и активно использует
свои знания в работе. Она овладела программой «Ирбис» 64/32 Каталогизатор» аналитическое описание статей, освоила
правила заполнения полей в
автоматизированной, информационно-библиотечной системе (для сводного электронного
краеведческого каталога статей в «Ирбис»), совершенствуется в изучении библиотечнобиблиографической классификации, использует опыт других библиотек в работе с
«Ирбис». В 2019 году для создания электронного каталога О. А. Уфимцева переведена с
должности электроника на должность библиографа
8.
8.1.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Краеведческие фонды библиотек постоянно пополняются из различных
источников. Последние годы отмечены активной издательской деятельностью в районе.
Во всех библиотеках краеведческая литература помещается на видном и доступном месте.
Библиотекари ведут учет выданной литературы, в 2019 году она составила 8100 экз.
Источники поступлений:
 Администрации поселений, общественные организации, музеи, предприятия,
образовательные учреждения, частные лица (краеведы, старожилы);
 ЛОУНБ и другие библиотеки Санкт – Петербурга, архивы, музеи, а также библиотеки,
организации и частные лица РФ и зарубежья;
 Интернет.
В 2019 году особенно были богаты краеведческими поступлениями на вечера,
посвященные Дню пожилого человека. Из семейных архивов поступили фотографии,
письма, семейные реликвии.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В отделе краеведения
Тосненской ЦРБ собраны десятки папок по всем
направлениям истории района, в которых хранятся тысячи документов из различных
источников. Богатые краеведческие материалы собраны в Любанской, Никольской
городских, Ульяновской, Форносовской поселковых, Нурминской, Сельцовской,
Федоровской, Шапкинской сельских библиотеках. В 2019 году они значительно
пополнились. На библиотечном сайте была размещена полнотекстовая база данных
«Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской области 2020
года» и «Ретро - обозрения театральной жизни на станциях Поповка, Саблино, Тосно,
Любань и Шапки Николаевской железной дороги (до 1917 года).
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
В краеведческой деятельности библиотек присутствуют все направления истории
района.
Формы работы разнообразные: краеведческие чтения (в трех библиотеках),
краеведческие уроки, заочные краеведческие экскурсии по району, краеведческие
викторины, краеведческие диалоги, встречи с авторами краеведческих книг, выставки
краеведческих материалов, в том числе материалов из семейных архивов, участие в
краеведческих районных конкурсах, выпуск библиотеками краеведческих книг, участие в
подготовке краеведческих изданий администраций и учреждений, презентации
краеведческих книг, публикация в районных газетах статей по истории района, участие в
проектах с краеведческой направленностью (сбор и публикация воспоминаний,
краеведческие мероприятия, в том числе экскурсии по району), размещение на
библиотечном сайте полнотекстовых баз данных краеведческих изданий библиотек, а
также районной газеты «Ленинское знамя», «Тосненский вестник», информация о
массовых мероприятиях библиотек.
8.5.

Выпуск краеведческих изданий.

Продолжилась издательская деятельность МЦБС.
- Издание компьютерным способом «Хроники памятных и юбилейных дат Тосненского
района на 2020 год». Сост. Р. В. Тихомирова;
- Издание «Ретро - обозрения театральной жизни на станциях Поповка, Саблино, Тосно,
Любань и Шапки Николаевской железной дороги (до 1917 года) компьютерным способом
сост Р. В. Тихомирова;
- Издание и презентация книги «Поселок Форносово. Люди и судьбы. Часть 2» . Сост.
Заведующая Форносовской поселковой библиотекой Т.С. Ермоленко;
- Издание «Календаря -2019. Памятные даты города Любань и окрестностей». Сост. З.А.
Крылова.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Тосненская центральная районная библиотека
- Выставка в фойе «Годы промчались, я время, как книгу листал…» (к 80-летию со
дня рождения поэта Г.А. Чистякова).
- Составление материалов туристского маршрута «По императорской дороге»
Серебряного ожерелья РФ (в границах Тосненского района, ст. Тосно и Любань с
прилегающими территориями) для отдела культуры.
- Информация на семинаре библиотек (о маршруте Серебряного ожерелья России
«По императорской дороге» (ст. Любань и Тосно, с окрестностями)) с просьбой собрать
материал о ж/д станциях на обслуживаемых территориях (в течении 1 месяца); о стратегии
социально-экономического развития МО Тосненский район Ленинградской области на
период до 2030 г.).
- К музыкально-поэтическому вечеру (совместному с ЛООО «Славяне»)
«Славянское братство на фронтах Великой Отечественной войны» книжная выставка «Мы
насмерть стояли у стен Ленинграда – народы единой страны».
- По запросу библиографа ЛОУНБ подготовка списка публикаций о тосненцах,
выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане (1979 – 1989 гг.) (на основе
аннотированных библиографических карточек каталога).
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- Подготовка для Тосненского историко-краеведческого музея справки «А.П.
Боголюбов в Тосненском районе» (для буклета);
- Компьютерным способом издана «Хроника юбилейных и памятных дат
Тосненского района Ленинградской области 2020 года», в которую вошло 108 статей.
Составитель – Р. В. Тихомирова.
Среди основных работ, проведенных главным библиотекарем сектора краеведения
Р. В. Тихомировой:
 участие совместно с областным обществом «Славяне» в вечере «Славянское
братство на фронтах Великой Отечественной войны». Выставка «Мы насмерть стояли у
стен Ленинграда»
 сообщение на семинаре о проекте «Серебряное ожерелье России» и участие в
этом туристском проекте Ленинградской области и района.
 составление черновика "Хроники памятных и юбилейных дат района 2020 года";
 по запросу Ассоциации краеведов Ленинградской области отправлены 3 вопроса
(с ответами) для игры старшеклассников «Наше наследие» (19 и 26 мая 2018 г.);
 разбор подаренного архива краеведа Зарубина Г.А.из Поповки;
 приём документов из семейных архивов Рапопорта М.А. и Смолина В.Н;
 выезд в ЛОУНБ на Губернские чтения.
«На земле, мне близкой и любимой» - выставка материалов сектора
краеведения. На ней представлено 57 экспонатов. Среди них: книги, брошюры, журналы,
буклеты, газетные статьи, фотографии об истории района и города Тосно, об истории
тосненских церквей, учреждений культуры г. Тосно.В разделе «Тосненцы в духовном
пространстве» представлены книги представителей творческой интеллигенции, наших
земляков. Среди них: поэты, члены Союза писателей РФ Н. Б. Рачков, Г. А. Чистяков Т.
С. Шорохова, краевед, Почётный гражданин Тосненского района Р. В. Тихомирова, член
Национального союза библиофилов А. А. Тетерин, председатель объединения
профессиональных художников Тосненского района «Вдохновение», заместитель
председателя отдела по культуре епархии Гатчинского района Л. С. Угничева, скульптор,
член корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Союза художников
России А. И. Шляхтин. Объединяет материалы тема духовности, православия, творчества.
- Тематический вечер «Славянское братство на фронтах Великой Отечественной
войны» совместно с Ленинградской областной общественной организацией «Славяне.
Вел программу ее председатель, Заслуженный работник культуры РФ Ф. К. Седельник.
Вечер был посвящен 75 – летию полного освобождения Ленинграда от блокады и
Тосненского района от оккупации.
Т. Н. Слепнёва, руководитель Саблинского музея, член Союза краеведов России,
посвятила выступление 75-летию подвига Л. Я. Тупицына, Героя РФ. Под Ульяновкой он
закрыл своим телом фашистский дзот, погребен на братском захоронении. Татьяна
Николаевна рассказала еще о двух воинах, совершивших такой подвиг. Это - политрук
танковой роты А. К. Панкратов, впервые в Великой Отечественной войне закрывший
собственным телом амбразуру вражеского дзота и П. А. Филоненко.
 В мероприятии приняли участие учащиеся Ульяновской средней школы №1
К.Калегина, А. Смирнов и руководитель клуба «В мире прекрасного» Л. В. Павлова. Р.В.
Тихомирова провела обзор книжной выставки «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда
народы великой страны». Учитель информатики Новолисинской средней школы Е.С.
Дворник подготовила с кадетами стихотворения о блокаде.
Множество песен о войне, о Победе исполнил хор «Морская душа». Гости
библиотеки с удовольствием подпевали артистам.
Состоялись двадцать третьи Тосненские краеведческие чтения. В программе:
«Нам дарят» – обзор новых краеведческих поступлений в сектор краеведения.
- «И мастерство, и вдохновенье…» - обзор альбомов по истории Тосненской
центральной районной библиотеки, созданных Л. С. Угничевой,
председателем
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объединения тосненских художников «Вдохновение», заместителем председателя отдела
культуры Гатчинской епархии.- По страницам «Хроники юбилейных и памятных дат
Тосненского района Ленинградской области 2020 года»- Н. П. Ковалевская, зав. методико
– библиографическим отделом.- «О публицистических выступлениях В. Кокорева,
русского предпринимателя и мецената, почётного члена Академии художеств» - Р. В.
Тихомирова краевед, Почётный гражданин Тосненского района. «Три Тосненские
магистрали» (почта, телеграф, международная связь). Дарение энциклопедии «Три века
Санкт - Петербурга» - Т. Ф. Киселёва, краевед, автор книг о Шапках.- Саблинские
театры. Начало 20 века. - Т. Н. Слепнева, руководитель Саблинского музея, член Союза
краеведов России.- «Саблино в поэзии 19 – 21 в.в.» - П. Карлова, ученица 11 класса
Ульяновская СОШ №1, победитель районного конкурса мастеров художественного слов
- А. А. Тетерин подарил том сочинений А. Дельвига из библиотеки В. Э. Вацуро,
литературоведа, ученого с мировым именем и книгу о нем Т. Ф. Селезневой, «Узнавание
длиною в жизнь». Материалы чтений обогатили любителей истории новыми знаниями, а
краеведы получили «Хронику юбилейных и памятных дат Тосненского района
Ленинградской области 2020 года.
Любанская городская библиотека
- Издан «Календарь -2019. Памятные даты города Любань и окрестностей»;
- Поступили три документа и 2 листа биографии художника Титова М.А., друга
Беляева В. и однокурсника Рябушкина А.П., 1 л. о потомках К. А. Тона (Прохорова В.В.)
Литературно – поэтический альманах «Вдохновение», в котором опубликовано
стихи Ожгихиной Н. (Нурма) и Крыловой З.(Любань).
- «Сражались и гибли в боях за Любань» - выставка ко Дню освобождения
Любани. Представлены папки: «Любань в Великой Отечественной войне», воспоминания
ветеранов. Боевой путь 177 – й Любанской стрелковой дивизии, материалы из архива Г.
Чекура, книги: «Слава и гордость Любани», «Герои Великой Отечественной войны»,
«Любань на Тигоде».
- «Горжусь, что довелось Любань освобождать...» - в школе им. А.Н. Радищева
для учеников 8 б класса прошел патриотический урок, посвященный 75 – летию со дня
освобождения Любани. Ребятам было рассказано об участнике освобождения города,
ветеране 177 - й Любанской стрелковой дивизии, почётном гражданине г. Любань,
Иванове П. И.. Прошла презентация с показом фотографий военной Любани и
представлен альбом о герое - освободителе. Альбом сохранила и подарила библиотеке
жительница Санкт - Петербурга Мимухина Ж. И.
- «Читай календарь, о Любани узнай...» - Для патриотического клуба «СКЛОН»
был представлен «Календарь – 2019. Памятные даты города Любань и окрестностей».
Выпуск был подарен руководителю клуба, депутату Любанского поселения В. А.
Разумову.
- «Потомкам - славные дела» - выставка к 80 – летию со дня рождения Бабуркина
В.И., краеведа, поэта, члена Российского Союза писателей.
- «Поэт свободы - Муса Джалиль» - выставка к 113 – летию со дня рождения
поэта.
- «Любань в стихах и песнях»
- литературная гостиная в школе
им. А.Н.
Радищева, посвященная творчеству поэтов – земляков Андреевой Н.П. и Антипова В.М.
- «Внук Радищева» - выставка к 195 – летию со дня рождения А.П. Боголюбова,
художника – мариниста.
- «Рукам дело - душе праздник» - выставка рукоделия любанских мастериц.
- «Вехи памяти и славы» - выставка ко Дню Победы. Представлены папки:
«Любань в Великой Отечественной войне», «Любанская операция 1942 года» , «Чекур
Герман Фёдорович», материалы из архива Г. Чекура, «Боевой путь 177 – й Любанской
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стрелковой дивизии»,
книги: «Слава и гордость Любани», «Герои Великой
Отечественной войны», «Любань на Тигоде», «Долина смерти» и литературный
альманах «Ушедшим в бессмертие».
- «Минувших лет живая память» - в школе им. А. Радищева прошла литературная
гостиная, посвященная Дню Победы. Для учеников школы заведующая отделом
обслуживания ЛОУНБ Куприянова О. Г. рассказала о жизни и творчестве писателя
Гранина Д. Руководитель литературно – исторического музея «Вася Теркин» В. Л. Кокин
рассказал об истории возникновения этого литературного героя, а также представил
разные выпуски газет военного времени, в которых были сообщения и о Любани.
Крылова З.А. провела обзор выставки «Сражались за Любань», на которой были
представлены книги, фотографии, папки, воспоминания и статьи о тех, кто сражался за
город, кто освобождал его, кто всеми силами приближал День Победы.
- «Город свой очень люблю...» - выставка к 80 – летию со дня рождения Семикова
В.В., краеведа, члена международной Академии железнодорожного транспорта
«…Ничего не жалей для людей» - выставка ко дню рождения любанского
краеведа и поэта А. В. Бойцовой.
- «Инженер, учёный, государственный деятель» - выставка к 215 – летию со дня
рождения Мельникова П.П.
- «Слово о школе» - к юбилею школы имени А.Н. Радищева была создана
презентация с одноименным названием.
- «С юбилеем, родная школа!» - выставка к 80 – летию школы им. А.Н.
Радищева.
- «Божьей волей Педагог» - выставка к 100 – летию со дня рождения Иванова
М.Ф., первого послевоенного директора школы им. А.Н. Радищева
- «Зодчий прекрасных храмов» - выставка к 225 – летию со дня рождения К. Тона,
автора проекта и строителя храма св. Петра и Павла.
- «Малый город, большая история» - 22-е краеведческие чтения. Проходили в
помещении Дома культуры «Любань». Приветственное слово сказали глава
Любанского городского поселения Леонов А. В. и глава администрации Богатов М.А.
На чтениях прошла презентация новой книги о городе «В погосте Ильинскомъ
Тигодскомъ в Любанехъ на Тигоде…», которую написала краевед Васильева В. А.
К 80 – летию со дня рождения краеведа Семикова В.В. его сестра Масалова
Т.В. рассказала о его краеведческой работе итогом, которой стала книга «Любань на
Тигоде». О первом послевоенном директоре Любанской школы Иванове М.Ф. рассказала
его дочь Сергеева Т.М. , учитель математики Сельцовской СОШ. Ефремова М.Е.,
руководитель школьного музея боевой славы Любанской СОШ рассказала о школьных
достижениях и успехах. Выступление Тихомировой Р.В. было посвящено Ювачеву И.П.,
отцу известного поэта Хармса Д.И. Директор Тосненского историко - краеведческого
музея Ющенко Н.А. рассказала о заслугах художника – мариниста Боголюбова А.П., и о
значении увековечивания его памяти в деревне Померанье, где он родился. Впервые на
чтениях выступила Мартьянова О.В., член Российского союза писателей, главный
редактор альманаха «Вдохновение», в котором печатают свои произведения и любанцы.
Она рассказала о выпуске нового сборника «Россия Родина моя», который посвящен 75летию Победы.
Никольская городская библиотека
В дар от Главы поселения В.Н. Юсиной поступило два альбома фотографий по
истории ОАО ЛСР завод «Ленстройкерамика».
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Фёдоровская поселковая библиотека
Заведующая библиотекой Абрамова Е.В. участвовала в музее Федоровского
поселения в мероприятии «Их имена вошли в историю», посвященном трем
односельчанам, которые внесли ощутимый вклад в историю Федоровского: Смирновскому
Н.М. и Киселеву В.Г. Николаевой В.П. много лет проработавшей зав. библиотекой.
Форносовская поселковая библиотека
- К 70 –летию поселка издан 2-й выпуск книги «Посёлок Форносово. Люди и
судьбы» (сост Т. С. Ермоленко). В «Календаре краеведения». отмечены юбилеи: 70 лет
посёлка Форносово, 75 лет подвигу М.Ф. Шаронова, 105 лет М.Ф. Шаронову, 75 лет
снятию блокады Ленинграда.
- Продолжена работа по оформлению краеведческих альбомов: «Исторический
альбом - формуляр первичной ветеранской организации Форносовского г.п. за 2019 год»
и «Мгновения нашей жизни».
- Библиотека приняла участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию снятия
блокады Ленинграда. Предоставлены материалы–для выставки, оформленной в фойе ДК.
На митинге у памятника М.Ф. Шаронова Ермоленко Т.С. рассказала о его подвиге.
- Дню бывших малолетних узников была посвящена встреча членов клуба «Мы –
вместе!». Участники делились воспоминаниями о пережитом.
- В музее Фёдоровского поселения состоялась встреча из цикла « Их имена вошли в
историю Фёдоровского», посвященная замечательным жителям деревни - краеведу Н.
Смирновскому, участковому милиции В. Киселёву и
заведующей Фёдоровской
библиотекой В. Николаевой. Т.С. Ермоленко рассказала о том, каким замечательным
человеком и прекрасным специалистом была Валентина Павловна. В музее хранятся
материалы
о совхозе «Фёдоровское» и его тружениках, собранные Валентиной
Павловной и папка с материалами о ней. Фотографии, копии документов и наград
говорят о Валентине Павловне, как одном из лучших сотрудников Тосненской
библиотечной системы, а присутствующие на встрече фёдоровцы помнят, каким она была
бесконечно уважаемым человеком в деревне, как тянулись к ней люди.
- В сценарии праздника, посвящённого 70-летию Форносово использовались
тексты книг Ермоленко Т.С. «Страницы истории посёлка Форносово» и «Посёлок
Форносово. Люди и судьбы». Чествовали лучших работников предприятий и организаций
и нового почётного жителя Форносовское г.п. Т. С. Ермоленко. Она подготовила второй
выпуск издания «Посёлок Форносово. Люди и судьбы». В него вошли воспоминания
форносовцев, статьи о династии Першиных и истории форносовского футбола.
- 17 августа состоялась презентация книги. На ней присутствовали глава
поселения Фёдорова Н.И. и глава администрации Форносовского г.п. Семёнов А.И., их
статьи вошли в книгу; общественность посёлка, члены династии Першиных, бывшие
футболисты, члены их семей. К мероприятию оформлены выставки: «Семейный альбом»,
«Четыре поколения рукодельниц династии Першиных», «Спортивные реликвии». На них
были представлены фотографии (в том числе старинные) разных лет из семейных
альбомов, книги; спортивные кубки и награды, рукоделия династии Першиных. На
выставке «Форносово. История и современность» представлен первый краеведческий
альбом, оформленный энтузиастами Н.Ф. Григорьевым и С.Н. Смирновым в 1967 году,
альбомы к 50-летию и 65-летию посёлка и три печатных издания о Форносово.
Мероприятие состояло из трёх частей, так же, как и сама книга.
1-я часть посвящена вошедшим в книгу воспоминаниям.
2-я часть династии Першиных.
На фоне песни «Семейный альбом»
демонстрировался видеоряд фотографий из семейных альбомов династии. Выступила
Е.Н. Адамяк – представитель третьего поколения Першиных. Ведущая рассказала о
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присутствующих членах династии Першиных, показала медаль «За любовь и верность»,
которой были награждены супруги М. Н. и В. В. Политовы
3-я часть была посвящена форносовскому футболу.
В заключение показали видеоряд фотографий по материалам выставки «Из
истории Форносовского футбола». Показ сопровождался песней команда молодости
нашей».
- 7 декабря в культурной жизни посёлка Форносово произошло важное событие –
открылась обновлённая библиотека. В этом большая заслуга прежде всего директора
Дома культуры – В.В. Зуева. Красную ленточку разрезали и получили
глава
Форносовского г.п. М.М. Попов, глава администрации В.А. Полевщикова и директор ДК
В. В. Зуев. Депутат ЗакСа Ленинградской области И.Ф. Хабаров помог полностью
заменить старое библиотечное оборудование. После поздравлений проведена экскурсия
по библиотеке, показаны её фонды, выставки. Среди них «Форносово. История и
современность», «Юность комсомольская моя» (к 100-летию Тосненского комсомола), где
представлены материалы о форносовских комсомольцах.
На открытии состоялась и презентация выставки декоративно-прикладного
творчества «Рукотворное волшебство Е. Трешиной». Представлены два панно: «Цветущая
сакура» и «Мечты о море» в технике квилта, японские игрушки и многое другое. А затем
состоялся литературно-музыкальный вечер «Ностальгия по «шестидесятникам» клуба
«Серебряные струны». Он был посвящен Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной,
А.
Вознесенскому. При свете свечей звучали стихи поэтов и романсы на их стихи. Ведущая
Т.С.Ермоленко рассказала о судьбе каждого поэта.
Нурминская сельская библиотека
- «Растём с тобой, наш край родной» -урок краеведения в детском саду.
- К занятию «Моя малая Родина» для детей проведен урок краеведения с
использованием фильма о Нурме.
- «Наш труд нас навсегда объединил» - вечер встречи бывших работников совхоза
«Восточный». Встреча прошла в тёплой обстановке с воспоминаниями, просмотром
альбомов и фильмов, созданными сотрудниками библиотеки.
Радофинниковская сельская библиотека
«Встреча с молодостью» - вечер воспоминаний, презентация книги «Они
защищали Родину и возрождали район» - вспоминали Никонова Ивана Петровича,
работавшего директором леспромхоза в пос. Радофинниково в 70-е годы.
Сельцовская сельская библиотека
- Пополнился фонд краеведческой литературы «Календарь – 2019. Памятные даты
города Любань и окрестностей», Цибизова Л. «В садах отчаянных молчаний»,
«Воспоминания о брате» (Семиков В.В.) (Масалова Т.В.); «Воспоминания о великом
архитекторе Тоне Константине Андреевиче» (потомки архитектора пра-пра- правнук
Владимир Андреевич, Тон Нина Михайловна)(Прохорова В.В.); «Экскурсия в Прошлое,
Настоящее и Будущее (посещение Дома Болотовых на ул. Луговой, д. 18) (Прохорова
В.В.); «В погосте Ильинскомъ Тигодскомъ въ Любанехъ на Тигоде…» (Васильева В.А.)
- День освобождения г. Любань в рамках клуба «Золотой возраст» прошла встреча
«Этот День мы приближали, как могли». Посетили митинг на «Березовой аллее», братские
захоронения на городском кладбище и в деревне Коркино. Вторая часть прошла в
библиотеке. Участники вспоминали о военном детстве. Деньги на мероприятие и автобус
выделили администрация Любанского городского поселения, Совет ветеранов п. Сельцо
и администрация Сельцовской средней школы.
41

- К Международному Дню поэзии прошла встреча по теме «Свет души оберегая
стихами». На встречу была приглашена Цибизова Л. П. художница, поэтесса.
Оформлена выставка «Поэзии волшебные мгновения»
- К 155-летию Земства в рамках клуба «Золотой возраст» прошла встреча по теме
«История Земства Любани, Новгородского Уезда».
- С клубом «Золотой возраст», Советом ветеранов п. Сельцо посетили митинг на
«Березовой аллее», братское захоронение в деревне Коркино. Вместе с жителями деревни
возложили цветы, почтили минутой молчания.
- К юбилеям Семикова В.В. и изданию книги «Любань на Тигоде» в рамках клуба
«Золотой возраст» прошла встреча по теме «Есть имена и есть такие даты», о брате
(Семикове В.В.), о том как собирали материал к книге рассказала его сестра Масалова
Т.В.
- К 270-летию со дня рождения Радищева А.Н. в рамках клуба «Золотой возраст»
прошла встреча по теме «Гражданин будущих времен», была оформлена выставка
«Русский мыслитель и писатель».
- Участвовали в акции Центра женских инициатив (г.Тосно) «Союз поколений за
чистую планету». В рамках клуба «Золотой возраст прошел мастер-класс «Рисуем
природу Ленинградской области» - педагог Н. В. Локотко (ЦЖИ)
Рисунки перенесли на многоразовые, экологические сумки.
Итог – клубовцы получили эксклюзивную сумку с рисунком собственног
производства.
- Посетили выставку творческого объединения «ОКНО» (художники п. Красный
Бор).
- К 225-летию со дня рождения К. Тона в рамках клуба «Золотой возраст» прошла
встреча по теме «Их имена в истории России Тон К.А.», оформлена выставка «Заметный
след оставил на Земле»
- Прошла презентация книги Васильевой В.А. «В погосте Ильинскомъ въ
Любанехъ на Тигоде…».
К юбилейным датам были оформлены книжные выставки:
– «Живописных дел мастер» (к 195-летию со дня рождения А.Боголюбова).
– «Есть имена, и есть такие даты» (к 80-летию В.Семикова).
– «Русский мыслитель и писатель» (к 270-летию со дня рождения А. Радищева).
– «Он жил для процветания России» (к 215-летию со дня рождения П.Мельникова)
– «Комсомольская юность моя» - заседание клуба, посвященное 100- летию
создания комсомола в Тосненском районе.
Тосненская сельская библиотека
- В честь празднования 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в
Ушакинском центре досуга и народного творчества состоялся праздничный вечер. После
мультимедийного пролога, посвященного блокадному Ленинграду, с которым выступили
учащиеся Ушакинской школы №1, слово для приветствия и поздравления было
предоставлено директору центра культуры Т.С.Николиной. Она еще раз напомнила
собравшимся о том, какой великое событие мы отмечаем, о том, что подвиг ленинградцев
и защитников города на Неве мы всегда должны помнить. Минутой молчания почтили
память тех, кто отдал свои жизни, отстаивая Ленинград. Вокальный ансамбль «Надежда»
(руководитель В.Г.Репина) исполнил «Песню о тревожной молодости» и «Город над
вольной Невой». Затем вспомнили детей блокадного Ленинграда, которые проживают в
нашем поселке. А музыкальные и поэтические подарки гостям праздника подарили
«Брейк-данс команда» (руководитель А.А.Фетисов), вокальная группа 3-4 класса
Ушакинской школы №1, Валентина Репина, «Художественное слово», руководитель
Орлова М.Л. – заведующая библиотекой и другие самодеятельные таланты.
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- 22 июня вспоминали начало Великой Отечественной войны. У Мемориала
памяти о земляках павших на фронтах и умерших от ран в послевоенное время пос.
Ушаки, прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби для детей оздоровительного
лагеря «Тропинка».
- «В честь героев былых времен» - урок истории об улицах г.Тосно для детей 3
класса Ушакинской школы №1. Мероприятие началось с рассказа «Почему каждая улица
имеет свое название от куда она произошла». Ребята узнали значение слова «Топонимы»,
почему центр села (за рекой Тосной в сторону Москвы) назвали «Резанью», в честь каких
писателей, партийных государственных деятелей, в память каких ветеранов, защитников
нашего города и района были названы улицы г.Тосно. Познакомились с характеристиками
ветеранов, узнали об их жизненном и боевом пути, увековеченных в географии города.
Завершилось мероприятие викториной и просмотром книжной выставки «Моя малая
Родина».
- Экскурсия по музею «Трудовой и боевой славы» - ознакомительная экскурсия по
музею для учащихся начальных классов Ушакинской школы №1, и для ребят
реабилитационного центра «Дельфиненок». Ребята написали пожелания, оформив их в
виде треугольного письма для будущих маленьких героев, которые были запечатаны в
конверты, и распечатают их только в 2025 году, когда будем праздновать 80-летие
Великой Победы! .
Шапкинская сельская библиотека
- Восьмые Балашовские чтения в пос. Саблино в здании церковно-приходской
школе, где была представлена выставка из фондов Шапкинской сельской библиотеки «Эхо
прошедшей войны».
- «День освобождения поселка Шапки» - администрацией и библиотекой проведена
традиционная встреча жителей и ветеранов, участников Великой Отечественной войны,
блокадников, малолетних узников. Приглашенные посмотрели краеведческую выставку из
фонда Шапкинской сельской библиотеки «Народ на войне». На краеведческой выставке
представлены документы из семейных архивов военных лет, блокадные карточки, почтовые
открытки, письма - треугольники, награды, медали, а также представлены книги: «Книга
Памяти Шапкинского сельского поселения», «Они защищали Родину и возрождали район»,
«Герои Великой Отечественной войны», исторический формуляр ветеранов Шапкинского
сельского поселения, альбомы. К портретам генерал-майора В.А. Вержбицкого и генераллейтенанта медицинской службы А.Я. Барабанова возложили цветы. Были зажжены свечи
памяти. Перед ветеранами выступил ансамбль «Камея» с тематической программой о
блокаде, звучали песни, стихи. Присутствующие посмотрели музыкальный фото-монтаж «
Сидят в обнимку ветераны», подготовленный библиотекой и членом совета ветеранов
Степановой В.Е. Вела программу О. Малюшкина.
- 9 мая на братском захоронении в поселке Шапки прошел митинг, посвященный 74й годовщине Великой Победы. Подготовила митинг О. Малюшкина.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В вестибюле Тосненской ЦРБ в закрытых витринах оформляются краеведческие
выставки, в которых, наряду с книгами, помещаются материалы из семейных архивов, а
также семейные реликвии, том числе предметы, представляющие музейную ценность
(книги и фотографии конца 19 – начала 20, награды, советские и немецкие предметы
военного быта).
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Мини - музеи имеются в Любанской городской и Шапкинской сельских
библиотеках. В них представлены предметы быта, в том числе конца 19 – начала 20 в., а
также картины местных художников.
В Любанской городской библиотеке хранится часть архива и предметы военного
быта краеведа Г. Ф. Чекура.
В Федоровской сельской библиотеке хранятся
картины краеведа Н.
Смирновского, а в Любанской сельской - архив краеведа Р. Сватковской, создавшей музей
по истории совхоза.
В Форносовской поселковой, Нурменской и Сельцовской сельских библиотеках
хранятся материалы по истории поселка и совхозов, созданные в общественных и
профсоюзных организациях.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
Продолжилась большая издательская, исследовательская и собирательная
деятельность.
В перспективе – продолжение издательской деятельности библиотек, продвижение
краеведческих знаний через массовые формы работы, сбор краеведческих материалов, в
том числе воспоминаний, размещение на сайте электронных баз данных, участие в
проектах, координация работы с музеями, школами, краеведами, учеба библиотекарей,
распространения опыта работы.
9.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек,
структурных подразделений интегрированных учреждений культуры.
Наличие локальной вычислительной сети - 1 - в Тосненской ЦРБ
и высокоскоростных линий доступа в Интернет - 27
Динамика за три года в целом по району:
 число персональных компьютеров для пользователей - 28
 число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 27
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
Есть программа «Ирбис» для обработки поступлений, и ведения электронного и
краеведческого каталога.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек и библиотек - структурных подразделений, интегрированных учреждений
культуры в области внедрения информационных систем в работу с пользователями
и внутренние технологические процессы.
В планах - создание электронного каталога на весь фонд системы, электронного
краеведческого каталога. В целом библиотеки укомплектованы компьютерами. Имеется
потребность в приобретении сканеров, копировальных автоматов.
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10.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских
и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). Отражение
методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных
методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.
Методическое руководство библиотеками системы отражено в Уставе МКУК
Тосненская МЦБС и выполняется всеми ведущими специалистами двух районных
библиотек.
10.2. Виды и формы методических услуг работ:
 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных
дистанционно - 230.
Консультации проводились в районных библиотеках всеми специалистами, на
местах, в районных библиотеках, по телефону увеличилось количество консультаций,
связанных с компьютерными технологиями, краеведением, работе с пожилыми людьми,
по составлению планов и отчетов.
 количество подготовленных информационно - методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о
деятельности библиотек муниципального района (городского округа) - 65
 23 справки по работе библиотек для РБА, ЛОУНБ, комитета по культуре, других
отделов администрации. темы: главные события библиотечной жизни за 2019, о
проектной и краеведческой деятельности библиотек о мероприятиях по социокультурной
реабилитации инвалидов, по укреплению межнациональных отношений, о судьбах
жителей Тосненского района, имеющих статус «жертвы политических репрессий» др.
 1 конкурсная работа к выборам в местное самоуправление
 1 годовой отчет,
 1 годовой план,
 12 планов (на каждый месяц);
 План к 75 – летию Победы
 3 характеристики на Тосненскую ЦР, ЦРДБ, Нурминскую сельскую, Ульяновскую
поселковую детскую библиотеки.
-7 характеристик на работников библиотек;
- Представление Н. Н. Спроге, методиста по массовой работе на конкурс «Звезда
культуры» ( развернутая характеристика, приложения: статьи из районных газет. фото)
 14 консультаций по темам года и плану на 2020 год.
 Сценарий на «КНИГИ – ню - 2019»
Подобран комплект фотографий о деятельности библиотек для актива учреждений
культуры.
 количество
организованных
совещаний,
круглых
столов
и
др.
профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме - 38
 6 совещаний и семинаров (один из них на базе Тосненской ЦРДБ);
 3 вебинара (ЛОУНБ, Президентская библиотека)
 4 круглых стола по итогам выездов в библиотеки Санкт – Петербурга и области;
 8 совещаний по итогам выездов в библиотеки района;
 3 совещания по премиям;
 13 совещаний по работе с сайтом;
 1 профессиональный конкурс.
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В системе повышения квалификации работников МЦБС были использованы
семинары, совещания, круглые столы, обсуждения профессиональной литературы,
методические консультации, встречи с интересными людьми, индивидуальные
консультации, проверки дневников на производственных совещаниях, методические
выезды в филиалы.
Темы – анализ целевых показателей, первичный учёт, планирование, отчётность,
учёт работы по библиографическому обслуживанию, навигация по сайту.
По итогам 1 и 3 кварталов был проведён анализ целевых показателей. На каждом
семинаре обсуждались вопросы, связанные с выполнением эффективных контрактов.
Проведён инструктаж по Гражданской обороне и Чрезвычайным ситуациям.
 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно - 7
Информацию о совещании в ЛОУНБ предоставила библиограф Е. А. Петрова
В программу семинаров и совещаний вошли следующие вопросы:
 Выполнение дорожной карты;
 Разъяснения по основным пунктам эффективного контракта;
 Модельный стандарт деятельности библиотек МКУК «Тосненская МЦБС»;
 Новое в библиотечном законодательстве;
 Критерии оценки работников библиотек для выплаты премий;
 Меры безопасности при угрозе терактов при проведении массовых мероприятий;
 О внедрении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотека;
 Разъяснения по ведению учетных форм в соответствии с изменениями в форме: 6 –
НК;
 Разъяснения по заполнению содержательных квартальных отчетов;
 Особенности оформления подачи материалов на сайт;
 Основные требования пожарной безопасности в библиотеках МКУК «Тосненская
МЦБС»;
- о повышении квалификации в рамках проекта «Творческие люди» (Спб
государственный институт культуры).
- Об утверждении комитетом по труду Ленинградской области коллективного
договора МКУК «Тосненская МЦБС» (на три года).
- «Литресс», электронная библиотека – новая услуга в Тосненской ЦРБ.
-Изменения в статистических отчетах МКУК «Тосненская МЦБС».
- «Япония без визы» - подведение итогов проекта, награждение участников проекта
«Литература без границ».
-Навигация по сайту: МКУК «Тосненская МЦБС.
-Новые книги на сайте.
- Год театра в РФ.
- Телесюжеты о жизни МЦБС. Избранное.
В январском семинаре рассматривались вопросы:
- Муниципальная программа «Развитие культуры МО Тосненский район
Ленинградской области».
- Анализ выполнения «дорожной карты» МКУК «Тосненская МЦБС» за 2018 год.
Новое в учете контрольных показателей в 2019 году. Учет дополнительных сервисных
услуг населению, связанных с современными технологиями.
- Анализ содержания работы библиотек в 2018 году. Представление выставки
«Годы промчались, я время, как книгу листал…» (к 80-летию Г.А. Чистякова).
Особенности оформления подачи материалов на сайт.
- Как создать аккаунт «В контакте».
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- «Новости литературы. Год 2018», «Год театра в РФ» и «Год ЗОЖ в
Ленинградской области» - рекомендации по работе с темами, навигация по сайту. Учет
пользователей аккаунтов в социальных сетях.
- «Сохрани мою печальную историю» - информация об акции Областного комитета
по культуре и ЛОДБ. Положение об учете детей, привлечённых к участию в творческих
мероприятиях
В программу мартовского семинара «Правовые ресурсы в помощь деятельности
библиотек по правовому просвещению населения» вошла:
- презентация ЛОУНБ- «Библиотеки в системе правового просвещения населения»
-зав. Центром правовой информации ЛОУНБ Е. К. Смирнова и лекция «Защита прав
потребителя» Евсеева М. Н., начальник территориального отделения управления
Роспотребнадзора Ленинградской области в Тосненском районе.
- О новом коллективном договоре МКУК «Тосненская МЦБС»
- «О некоторых редких книгах из частного собрания» - А.А.Тетерин, член
Национального Союза библиофилов.
- О программе развития Тосненского района до 2030 года.
- О новом проекте «Модельного стандарта библиотек»
- Зав. сектором библиографии Е. А. Петрова информировала библиотекарей о
правовой базе «Консультант плюс», о материалах, размещенных на сайте по темам года и
литературным премиям и на всех семинарах обеспечивала компьютерное сопровождение.
Всем библиотекам выданы заголовки «8 сентября - единый День Голосования»,
«Даниил Гранин - солдат и писатель", «Годы промчались, я время, как книгу листал ».
На сентябрьском семинаре «Хранить и помнить»:
С приветственным словом выступили: заместитель главы администрации МО
Тосненский район Ленинградской области Д. А.Наумов, главный специалист отдела по
культуре и туризму администрации И. И. Шаповалова, председатель Тосненской
территориальной организации профсоюзов Л.А. Чернышева.
С присвоением звания Почётный житель поселка Форносово и Почётный житель
поселка Нурмы поздравили Т.С. Ермоленко, заведующую Форносовской поселковой
библиотекой и Т.Н. Тишкину, заведующую Нурминской сельской библиотекой. С
докладом «Участие библиотек в районных, областных и Всероссийских проектах и
конкурсах в 2019 году и краеведческие знания – жителям Тосненского района»
выступила директор МКУК «Тосненская МЦБС» Г.И. Зиновьева. Об изменениях
библиотечного сайта после модернизации и об электронных краеведческих ресурсах
рассказала электроник сектора автоматизации библиотечных систем О.С. Зайцева.
Презентацию электронного краеведческого каталога МКУК «Тосненская МЦБС» провела
библиограф О.А. Уфимцева. О том, как создавалась книга «Поселок Форносово. Люди и
судьбы. Часть 2» рассказала заведующая Форносовской поселковой библиотекой Т.С.
Ермоленко. Итоги программы «Летнее чтение» подвела заместитель директора по работе
с детьми С.Д. Павлюченкова. К семинару были подготовлены выставки «Краеведческие
издания Тосненской центральной районной библиотеки» и «Тосненцы в духовном
пространстве» из цикла «На земле, мне близкой и любимой». Главные темы выставки духовность, православие, благотворительность, творчество.
В программу ноябрьского семинара вошли: основные требования пожарной
безопасности в библиотеках МКУК «Тосненская МЦБС», цель, целевые и
дополнительные показатели национального проекта «Культура», особенности отчётности
и планирования работы библиотек в 2019 - 2020 гг., памятные даты Тосненского района
на 2020 год, навигация по сайту. Темы: Год памяти и славы в РФ, «Литературные
премии», «Десятилетие детства» в РФ, Памятные даты 2020 года (культура, литература,
рекомендации).
Проведены рекомендации по организации акции по энергосбережению (11 –
15 ноября), обзор выставки «11 ноября - День энергосбережения». Всем библиотекам
выданы цветные заголовки выставки.
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26 декабря заведующие библиотеками заполняли формы 6- НК.
В программу всех семинаров была включена информация Тосненской ЦРДБ о
проектах, конкурсах, награждение зав. библиотеками за успешную работу с детьми.
Продолжилась индивидуальная учеба зав. Пельгорской сельской библиотекой Т.
И. Стрыгановой, зав. Красноборской поселковой библиотекой П. Платоновой, Е. А.
Богдановой, зав. Гладковской, Н.С. Алейник, зав. Андриановской сельскими
библиотеками.
Проведены индивидуальные консультации и с другими библиотекарями.
 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы – 9.
Г.И. Зиновьева, Т.А. Кабанова – выезд в Нурминскую сельскую библиотеку на
празднование 50 – летия
Г.И. Зиновьева, С. Д. Павлюченкова – выезд в Ульяновскую детскую библиотеку
на 50 - летие
Т.А. Кабанова – 3посещения Нурминской сельской библиотеки.
Н.П. Ковалевская -1 выезд в Любанскую городскую библиотеку (выступление на
краеведческих чтениях).
Тихомирова Р.В. - 1 выезд в Любанскую городскую библиотеку (выступление на
краеведческих чтениях).
- мониторинги (количество, тематика, итоги)
За первый, второй и третий
кварталы библиотеки присылали по почте
содержательные отчеты, после корректировки методистами, их отправляли назад, так что
происходило оперативное обучение по новой форме отчетов, и пользованию электронной
почты. За год, таким образом, было отработано более 80 отчетов.
Контроль за ведением первичных документов филиалов осуществлялся
систематически, отметка о проверке делалась в специальном листке контроля, который
вложен в дневник работы с читателями.
Один раз в квартал заведующие библиотеками привозили дневники работы для
проверки. Анализ проверки проводили зам. директора по библиотечной работе Т. А.
Кабанова и зав. методико-библиографическим отделом Н. П. Ковалевская. Проверено 65
дневников. Зав. библиотеками привозят также карточки краеведческих картотек для
проверки правильности аннотирования. Проверено более 100 карточек.
Особое внимание уделено работе с сайтом. В течение года на нем оперативно
размещалась информация о массовых мероприятиях библиотек. В разделах «Новости»,
«Анонсы», «Проекты», «Массовая работа с детьми» было получено от библиотек и
отредактировано методистами 106 блоков информации, размещено 170 фотографий.
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района
(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ).
В штате МЦБС предусмотрены должность зав. методико – библиографическим
отделом, методиста по массовой работе, методиста по работе с детьми.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Семинары, совещания в Тосненской ЦРБ, ЛОУНБ, вебинары ЛОУНБ и
Президентской библиотеки, выезды в библиотеки района и области, чтение
профессиональной литературы.
10.5. Публикации в профессиональных изданиях – нет.
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10.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ муниципальных образований.
Методические службы в системе работают стабильно и эффективно. Это касается
всех ведущих специалистов районных библиотек. Особенностью 2019 года является
акцент ЦРБ на проектную деятельность, привлечение к ней большего количества
библиотек, на подготовку краеведческих изданий в районе, проведение краеведческих
чтений, на совершенствование отчетов и планов библиотек, на совершенствование сайта,
на темы, связанные с гражданско – патриотическим и экологическим воспитанием.
Важным моментом конкурса «КНИГИ – ни - 2019» было выявление победителя по
итогам года на конкурсной основе, для чего проводился тщательный анализ деятельности
библиотек, вышедших в финал по отчетам. Этот подход позволяет снизить элемент
случайности в определении победителя и шире осветить деятельность библиотек, т. е. это
продолжение подведения итогов года и разносторонний обмен опытом. В 2019 году в
финал вышли Ульяновская городская детская, Нурминская сельская, отметившие 50 –
летие и Тосненская сельская библиотеки. В сценарии были использованы театральные
мотивы что созвучно теме Года театра в РФ. (описание мероприятия см. в приложении).
Окрепла тенденция к взаимообогащающим коллегиальным контактам Форносовская, Федоровская, Погинская библиотеки проводят совместные мероприятия,
крепнет плодотворное сотрудничество четырех библиотек Любанского городского
поселения. Любанская городская библиотека выполняет множество заявок своих
читателей за счет фонда Сельцовской библиотеки. Работники Сельцовской библиотеки
присутствовали в Любанской городской библиотеке на любанских краеведческих чтениях
11.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ.

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных
карт» и др). Общая характеристика персонала муниципальных библиотек,
библиотек структурных подразделении интегрированных учреждении культуры.
Уволены: специалисты – 1 человек: Тихомирова Раиса Васильевна – главный
библиотекарь сектора краеведения Тосненской центральной районной библиотеки.
В МКУК «Тосненская МЦБС» работает:
 с высшим профессиональным образованием – 34 человека (из них с библиотечным
– 20), со средним профессиональным – 18 человек (из них с библиотечным – 10);
 средняя численность работников – 68 человек;
 библиотечных работников – 55 человек.
Штатное расписание:
 В штатном расписании МКУК «Тосненская МЦБС» заложено 76 штатных единиц.
 В течение 2019 года сокращения штатов и сотрудников не было.
 На основании постановления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области директору МКУК «Тосненская МЦБС» присвоена VI
группа по оплате труда руководителей учреждений культуры с коэффициентом
1,75.
Обучение:
Повышение квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек в
рамках реализации национального проекта «Культура» – 1 человек.
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Повышение квалификации «Чтение современных детей и подростков: психология,
педагогика, формы и методы продвижения» – 1 человек.
Награждены:
- Диплом победителя в номинации «За долголетнее служение профессии» Ленинградского
областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры»:
Спроге Нелли Николаевна – методист методико-библиографического отдела Тосненской
центральной районной библиотеки.
- Почётная грамота главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области:
Полякова Галина Александровна – библиотекарь Сельцовской сельской библиотеки.
Романова Елена Николаевна – главный библиограф Тосненской центральной районной
детской библиотеки.
Спроге Нелли Николаевна – методист методико-библиографического отдела Тосненской
центральной районной библиотеки.
Благодарственное письмо главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области:
Волкова Ольга Вячеславовна – главный специалист по кадрам Тосненской центральной
районной библиотеки.
Благодарственное письмо отдела по культуре и туризму администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:
Зайцева Ольга Сергеевна – электроник сектора автоматизации библиотечных процессов
Тосненской центральной районной библиотеки.
Шарипо Галина Павловна – уборщица хозяйственного отдела Тосненской центральной
районной библиотеки.
Отметили юбилей:
50-летие:
Исанова Светлана Анатольевна – заведующая Погинской сельской библиотекой.
Романова Елена Николаевна – главный библиограф Тосненской центральной
районной детской библиотеки.
55-летие:
Бритикова Светлана Леовна – библиотекарь Нурминской сельской библиотеки.
Крылова Зинаида Анатольевна – заведующая Любанской городской библиотекой.
Родионова Лариса Михайловна – заведующая Ульяновской поселковой
библиотекой.
Спроге Нелли Николаевна – методист методико-библиографического отдела
Тосненской центральной районной библиотеки.
60-летие:
Шарипо Галина Павловна – уборщица хозяйственного отдела Тосненской
центральной районной библиотеки.
65-летие:
Андреева Татьяна Ивановна – библиотекарь отдела обслуживания Тосненской
центральной районной библиотеки.
Калашников Юрий Борисович – программист сектора автоматизации
библиотечных процессов Тосненской центральной районной библиотеки.
Стрыганова Татьяна Ивановна – заведующая Пельгорской поселковой
библиотекой.
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70-летие:
Малюшкина Ольга Николаевна – заведующая Шапкинской сельской библиотекой.
80-летие:
Ломакина Лидия Николаевна – гардеробщица Никольской городской библиотеки.
Средняя заработная плата:
2017 – 34 020,10 руб.
2018 – 41 204,00 руб.
2019 – нет сведений
11.2. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в
том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
Библиотеки обеспечены персоналом. Специалисты районных библиотек
консультируют библиотекарей по работе с компьютером
Все библиотекари отправляют документы по электронной почте, а также
материалы для размещения на сайте. 11 библиотек проводят электронные презентации в
библиотеках и на районных мероприятиях.
Специалисты районной библиотеки принимали участие в вебинарах ЛОУНБ и
Президентской библиотеки.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК.

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек,
библиотек - структурных подразделений интегрированных учреждений культуры
– обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;
В 2019 году библиотеки МКУК Тосненская МЦБС были обеспечены
помещениями. Помещения находятся в собственности библиотек по договору
безвозмездного пользовании. Шесть библиотек расположены в школах, три – в детских
садах, шесть – в ДК, одна – в администрации. Решается вопрос о закрытии Бабинской
сельской библиотеки из-за отсутствия помещения в поселке.
– физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
В большинстве физическое состояние зданий и помещений библиотек хорошее, т.
к. в последние годы проведены капитальные и косметические ремонты помещений.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
– сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию;
На косметический ремонт Нурминской сельской библиотеки израсходовано 832
731 руб., на ремонт Радофинниковской сельской библиотеки 375 473 руб.,
– сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования.
Приобретена новая офисная мебель и стеллажи в Форносовскую сельскую
библиотеку на сумму 270 000 руб.
В Тосненской ЦРБ приобретены металлические стеллажи для запасников на сумму
325 000 руб., каталожные шкафы, новая офисная мебель на сумму 445 000 руб.,
приобретена офисная техника 6 моноблоков, 1 принтер, 1 сканер, 2 тифлофлешплеера на
сумму 393,700 руб.
В Нурминскую сельскую библиотеку приобретены новые читательские столы и
кафедра-ресепшен на сумму 60 000 руб.
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В 2019 году Тосненская ЦРДБ получила грант на создание модельной библиотеки в
рамках национального проекта «Культура» в размере 5 000 000 руб., часть из которых
была вложена в модернизацию и оснащение современным оборудованием помещения
библиотеки. Приобретена мебель и оборудование: стеллажи по спец заказу по размерам
помещения, стеллажи с возможностью мобильного перемещения, столы компьютерные,
флипчаты (магнитно-маркерные доски), специализированная детская мебель (столы,
стулья, стулья компьютерные детские), шкафы каталожные, кафедра библиотечная,
кресло подвесное, ширма, скамья кованная интерьерная, столб фонарный интерьерный,
шкафы, тумбы, подставки мобильные под TV, рулонные шторы, потолочная подвесная
система для картин, часы настенные, зеркала 2 шт., баннер для оформления, внутренняя
навигация по библиотеке. Приобретены настольные игры на сумму 300 000 руб.
Приобретена техника: Интерактивный стол, 2 телевизора с большим экраном,
моноблоки 6 шт., ноутбуки 2 шт., Wi-Fi точка доступа, коммутатор, сетевой накопитель,
тифлофлешплеер 3 шт., МФУ, принтер лазерный цветной, фотоаппарат, принтер, сканер
фотоаппаратный, пылесос беспроводной, поломоечная машина, робот для мойки окон,
пароочиститель, цифровое пианино, электросушитель для рук 2 шт.
В 2019 году в Форносовской поселковой библиотеке произведён капитальный
ремонт. Заменена электропроводка, освещение, система отопления. Новый облик имеет
потолок, старый паркет заменён современной плиткой, произведён косметический ремонт
стен. Приобретена и установлена новая библиотечная мебель: 24 стеллажа, 3 шкафа для
хранения документов, 2 шкафа-пенала, 2 демонстрационные витрины, 2 каталожных
ящика, детский эксклюзивный стеллаж. Старые стеллажи списаны, частично оставлены
для запасника. Ремонт проводился из средств местного бюджета, на приобретение мебели
привлекались деньги из депутатского фонда И.Ф.Хабарова (175 тыс.), 98 тысяч из
районного бюджета.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения
Потребность в модернизации помещений
и создании безбарьерной среды
существует. Девять библиотек находятся на втором этаже, в четырех – высокое крыльцо.
Пандусы имеются только в двух районных библиотеках.
12.4. Число библиотек, где отсутствуют современные комфортные условия для
пользователей
Недостаточно помещений для размещения фондов, читальных залов, проведения
публичных мероприятий, проблемы с отоплением, нет необходимых технических средств
и оборудования и др. – 11 библиотек, что составляет 41 % от общего кол-ва библиотек в
муниципальном районе
Ульяновская поселковая, Ульяновская поселковая детская,
Красноборская,
Любанская городская, Пельгорская, Рябовская поселковые, Любанская городская детская,
Войскоровская, Лисинская, Любанская сельская, Погинская, Радофинниковская,
Ушакинская, Чудскоборская сельские библиотеки испытывают недостаток в пространстве
для размещения фондов и проведения публичных мероприятий – 36, 9 %
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13.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.

- Полностью реализована программа по культуре в разделе капитальный ремонт,
закуплено современное оборудование и мебель;
- Открыта первая в Ленинградской области модельная библиотека (Тосненская
центральная районная детская библиотека). Для культуры Тосненского района это
событие имеет большое значение. Библиотека используется, как великолепно
оборудованная современная площадка для проведения районных, областных,
Всероссийских и международных мероприятий. Обслуживание детей перешло на
качественно новый уровень. Существенно обновлен фонд детской литературы,
расширился репертуар периодики, появились дополнительные возможности для
интеллектуального развития детей (игры, интерактивный стол), для творчества.
(расширилось выставочное пространство, появились современные выставочные стенды.).
Благодаря мобильной мебели можно одновременно проводить несколько мероприятий.
- В библиотеках выполнены все показатели, включенные в «дорожную карту»;
- По инициативе настоятелей православных храмов города Тосно в библиотеке
стали проводиться музыкальные и поэтические вечера.
- получены в дар от православных храмов 2757 книг
В библиотеках сохранены многолетние традиции:
-Прошли заседания клубов по интересам;
- Конкурс профессионального мастерства «КНИГИ – ня - 2019» проведен в 12 раз;
- Краеведческие чтения ежегодно проходят в Тосно, Любани, Шапках;
- Большой вклад библиотекари внесли в сохранение народной памяти, успешно
участвуя в создании краеведческих изданий;
- Продолжена работа по созданию электронного краеведческого каталога в
«Ирбис»;
- Многие библиотеки участвовали в проектах ЛОУНБ и ЛОДБ, Тосненской ЦРДБ;
- Библиотеки стали больше работать по собственным проектам;
- Осуществлены интересные программы по Году Гранина, Году театра в РФ и
здорового образа жизни в Ленинградской области;
- Совершенствуется, обновляется, пополняется сайт библиотеки.
13.1. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Планируется продолжение программы по культуре в разделе капитальный ремонт,
планируется ремонт в четырех библиотеках, приобретение мебели.
Продолжится работа по повышению уровня компьютерной грамотности
библиотекарей за счет обучения и повышения квалификации, расширения участия
библиотек в краеведческой и проектной деятельности
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МЦБС» (объём, видовой и отраслевой состав).
4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по
видам документов.
4.3.1 Поступления в фонды муниципальных библиотек.
4.3.2 Выбытие из фондов муниципальных библиотек
с указанием причин исключения.
4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек.
4.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
4.6 Обеспечение сохранности фондов.
4.7 Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей.
5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
5.1 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем.
5.2 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
5.3 Анализ состояния и использования электронных ресурсов
библиотеками (ВЕБ-сайта).
5.4 Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и
использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного
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обслуживания населения региона, с учетом расстановки приоритетов в
анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать
акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных
формах обслуживания.
6.2 Программно-проектная деятельность библиотек. Разработка и
реализация собственных проектов по развитию деятельности библиотеки,
привести примеры наиболее значимых.
6.3 Культурно-просветительская деятельность. % участников
мероприятий к общему количеству жителей
6.4 Продвижение книги и чтения.
6.5 Обслуживание удаленных пользователей.
6.6 Внестационарные формы обслуживания.
6.7 Библиотечное обслуживание детей.
6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями.
6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
6.10 Художественная литература и искусство, Год туризма.
6.11 Экологическое направление деятельности библиотек в связи с годом
экологии в РФ.
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках структурных подразделениях интегрированных учреждений культуры.
7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ.
7.3 Организация МБА в муниципальных библиотеках.
7.4 Формирование информационной культуры пользователей.
7.5 Деятельность центров правовой и социально значимой информации.
7.6 Деятельность удаленных рабочих мест Многофункциональных
центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе муниципальных
библиотек.
7.7 Выпуск библиографической продукции.
7.8 Краткие выводы по разделу.
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений,
выдача).
8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
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8.4 Основные направления краеведческой деятельности - по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
8.5 Выпуск краеведческих изданий.
8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев.
8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
8.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.
9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек,
библиотек, структурных подразделений интегрированных учреждений
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культуры.
9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
библиотеках.
9.3 Общие выводы о проблемах технологического развития
муниципальных библиотек и библиотек - структурных подразделений,
интегрированных учреждений культуры в области внедрения
информационных систем в работу с пользователями и внутренние
технологические процессы.
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
10.1 Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны
библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом
центральной (ЦБ). Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ.
Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг,
включенных в муниципальные задания ЦБ.
10.2 Виды и формы методических услуг работ.
10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района
(наличие должности методиста по библиотечной работе в; штатном
расписании ЦБ).
10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов.
10.5 Публикации в профессиональных изданиях.
10.6 Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ муниципальных образований.
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ.
11.1 Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,
обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и
региональных «дорожных карт» и др). Общая характеристика персонала
муниципальных библиотек, библиотек структурных подразделении
интегрированных учреждении культуры.
11.2 Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам
времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК.
12.1 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных
библиотек, библиотек - структурных подразделений интегрированных
учреждений культуры.
12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы.
12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для без барьерного общения.
12.4 Число библиотек, где отсутствуют современные комфортные
условия для пользователей.
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.
13.1 Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
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