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1. Состояние библиотечной сети муниципального района за три года. 

Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального статистического 

наблюдения 6-НК: - 

 2018 2019 2020 

общее число 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек, в том 

числе: - число 

муниципальных 

библиотек, 

юридических лиц; 

28 

Статус 

юридического 

лица имеет 

МКУК 

«Тосненская 

МЦБС» 

27 

Статус 

юридического 

лица имеет 

МКУК 

«Тосненская 

МЦБС» 

27 

Статус юридического 

лица имеет МКУК 

«Тосненская МЦБС» 

число библиотек – 

структурных 

подразделений 

организаций 

культурно-досугового 

типа (КДУ) и иных 

организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению; 

нет нет нет 

число муниципальных 

библиотек, 

расположенных в 

сельской местности, из 

них в составе КДУ и 

иных организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению; 

15 14 14 

число детских 

библиотек,  

из них в составе КДУ и 

иных организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению; 

3 3 3 

число пунктов 

внестационарного 

обслуживания; 

Пункты выдачи- 4 

(Любанская 

городская, 

Любанская 

детская, 

Форносовская 

поселковая, 

Погинская 

сельская.) 

Обслуживание 

КИБО ЛОУНБ – 3 

(Красноборской 

Пункты выдачи – 

5 

(Любанская 

городская, 

Любанская 

детская, 

Форносовская 

поселковая, 

Лисинская, 

Погинская 

сельские.) 

Обслуживание 

Пункты выдачи -5 

(Любанская городская, 

Любанская детская, 

Форносовская 

поселковая, Лисинская, 

Погинская сельские.) 

Обслуживание КИБО 

ЛОУНБ.(Красноборской 

поселковой, Любанской 

городской и 

Ульяновской 

поселковой библиотек  



поселковой, 

Любанской 

городской и 

Ульяновской 

поселковой 

библиотек ) 

 

КИБО ЛОУНБ. – 

3 (Красноборской 

поселковой, 

Любанской 

городской и 

Ульяновской 

поселковой 

библиотек 

 

число 

специализированных 

транспортных средств 

нет нет нет 

 

  Трансформации библиотечной сети: структурные изменения библиотечной сети, 

связанные с созданием (размещением) библиотек; 

 

 

2018 2019 2020 

- реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, 

передача) муниципальных 

общедоступных библиотек 

в структуры не 

библиотечных 

организаций; - 

 

Не было 

 

Не было 

 

Закрытие Бабинской 

сельской  библиотеки по 

факту из  за отсутствия 

помещения 

- изменение правовых 

форм библиотек, 

наделение 

межпоселенческой 

библиотеки 

муниципального района 

статусом центральной 

библиотеки и другие 

организационноправовые 

действия 

 

Не было 

 

Не было 

 

Не было 

; - соблюдение норм 

действующего 

законодательства (опрос 

населения) при принятии 

решений о 

реорганизации/ликвидации 

муниципальной 

библиотеки, 

расположенной в сельском 

поселении (ст. 23 п.1.1. 

Федерального закона от 

20.12.1994 № 78- ФЗ «О 

библиотечном деле»). - 

делегирование 

полномочий по 

организации 

библиотечного 

обслуживания. 

 

-- 

 

-- 

нормы действующего 

законодательства (опрос 

населения) при принятии 

решений о 

реорганизации/ликвидации 

Бабинской сельской 

библиотеки соблюдены 



1.1. Доступность библиотечных услуг:  

 2018 2019 2020 

- соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками населения 

района в разрезе 

поселений в 

соответствии с 

модельным стандартом 

деятельности 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек 

Ленинградской области 

от 25.12.2019; 

соблюдены соблюдены Соблюдены 

См. таблицу ниже 

- среднее число жителей 

на одну библиотеку; 

4600 4600 4700 

-  доступность 

библиотечных услуг для 

людей с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

доступности 

библиотечных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

Тоснеская ЦРДБ,  

Треть библиотек 

доступны для лиц с  

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

. 

 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

доступности 

библиотечных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

Тоснеская ЦРДБ,  

Треть библиотек 

доступны для лиц с  

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 9 

библиотек 

доступны для лиц с 

ослабленным 

зрением.  

 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

доступности 

библиотечных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

Тоснеская ЦРДБ,  

Тоснеская ЦРДБ,  

Треть библиотек 

доступны для лиц с  

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 9 

библиотек 

доступны для лиц с 

ослабленным 

зрением.  

Для ЦРБ 

приобретена 

вывеска 

библиотеки с 

рельефно – 

точечным 

шрифтом. 

В Тосненских ЦРБ 

и ЦРДБ 

установлены 

кнопки вызова 

помощи персонала. 



 

 - число библиотек, 

работающих по 

сокращенному графику; 

Всего - 7 

(5 сельских. 1 

поселковая 

работает на 

полставки, 1  

поселковая на 0,7 

ставки.  

Всего -7 

5 сельских. 1 

поселковая 

работает на 

полставки, 1 

поселковая на 0,7 

ставки. 

Всего -7 

5 сельских. 1 

поселковая 

работает на 

полставки, 1 

поселковая на 0,7 

ставки. 

- количество населенных 

пунктов и число 

жителей, не имеющих 

возможности доступа к 

библиотечным услугам 

(не охвачены 

стационарными и 

внестационарными 

формами библиотечного 

обслуживания). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Число жителей 

(тысяч человек) 

Наименование сетевой единицы Фактическая 

численность 

библиотек 

Норматив  Обеспеченность 

от 

нормативной 

потребности 

согласно 

проекту 

«Модельный 

стандарт 

деятельности 

общедоступных 

библиотек 

Ленинградской 

области», 

% 

Городской округ      

Муниципальный район 

Тосненский 

 

129,6 

 

Тосненская центральная районная 

библиотека с функцией 

межпоселенческой 

 

Тосненская центральная районная 

детская библиотека 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

100% 

 

 

 

100% 

Городское поселение свыше 10 

тысяч 

 

Тосненское ГП 

 

 

Г. Тосно 

 

 

 

дер. Тарасово 

дер. Новолисино 

пос. Ушаки 

село Ушаки 

 

 

45,0 

 

 

40,0  

 

 

 

0,9  

1,3  

2,0  

0,8  

 

 

 

 

 

 

Центральная районная библиотека 

Центральная район.  детская 

библиотека 

Библиотека микрорайона Тосно-2 

 

Андриановская сельская 

Новолисинская сельская 

Тосненская сельская 

 Ушакинская сельская 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Никольское ГП 

 

г.Никольское 

пос. Гладкое 

 

 

Ульяновское ГП 

 

23,5 

 

22,8   

0,7  

 

 

12,6 

 

 

 

 

Никольская городская библиотека 

Гладковская сельская библиотека 

 

 

Ульяновская поселковая библиотека 

Ульяновская детская библиотека 

 

2 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

87% 

 

 

 

 

 

80% 

Городское поселение менее 10 

тысяч 

 

Красноборское ГП 

 

Любанское  ГП 

 

Г. Любань 

 

 

 

Пос. Любань 

 

Пос. Сельцо 

 

 

 

 

 

Рябовское ГП 

 

Пос.Рябово 

 

 

 

Форносовское ГП 

 

 

5,2  

 

9,8  

 

4,9 

 

 

 

2,1 

 

2,8 

 

 

 

 

 

3,3  
 

 

 

 

 

6,6  
 

 

 

Красноборская поселковая библиотека 

 

 

 

Любанская городская библиотека 

Любанская городская детская 

библиотека 

 

 

Любанская сельская библиотека 

 

Сельцовская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 

Рябовская поселковая библиотека 

 

Пельгорская поселковая библиотека 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

50% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154% 

 

 

 

 

 

77% 

 



 

Пос. Форносово 

 

Дер. Поги 

 

 

 

Фёдоровское ГП 

 

пос. Фёдоровское 

6,4 

 

0,2 

 

 

 

 

 

3,6  

 

Форносовская поселковая библиотека 

 

Погинская сельская библиотека 

 

 

 

Фёдоровская поселковая библиотека 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

Сельское 

поселение(административный  

центр независимо от кол-ва 

населения) 

 

посёлок Лисино-Корпус 

 

деревня Нурма 

 

посёлок Тельмана 

 

деревня Трубников Бор 

 

посёлок Шапки 

 

 

 

 

 

0,9   

 

3,3  

 

11,4 

 

0,7  

 

0,5  

 

 

 

 

 

Лисинская сельская библиотека 

 

Нурминская сельская библиотека 

 

нет 

 

Бабинская сельскаябиблиотека 

 

Шапкинская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Нет 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

0% 

 

100% 

 

100% 

Сельский населенный пункт от 500 

чел 

 

Пос. Радофинниково (Лисинского СП) 

 

Пос. Войскорово(Тельмановское СП) 

 

 

 

 

 

0,9  

 

2,1  

 

 

 

Радофинниковская сельская библиотека 

 

Войскоровская сельская библиотека 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

100% 

 

100% 

Сельский населенный пункт от 200 

до 500 

 

Дер. Чудской Бор(Трубниковоборское 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СП) 

 
0,2  Чудскоборская сельская библиотека 1 1 100% 

Выводы: В п. Тельмана  библиотека отсутствует, но традиционно жители пользуются библиотеками г. Колпино, 

которые находятся в шаговой  и транспортной доступности.   

Учитывая то, что в поселениях есть ещё школьные библиотеки, считаем, населению Тосненского раойна 

библиотечное обслуживание доступно в той мере, в какой оно востребовано.  Все муниципальные 

библиотеки подключены к сети интернет. 

 

 

В районах с низкой плотностью населения, удаленными населенными пунктами рекомендуется использовать поправочный коэффициент 0,5. 



 Численность 

жителей 

Выполнение 

норматива по 

библиотекам

Обеспеченность 

жителей (исходя из 

выполнения норматива 

по сети, не может быть 

больше 100%)

Численность жителей 

поселений, которые 

обеспечены 

библиотеками (=столбец 1 

* стобец 4)

Численность жителей, 

которые не обеспечены 

библиотеками (=столбец 

1 - столбец 5)

Обеспеченность жителей 

по муниципальному 

району 

(=98660/123115*100%)

1 3 4 5 6 7

Тосненский МР 123 115                  98 660                                         24 456                                      80%
Красноборское 5 213                        100% 100%                                               5 213                                                  -   

Лисинское 1 997                        200% 100%                                               1 997                                                  -   

Любанское 9 411                        250% 100%                                               9 411                                                  -   

Никольское 20 089                     50% 50%                                            10 045                                         10 045 

Нурминское 3 301                        100% 100%                                               3 301                                                  -   

Рябовское 3 251                        100% 100%                                               3 251                                                  -   

Тельмановское 10 824                     50% 50%                                               5 412                                           5 412 

Тосненское 44 995                     80% 80%                                            35 996                                           8 999 

Трубникоборское 1 536                        200% 100%                                               1 536                                                  -   

Ульяновское 11 601                     100% 100%                                            11 601                                                  -   

Федоровское 3 674                        100% 100%                                               3 674                                                  -   

Форносовское 6 702                        200% 100%                                               6 702                                                  -   

Шапкинское 521                           100% 100%                                                  521                                                  -   



Трансформация библиотек:  

 2018 2019 2020 

- доля муниципальных 

библиотек, 

материально-

технические условия 

которых позволяют 

реализовать задачи 

Модельного стандарта 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки (утвержден 

Министром культуры 

РФ 31.10.2014 

  

 

 

 

Тосненская ЦРДБ 

 

 

участие библиотек в 

анализируемом году в 

национальном проекте 

«Культура»; - 

предполагаемые 

библиотеки для участия 

в 2021 - 22 году в 

национальном проекте 

«Культура»; 

 Тосненская ЦРДБ Тосненская ЦРДБ 

предполагаемые 

библиотеки для участия 

в реализации 

государственной 

программы «Развитие 

культуры и туризма в 

Ленинградской области» 

в 2022 – 23 годах 

(финансирование 

подобных проектов 

планируется начать с 

2022 года); 

 

 

 

 

нет 

 реализованные проекты 

за счет средств местных 

бюджетов и иных 

источников 

финансирования 

 

– Муниципальное 

образование 

Тосненский район 

Ленинградской 

области 

администрация 

постановление от 

08.10.2013 № 2059-

па «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры 

муниципального 

образования 

Тосненский район 

 

В рамках 

национального 

проекта 

«Культура» 

открыта модельная 

библиотека  - 

тосненская ЦРДБ. 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма МО 

Тосненсий район 

Ленинградской 

области »  

Подпрограмма 

«Развитие 

библиотечной 

системы 

Тосненского 

района 

Ленинградской 



Ленинградской 

области на 2014-

2018 годы»; 

– Муниципальное 

образование 

Тосненский район 

Ленинградской 

области 

администрация 

постановление от 

19.12.2018 № 3198-

па «Об 

утверждении  

плана-графика 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры 

муниципального 

образования 

Тосненский район 

Ленинградской 

области». 

 

области» 

отремонтированы 

Новолисинс

кая, Тосненская 

сельские, 

Федоровская 

поселковая, 

библиотеки на 

сумму 2870 000 

руб. 

Полностью 

заменена мебель: в 

Новолисинской, 

Сельцовской 

сельских, 

Федоровской 

поселковых, 

селбиблиотеках. 

 

 

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их 

влияние на доступность услуг библиотек. Централизованная библиотечная система  

сохраняется уже 43 года.  

 Тосненская ЦРДБ  открыта как модельная библиотека. Здесь проведены  

мероприятия районного, областного и Всероссийского уровней. 

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 

Читатели Красноборской поселковой, Любанской городской и Ульяновской поселковой 

библиотек пользуются услугами автобиблиотеки ЛОУНБ. 

 

2. Основные статистические показатели деятельности. Основные показатели 

деятельности муниципальных общедоступных библиотек предоставляются в 

динамике за три года. 

2.1. Абсолютные показатели:  

 2018 2019 2020 

число зарегистрированных 

пользователей (всего), в т. ч. 

удаленных; - число посещений 

библиотек (всего) 

 

24.8 

 

25.7 

 

34.882 

число посещений библиотек 201.5 209.8 102. 518 

из них посещений  33.5 7028 



культурнопросветительных 

мероприятий; 

- число обращений к 

библиотекам удаленных 

пользователей (всего), 

 

 

 

 

 

9720 

- количество выездов и стоянок 

мобильной библиотеки; 

 

нет  нет нет 

- выдано (просмотрено) 

документов (всего); 

589.5 591.4 279.901 

 выполнено справок и 

консультаций (всего); 

 

  7060 

- количество культурно-

просветительных мероприятий. 

 

 1183 498 

 

2.2. Относительные показатели: 

 2018 2019 2020 

 

- охват 

населения 

библиотечны

м 

обслуживани

ем в целом по 

району и в 

разрезе 

поселений; 

Количество читателей по 

району в целом – 

 24.7 – 18,91% 

Тосненское городское 

поселение – 11673 – 

26,83% 

Любанское городское 

поселение – 3287 – 35,3% 

Никольское городское 

поселение – 2438 – 12,9 % 

Красноборское городское 

поселение – 261 – 5,22 % 

Рябовское городское 

поселение – 1026– 32,06 % 

Ульяновское городское 

поселение – 1382 – 11,5% 

Форносовское городское 

поселение – 1703 – 56,76% 

Нурминское  сельское 

поселение – 1001 – 31,28% 

Лисинское сельское 

поселение – 660 – 33% 

Трубникоборское сельское 

поселение –240 – 16% 

Федоровское сельское 

поселение – 1103 – 30,6% 

Шапкинское сельское 

поселение – 500 – 100% 

 

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 

Количество 

читателей по району 

в целом –– 34 882 - 

26,91% 

Тосненское 

городское поселение 

–  12 681 - 28,18% 

Любанское городское 

поселение – 2178 – 

22,22% 

Никольское 

городское поселение 

– 1774 – 7,54 % 

Красноборское 

городское поселение 

– 261 – 6,81 % 

Рябовское городское 

поселение – 807– 

24,45 % 

Ульяновское 

городское поселение 

– 1048 – 24,45% 

Форносовское 

городское поселение 

– 977– 14,8% 

Нурминское  

сельское поселение – 

855 – 25,9% 

Лисинское сельское 

поселение – 565 – 

62,72% 

Трубникоборское 



сельское поселение –

246 – 16,1% 

Федоровское сельское 

поселение – 1197 – 

31,26% 

Шапкинское сельское 

поселение – 478 – 

100% 

сельское поселение –

162 – 23,1% 

Федоровское 

сельское поселение – 

788 – 21,88% 

Шапкинское сельское 

поселение – 357 – 

100% 

 

читаемость; - 23.8 19.8 7.9 

посещаемост

ь; 

8.1 8.2 2.9 

обращаемост

ь; 

 

1.46 

 

1.47 

 

0.7 

документообе

спеченность  

на одного 

читателя 

16.2 15.7 7.9 

 

2.3. Экономические показатели:  

Платные  услуги – не оказывались 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек -8.642 800. В том числе 

4 289 100 руб. на оборудование, комплектование,  информатизацию. 

 

2018 2019 2020 

Не оказывались 

 

 

Не оказывались Не оказывались 

 

3. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ). 

 

3.1. Общая характеристика совокупного фонда МКУК «Тосненская МЦБС» (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

 

Объем фонда 2018 2019 2020 Состоит от 

общего фонда 

% 

Всего 402585 405050 405197  

Печатные 

документы  

в т. ч. книги 

283767 292061 291453 71,93% 

брошюры 25519 25931 25488 6,29% 



периодические 

издания (журналы) 

91295 85054 86262 21,29% 

Электронные 

документы 

223 223 223 0,05% 

Аудиовизуальные 

документы 

1781 1781 1771 0,44% 

 

Структура фонда по видам изданий по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Год Всего Печатные документы АВД Электронные документы 

книги брошюры журналы 

2018 402585 283767 25519 91295 1781 223 

2019 405050 292061 25931 85054 1781 223 

2020 405197 291453 25488 86262 1771 223 

 

Библиотечный фонд МКУК «Тосненская МЦБС» на 01.01.2021 года составляет 

405197 экз. на бумажных и электронных носителях. Видовой состав фонда достаточно 

однороден. В основном это печатные документы, что составляет 99,51 % от общего фонда. 

Доля электронных документов 0,05 % и аудиовизуальных документов 0,44 %. Объем 

документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих составляют 0,02 %. 

 

Структура фонда по содержанию на 01.01.2021 г. 

 

Год Фонд ОПЛ ЕНЛ Тех С/Х Иск. Худ. лит Дош. Проч. 

2018 402585 90325 29017 19316 14843 27073 135958 60141 25912 

2019 405050 89341 28024 18835 14423 26580 140061 61738 26048 

2020 405197 89487 28146 18840 14434 26555 139961 62085 25689 

 

Отраслевая структура фонда в целом отвечает отраслевой структуре запросов 

пользователей библиотеки. В общем массиве фонда наибольшее количество экземпляров 

выпадает на художественную литературу 34,54 %, ОПЛ 22,08 %, детскую литературу 

15,32 % и т. д. 

 

3.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов. 

 

В библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС» в 2020 году поступило: 

 

 1046 экз. книг на сумму 430744,44 руб. приобретено на средства бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 

 2485 экз. книг на сумму 1041700,00 руб. приобретено на средства областного 

бюджета Ленинградской области, предоставленные в форме иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Тосненского района на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципального образования; 

 829 экз. книг на сумму 129430,14 руб., брошюр 110 экз. на сумму 8601,30 руб. 

получено в дар от читателей; 

 39 экз. книг на сумму 13650,00 руб. получено в дар от Н. Б. Рачкова; 

 20 экз. книг на сумму 8947,40 руб. получено в дар от Т. Ф. Киселевой; 

 351 экз. книг на сумму 41225,93 руб., 5 экз. брошюры на сумму 560,00 руб. 

получено от читателей взамен утерянных книг; 

 462 экз. книг на сумму 360540,00 руб. получено от ГКУК ЛОУНБ; 



 90 экз. книг на сумму 39760,40 руб. получено от ГКУК ЛОДБ. 

Читатели Тосненской районной детской библиотеки, Тосненской центральной 

районной библиотеки, Пельгорской поселковой библиотеки, Нурминской, Любанской, 

Погинской сельских библиотек подарили 998 экз. книг и брошюр: Рачков Н. Б.. «Посреди 

вселенских гроз», Хитров И. В.. «Судьбою не обижен», Киселева Т.Ф. «Генерал Балашев 

Александр Дмитриевич» и др. 

Пополнились фонды библиотек художественной, научно-популярной, детской 

литературой, литературой по краеведению, страноведению, истории, искусству, 

литературоведению. Поступили новые книги из серии «Для самых маленьких», 

«Мыслители Росии», «Жизнь замечательных детей», «Биография эпохи», «Школа 

здоровья»,  «Все о Санкт-Петербурге», «Добрые книжки», «Рассказы о животных», 

«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: И. Зартайская, З. Прилепин, Д. Рубина, А. Рубанов, 

Д. Л. Быков, М. Метлицкая, Е. Л. Улицкая и др. 

 

Поступления по видам изданий 

 

Год Всего 
Печатные документы 

АВД Электронные документы 
книги брошюры журналы 

2018 7606 4128 134 3344 0 0 

2019 17430 13788 464 3178 0 0 

2020 14319 9391 1524 3404 0 0 

Динамика 

(+/-) 
-3111 -4397 +1060 +226 0 0 

  

По видам документов, новые поступления, в процентном соотношении составляют (от 

общего количества поступлений -14319 экз.): 

- книги и брошюры – 10915 экз. (76,23%) 

- журналы – 3404 экз. (23,77%) 

- издания на электронных носителях – 0 экз.  

 

Поступления документов по содержанию 

 

Год Всего ОПЛ ЕНЛ Тех С/Х Ис-во Худ. лит Дош. Проч. 

2018 7606 1247 569 388 622 326 3147 1129 178 

2019 17430 4308 662 577 551 432 7444 3036 420 

2020 14319 2422 1173 529 630 516 5432 3036 581 

Динамика 

(+/-) 
-3111 

-1886 +511 -48 +79 +84 -2012 0 +161 

 

По отраслевому признаку наибольшее количество новых поступлений 

представляют: художественная литература - 5432 (37,94%), детская литература - 3036 

(21,20%),  общественно-политическая литература - 2422 (16,92%), естественно-научная 

литература – 1173 – (8,19%), техническая литература – 529 (3,69%), сельскохозяйственная 

литература – 630 (4,40%), литература по искусству и спорту – 516 (3,60%), литература по 

языкознанию и литературоведению -581 (4,06%). 

 

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 2020 году для библиотек МКУК «Тосненская МЦБС» оформлена подписка на 

средства бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области на сумму 700 000,00 руб. (37 названий газет и 70 названий журналов).  

Из них: 

 городские библиотеки – 371586,69 руб. 

 сельские библиотеки – 263864,99 руб. 

 детские библиотеки – 64548,32 руб. 

Наиболее спрашиваемые газеты и журналы по следующим отраслям знаний: 

 литературоведение; 

 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: 

 «Сабрина» 

  «Садовник»; 

 «Моя прекрасная дача» и т.д.  

Каждое полугодие происходят изменения в репертуаре выписываемых изданий в 

библиотеках района. 

 

Обеспечение доступа к полнотекстовым электронным базам данных: 

- 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. 

 

 - Показатели объема новых поступлений в целом по району не соответствуют 

рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 000 жителей). В среднем на 1 000 

жителей Тосненского района в 2020 году поступило 63 экз. Книгообеспеченность на 1 

жителя составила 3 экземпляра, на 1 читателя 17 экземпляров.  



- По сравнению с 2019 годом идёт снижение показателей поступления новой литературы. 

В первую очередь на снижение влияет рост цен на книги и периодические издания. Во-

вторых, это недостаточное финансирование. 

-  В отчетный период общий объём поступлений в фонды муниципальных библиотек 

района составил 14319 экз. документов, что на 3111 экз. меньше по сравнению с 2019 

годом. Прослеживается тенденция уменьшения пополнения библиотечного фонда. Из-за 

финансовых ограничений и роста цен на печатную продукцию новых книг поступает 

недостаточно. Подавляющее большинство поступлений в библиотеки - это 

пожертвования. К сожалению, то, что действительно необходимо для удовлетворения 

читательского спроса, библиотека зачастую не может приобрести. Следовательно, 

наблюдается слабая обновляемость фонда. В 2020 году она составила 3,53% (при 

расчете (поступления =14319/ фонд =405197)* 100% = 3,53%). 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

с указанием причин исключения. 

 

В отчётном году из фондов муниципальных библиотек района выбыло 14172 

экземпляра документов. 

 

Выбытие по видам изданий 

 

Год Всего Печатные документы АВД Электронные 

документы книги брошюры журналы 

2018 3179 1163 15 2001 0 0 

2019 14965 5494 52 9419 0 0 

2020 14172 9999 1967 2196 10 0 

 

Выбытие документов по содержанию 

Год Всего ОПЛ ЕНЛ Тех С/Х Иск-во Худ. лит Дош. Проч. 

2018 3179 605 360 178 373 190 590 520 363 

2019 14965 5292 1655 1058 971 925 3341 1439 284 

2020 14172 2276 1051 524 619 541 5532 2689 940 

Причины исключения из фонда 2018 2019 2020 

Всего 3179 14965 14172 

Ветхость 2625 14189 7311 

Утрата 515 511 442 

Устарелость по содержанию 0 265 218 

Передача 39  6201 

 

В течение года проводится списание документов из фондов библиотек. Основной 

причиной выбытия остается ветхость, в 2020 году она составила 51,59 %, утрата – 3,12 %, 

устарелость по содержанию – 1,54 %. 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. 

 

3.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов: 

Анализ состояния и использования библиотечных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек МКУК «Тосненская МЦБС» показал, что по сравнению с 



прошлым годом обращаемость и обновляемость фонда уменьшились; а 

книгообеспеченность осталась на прежнем уровне: 

- книгообеспеченность на 1-го читателя – 17,7; 

- книгообеспеченность на 1-го жителя – 3,2; 

- обновляемость фондов – 2,00; 

- обращаемость – 0,7; 

- общее количество документов, выданных (просмотренных) в 

муниципальных библиотеках  – 279901. 

 в том числе: 

- на физических носителях – 278548, что составляет 99,5% от общего количества 

выданных (просмотренных) документов; 

- из электронной (цифровой) библиотеки; инсталлированных документов; сетевых 

удаленных лицензионных документов – 1353, что составляет 0,5% от общего количества 

выданных (просмотренных) документов. 

- учтенные и ликвидированные отказы 

Библиотекари отделов, обслуживающих читателей, отслеживают 

неудовлетворенный спрос, принимают участие в заказе, отборе и приобретении 

литературы совместно с отделом комплектования. Все это позволяет, в какой-то степени 

уточнять тематику комплектования, лучше удовлетворять запросы читателей, 

содействовать формированию интересов и художественного вкуса читателей. Общее 

количество отказов за 2020 год - 79, что по сравнению с 2019 годом на 8 меньше. По 

ликвидации отказов провели следующие мероприятия: все отказы проанализированы, 

книги авторов по возможности приобретены. Книги с недостаточной экземплярностью 

доукомплектованы. Но показатель отказов в периодических изданиях по-прежнему 

высокий, что говорит о недостаточном количестве периодических изданий.  

- соответствие отраслевой структуры фонда запросам читателей. 

Отраслевая структура фонда в целом отвечает отраслевой структуре запросов 

пользователей библиотеки. Содержание библиотечного фонда существенно не 

изменилось. Большую часть традиционно составляет художественная литература, далее - 

литература по общественным и гуманитарным наукам, естествознанию, техническим и 

другим наукам. Фонд изданий по техническим, правовым наукам требует обновления. 

Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдано в 

связи с тем, что пользователями библиотек в значительной степени являются дети, 

школьники, пенсионеры, активно читающее взрослое население. Фонд художественной 

литературы изнашивается гораздо быстрее и его списание производится в бóльшем 

количестве. 

 

Динамика фонда 

 

Год 2018 2019 2020 

Фонд 398158 402585 405050 

Поступило 7606 17430 14319 

Выбыло 3179 14965 14172 

Фонд 402585 405050 405197 

Прирост фонда +1,10 %(+4427 экз.) +0,61 %(+2465 экз.) +0,04 %(+147 экз.) 

 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и движение 

библиотечных фондов, показал, что совокупный фонд МКУК «Тосненская МЦБС» на 

01.01.2021 составил 405197 экз. документов. Наблюдается незначительная  положительная 

динамика роста библиотечного фонда, по сравнению с прошлым 2019 годом фонд 

муниципальных библиотек увеличился на 147 экз. документов.  

 



3.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

На 2020 год на комплектование библиотечного фонда было предусмотрено 

2172444,44 руб., из них освоено 2172444,44 руб. 

 

Источник финансирования Всего средств Печатные издания Подписные издания 

Муниципальный бюджет 1130744,44 430744,44 700000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 1041700,00 1041700,00 0,00 

 

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за три года 

 

Источник 

финансирования 

Общая 

сумма 

финансиро

вания 

Расходы на 

книги 

Доля от 

общего 

финанси

рования 

Расходы на 

периодику 

Доля от 

общего 

финанси

рования 

Увеличе

ние/ 

уменьше

ние (+/-) 

Всего:                   1413222,22                                     2018 год                                                                           

Муниципальный 

бюджет 

1041322,23 243322,23 17,22 % 798000,00 56,47 % + 

Областной  

бюджет 

325412,49 325412,49 23,02 % 0,00 0 % - 

Федеральный 

бюджет 

46487,50 46487,50 3,29 % 0,00 0 % + 

Всего:                      3990319,00                                   2019 год                                                                           

Муниципальный 

бюджет 

1798000,00 1000000,00 25,06 % 798000,00 20,00 % + 

Областной  

бюджет 

643900,00 643900,00 16,14 % 0,00 0 % + 

Федеральный 

бюджет 

1548419,00 1489286,00 37,32 % 59133,00 1,48 % + 

Всего:                      2172444,44                                   2020 год                                                                           

Муниципальный 

бюджет 

1130744,44 430744,44 19,83 % 700000,00 32,22 % + 

Областной  

бюджет 

1041700,00 1041700,00 47,95 % 0,00 0 % + 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 % 0,00 0 % - 

 

Таким образом, основным источником финансирования комплектования библиотек 

по-прежнему является муниципальный бюджет (52,05 % от общего финансирования). 

Очень важна для библиотек финансовая поддержка регионального уровня (47,95 % от 

общего финансирования). 

Основной объем бюджетных средств освоен путем проведения конкурсных 

процедур. 

В течение 2020 года отделом комплектования и обработки литературы проведено в 

муниципальном заказе 2 аукциона. 

Источники комплектования: 

 ООО «СПб Книготорговая Компания»; 

 ООО «Перспектива-Трейд»; 

 ФГБУ «Почта России»; 

 Пожертвования населения, авторов книг. 



3.5. 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. Сотрудники 

библиотек стараются обеспечивать сохранность фонда и продлить физическое состояние 

документов, находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, 

соблюдая по мере возможности световой и температурный режим, проветривание 

помещений. Текущей работой по сохранности фондов являются: 

- при записи в библиотеку проводятся групповые и индивидуальные беседы с читателями 

по сохранности книжного фонда;  

- ограничение доступа к фондам в верхней одежде; 

- борьба с читательской задолженностью;  

- функционирование системы обходных листов для выпускников школ;  

- мелкий ремонт книг проводится собственными силами. Переплетные и реставрационные 

работы не ведутся. Газеты и журналы регулярно подшиваются; 

- перевод документов на электронные носители. В целях обеспечения сохранности и 

доступности для пользователей создаются электронные копии газеты «Тосненский 

вестник» ( в 2020 году - 524 копии).  

  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 2020 году была проведена плановая проверка фондов Погинской сельской, 

Андриановской сельской, Тосненской сельской библиотек. 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 

фондохранилищах; 

- очистить фонды от ветхой, дублетной и непрофильной литературы. 

 

4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователей к 

электронным и сетевым ресурсам 

4.1.Электронная каталогизация 

 - формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

общедоступными библиотеками;  

 электронный каталог позволяет организовать работу библиотеки на качественно 

новом уровне, обеспечивает читателям максимально оперативный и точный поиск 

информации. Кроме электронного каталога на сайте МКУК «Тосненская МЦБС» 

размещены краеведческий систематический каталог, полнотекстовые базы 51 

краеведческого издания, имеются центр общественного доступа; доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ); Президентской библиотеки; 

число сетевых удаленных лицензионных документов – 1 (Консультант плюс) и 1 Гарант. 

- автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), используемые 

муниципальными библиотеками - С целью получения полного и быстрого доступа к 



фондам библиотек в 2020 году продолжалась работа по формированию ЭК с 

использованием АБИС «ИРБИС»; 

 - число библиотек, создающих электронные каталоги и предоставляющих доступ к ним в 

Интернете  - Тосненская центральная районная библиотека; 

 - совокупный объем электронного каталога муниципальных библиотек, из них объем 

электронных каталогов, доступных в Интернете – 37 834 записи, все доступны в 

Интернете; 

 - состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог), проведение ретроспективной каталогизации - ретроспективная 

конверсия сводного топографического каталога отсутствует; 

- участие муниципальных библиотек в региональных проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов, в региональном сводном электронном 

каталоге и базах данных – не было; 

 - использование технологии заимствования записей при создании электронных каталогов 

(источники заимствования и количество заимствованных записей)-   пока не 

заимствовали;  

 

В 2020 году все сотрудники отдела комплектования и обработки литературы прошли 

дистанционное обучение для пользователей САБ ИРБИС64 по курсу «Каталогизация, 

заимствованием из ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» продолжительностью 2 

месяца. 

 

4.2.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

 

С целью получения полного и быстрого доступа к фондам библиотек в 2020 году 

продолжалась работа по формированию ЭК с использованием АБИС «ИРБИС». Объем 

каталога на 01.01 2021 составляет 37834 записей, из них доступно в сети Интернет 37834 

записи. 

 В 2020 году в ЭК внесено 1098 новых записей, удалено из ЭК 177 записей, 

отредактировано 3072 записей. 

 

 

Количество 

библиографических 

записей в ЭК 

2018 2019 2020 

Поступило 1601 3403 1098 

Выбыло 175 281 177 

Всего 33791 36913 37834 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками - 6309 

Объем каталога на 01.01 2021 составляет 37834 записей, 

Массив электронного краеведческого каталога насчитывает 4384 карточки, 

Архив «Ленинского знамени» с 1944г.  по 1971г. читателям предоставляется  по 

ссылке  htth://Lopress.47Lib.ru  на сайте ЛОУНБ 

  В разделе «Издано библиотеками» размещены полнотекстовые базы данных 51 

издания.  

Общее число оцифрованных документов -810 

из них поступивших из других источников  - 0 

Общее число сетевых локальных документов – всего 6309, 

из них документов в открытом доступе - 528 

Число сетевых удаленных лицензионных документов – 3 базы данных: 

- Литресс 



-Президентская библиотека 

-НЭБ  

-  база инсталированных документов -  Консультант плюс 

Общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом 

доступе.  

Число сетевых удаленных лицензионных документов – 1 (Консультант плюс) и 1 

Гарант. 

 

4.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

-  число библиотек, имеющих широкополосный доступ в Интернет - 27 

- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi  - есть (ЦРДБ) 

- число библиотек, имеющих компъютерные места для пользователей с выходом в 

интернет (с указанием числа мест) -  29 

Тосненская ЦРБ – 2 

Тоснеская ЦРДБ - 2 

 - число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты или отдельные страницы 

на вэб - сайтах 1 (Тосненская ЦРБ) 

 - наличие корпоративного портала библиотек района, участие в нем сельских и 

городских библиотек -  Создан  чат для группы   библиотек  МКУК «Тосненская МЦБС»  

в WhatsApp для обмена информацией, сбора сведений и т.д., в него входят  городские, 

поселковые, детские и сельские библиотеки 

 - число муниципальных общедоступных библиотек, имеющих аккаунты/группы в 

социальных сетях и т.п. - 12 

 - количество пользователей (подписчиков, участников групп) аккаунтов библиотек 

в социальных сетях в разрезе библиотек поселений и района в целом – ЦРБ – 384, ЦРБД -

851,. Андриановская  сельская -158 -  Любанская городская – 200, Любанская детская  -60, 

Любань сельская -45 -. Нурминская  сельская  - 502,Пельгорская поселковая -33,Поги 

нская  сельская– 184.  Ульяновская детская – 111, Фёдоровская поселковая – 

108,Форносовская поселковая – 5612. 

 Итого: 2 526 

 

4.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года) 

 

В июле 2019 года модернизирован сайт. 

 Улучшился дизайн сайта 

Увеличился объем памяти, что позволило размещать большее количество 

документов, в том числе полнотекстовые базы данных, изданных библиотеками книг, 

архива районной газеты, разработана адаптированная версия, обеспечивающая 

корректную  работу сайта на мобильных телефонах и планшетах, ускорилась загрузка 

документов, обеспечена простота навигации по сайту. 

На главной странице сайта: 

Размещаются слайдеры, новости, планы.  

СМИ о нас 

Статьи в газетах, журналах, на сайтах   

Видео о нас:  

За три года значительно увеличилось показатели ВЕБ сайта и  социальных 

групп «ВКонтакте » и «Одноклассники» - 

 

 



 2018 2019 2020 

Визиты  (посещение) 4872 7258 32365 

Просмотры (книговыдача) 26431 26431 54115 

Пользователи 2149 3530 25357 

31.12.2020Статистические показатели группы ВК: с 01.01.2020  

Пользователи  256 337 

Посещение  1756 2916 

Просмотры  5238 6371 

Статистические показатели группы ОК: с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Пользователи  38 44 

Посещение  436 470 

Просмотры  196 250 

 

В 2020 году на сайте размещены новые баннеры: 

- Российское информационное агентство "Победа РФ" https://pobedarf.ru/ 

-  «Победа! – 75 лет» - официальный сайт https://may9.ru/ 

- «Избирательная комиссия Ленинградской области» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ 

В Разделе «Фонды»: 

Периодика – 2 раза в год обновляется список периодических изданий на 1 и 2 полугодие. 

Новые книги – на сайт было выставлено 123 книги 

(отсканировано и размещено на сайте 123 изображения обложек книг, написано 123 

аннотации к книгам). 

В разделе «Краеведение»: 

Пополнение архива «Тосненского вестника» 

 Создан подраздел Литературный маршрут «Пустынька» - добавлено видео 

«Литературный маршрут – Пустынька». 

В подразделе «Достопримечательности Тосненского района» – добавлено 3 

видео: 

1. «ВОЗРОЖДАЯ РУССКУЮ УСАДЬБУ» 

2. «Заповедные места России. Летаем над Тосненским водопадом». 

3. КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКОГО ЛЕСОВОДСТВА 

Созданы две ссылки  с переходом на:  
1. Официальный туристический портал ЛО – Тосненский район 

2. Сайт отдела по культуре и туризму Тосненского района – Туристические 

объекты Тосненского района, Виртуальный тур. 

В разделе «Коллегам» размещены материалы: 

В помощь планированию к «75-летию Великой Победы» 

Имеются переходы на  сайты, посвящённые Великой Отечественной войне 
- Победа. 1941–1945 http://victory.rusarchives.ru/index.php 

- Победители. Солдаты великой войныhttp://www.pobediteli.ru 

- Великая Отечественная война. 1941–1945 http://bigwar.msk.ru/index.html 

В рубрике «Читателям»:  

https://pobedarf.ru/
https://may9.ru/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
http://victory.rusarchives.ru/index.php
http://www.pobediteli.ru/
http://bigwar.msk.ru/index.html


В разделе «75 лет Победы» создан подраздел «Писатели на войне и о войне» - 

собран материал о 24 писателях - фронтовиках. (Документы, фотографии, иллюстрации, 

видео, аудиофайлы, статьи из газеты «Красная Звезда» - 1941-1945 год). 

 Создан подраздел – «Видеопрезентации, созданные к 75-летию Великой 

Отечественной войны»   
- Создан подраздел – «Во славу Отечества: Ордена и медали Великой 

Отечественной войны». (Статьи из газеты «Красная Звезда» 1941-1945 г. фотографии) 

- Создан раздел -  «2020 год в Ленинградской области - Год победителей» 

- Создан раздел – «90 лет (1930 г.) Тосненскому району» (размещен коллаж – 

«Тосненскому району - 90 лет», история Тосненского района. «Значок Тосно», «Герб 

муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области»). 

- В разделе «Лауреаты литературных премий за 2020 год» – размещена 

информация о литературных премиях: «Национальный бестселлер - 2020», «Большая 

книга - 2020». 

- Создан раздел - Положение об обработке и защите персональных данных 

читателей библиотек МКУК "Тосненская МЦБС" 
- заголовков к мероприятиям о Великой Отечественной войне  

- Писатели – фронтовики юбиляры 2020 года 

- Книги – юбиляры 2020 года 

Раздел «Детская страничка» - создано два подраздела: 

- Конкурсы и викторины 

- Советуем прочитать -  размещено  шесть видео презентаций о новых 

поступлениях книг в библиотеку. 

 

4.5. Состояние компьютерного парка библиотек 

- количество единиц компьютерной техники в библиотеках - 66 

 - «возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек  от 2012 

 - число библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда – 2 (Тосненская ЦРБ и 

Тосненская ЦРДБ) 

 Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы сети; 

Есть необходимость в обновлении  и  расширении компьютерного парка. 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей: 

- общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания  

населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. 

Главной темой было 75 летие Победы , литературные даты 

При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

Тосненская ЦРБ  провела конкурсы и стала участницей многих областных и 

Всероссийских проектов: 

- Проведен 13 районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей 

«Книги-ня-2020». Победителем стала заведующая  Форносовской поселковой  

библиотекой Ермоленко Татьяна Симоновна. 

- Тосненская ЦРБ приняла участие в конкурсе среди общедоступных библиотек на 

лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей 

Ленинградской области  «Читай! Думай! Выбирай!».   



- Тосненская ЦРБ предоставила материалы на Федоровскую сельскую библиотеку 

для участия в областном конкурсе «Звезда культуры» в номинации «Лучшая сельская и 

поселковая библиотека». 

Все библиотеки участвовали в многочисленных Всероссийских региональных и 

областных конкурсах, организованных к 75 летию Победы: Среди них: 

27 октября в Тосненской центральной районной библиотеке состоялась 

военно – патриотическая игра «Территория Победы», посвященная 75 - летию 

Великой Победы, организованная Ассоциацией краеведов Ленинградской области. 
Она проходила для жителей Ленинградской области при поддержке администрации 

Ленинградской области, региональных СМИ, Ленинградского государственного 

университета имени А. С. Пушкина, Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки.  

Библиотеки участвовали во  Всероссийском фестивале энергосбережения 

#ВместеЯрче.  

Библиотеки приняли участие в десятках проектах, акциях и конкурсах к 75 летию Победы 

и правовому просвещению населения районного, областного, Всероссийского и 

международного уровней. Большинство было проведено в режиме онлайн в период 

самоизоляции. 

 Об успешном участии библиотек в проектах размещалась информация на сайте 

МКУК «Тосненская МЦБС», в газете «Тосненский вестник» и на Тосненском ТВ. 

Отражение главных событий года в жизни библиотек; - программно-проектная 

деятельность библиотек; - культурно-просветительская деятельность 

 

Главные события библиотечной жизни района. 

 

- Празднование 50 – летия Любанской городской детской  районной библиотеки;  

- Издание компьютерным способом «Хроники памятных и юбилейных дат 

Тосненского района на 2021 год». Сост. Р. В. Тихомирова; 

- Издание буклета «Читать, знать, помнить о войне (Краеведы Тосненского района 

о войне и Победе)» - посвященный 75 - летию Победы;  

 - Издание буклета «Из истории Тосненского района «Память об Александре 

Дмитриевиче Балашеве на земле Тосненской»  Составитель: Т. Ф. Киселева; 

- Создание видео фильмов "Имена героев войны на карте города Тосно" Их 

именами названы..." - (собран материал о десяти героях войны, документы, фотографии. 

Презентация фильмов на Тосненском ТВ 9 мая 2020. 

- «КНИГИ-ня-2020 – профессиональный конкурс библиотекарей прошел в 

тринадцатый раз. Победитель – Т.С. Ермоленко, заведующая  Форносовской поселковой  

библиотекой; 

- Вручение Знака «За вклад в развитие Ленинградской области» Зиновьевой Г. И. , 

директору МКУК «Тосненская МЦБС» 

- Двадцать четвертые  Тосненские краеведческие чтения; 

- Двадцать третьи Любанские краеведческие чтения; 

- Девятые  Балашовские чтения», проведенные в режиме онлайн. в подготовке и 

проведении которых приняла участие Шапкинская сельская библиотека; 

- «Территория Победы» - историко - патриотическая игра, посвященная 75 – летию 

Победы, организованная Ассоциацией краеведов Ленинградской области. 

- Завершение ремонта в Федоровской поселковой, Новолисинской, Тосненской 

сельских библиотеках. 

 

 

 

 



Продвижение книги и чтения- 

Библиотеки  МКУК "Тосненская МЦБС" 

  75-летию Победы 

 

Реализован  проект «Открытая книга Победы», включающий множество  

мероприятий  для взрослых и  детей. 

В районных  библиотеках прошли четыре семинара, на которых  были даны 

рекомендации по работе к юбилею. Повсеместно оформлены выставки "75 лет Великой 

Победы", "Писатели - фронтовики - юбиляры 2020 года ".  Многочисленным посетителям 

сайта библиотечной системы в рубрике "Для читателей" адресованы    информационные 

материалы: 

 "Во славу Отечества: Ордена и медали Великой Отечественной войны" - 

подробный  обзор материалов с использованием фото наград, а также документальных 

источников, в том числе газет  военного времени об этих наградах. "Писатели на войне и 

о войне" -  дайджест - (фото, биографии 26 советских писателей, их военный путь, 

перечень наград, обзор творчества)."Писатели - фронтовики - юбиляры 2020 года"   

дайджест, включающий 14 фамилий писателей. Интерес для  жителей района и города 

Тосно представляют, созданные сотрудниками районной библиотеки Е. Петровой и О. 

Зайцевой видеофильмы: 

 «Имена героев на карте города Тосно» - рассказы о пяти  героях,  в честь 

которых названы улицы города Тосно.  Включены их фотографии и наградные 

документы, воспоминания родственников, стихи советских поэтов. Подобрано 

музыкальное сопровождение. 

«Их именами названы…» (имена героев на карте Тосненского района). Фильм, 

повествующий о  подвигах десяти героев, чьи имена носят улицы поселений и школы  

Тосненского района», был создан в удаленном режиме  в период самоизоляции на  

материалах  книг Р. В. Тихомировой, Почетного гражданина Тосненского района. 

Значимость этой работы подтверждает то, что оба фильма были показаны по Тосненскому 

ТВ в праздничной программе 9 мая.  

Интерес представляет и размещенный на сайте  документальный фильм «Солдаты 

Победы», созданный молодежной студией "Пегас " под руководством Д. Козинова. Его 

просмотр и встреча с создателем фильма состоялись на  районном  семинаре 

библиотекарей  и на заседании клуба "Откровение", посвященном  23 февраля. 

Привлекает внимание, открытая   в   ЦРБ выставка "Краеведы Тосненского 

района о войне и Победе", на которой представлены книги  краеведов и материалы о них 

По материалам выставки издан буклет «Читать, знать, помнить о войне» (Великая 

Отечественная война в изданиях краеведов Тосненского района). 

Работниками ЦРБ подготовлена информация по запросу Комитета по молодежной 

политике для интерактивной выставки, посвященной героизму советского народа в годы 

Великой Отечественной войны.  

Подобраны материалы и составлены вопросы для фотокросса – квеста  «Тосно в 

кадре», проведенного в День города администрацией Тосненского района 

В разделах  сайта "Новости " и "Детская страничка" можно увидеть, какие 

мероприятия проводились в библиотеках района, а их было много - праздничные 

литературно – музыкальные  вечера, встречи с писателями, певцами, утренники, книжные 

выставки, выставки детского рисунка. Запомнилась старшеклассникам г. Тосно встреча в 

районной библиотеке посвященная 100 - летию М. Калашникова.  Судьбе великого  

оружейника посвятил свой яркий рассказ подполковник Ю. Калац,  руководитель 

Ленинградского военно – спортивного Союза им. М.Т. Калашникова.  Замечательные 

заседания клуба «Откровение» провела его руководитель, методист Н. Спроге.  Среди 

них: поэтический и музыкальный  вечер в рамках международного проекта "Мгинские 



мосты", вечера,  посвященные Дню защитника Отечества, поэтам, погибшим во время 

войны, жизни и творчеству М. Кузьминой - Караваевой, Матери Марии, русской поэтессе, 

участнице Французского Сопротивления. В день шестилетия возвращения Крыма в состав 

России проведен вечер "История Крыма в истории России", в программу которого  вошла 

страница о третьей обороне Севастополя в литературе, живописи, музыке.  Члены клуба 

активно участвовали в проведении вечеров - читали стихи, пели песни, задавали вопросы. 

Как всегда интересно и эмоционально прошли традиционные джалилевские чтения. 

Содержательные вечера для членов клубов пожилых людей прошли  в Федоровской, 

Форносовской поселковых, Сельцовской сельской библиотеках. 

Заместитель директора по работе с детьми  Павлюченкова С.Д.  рассказывала о 

боевом пути своего отчима на Тосненском ТВ, а 9 мая выступила на Радио - Тосно с 

поздравлением ветеранов и рассказом о работе библиотек. 

Стихи о войне во Всероссийской акции «Библионочь», в марафоне 75 слов 

Победы читали С. Д. Павлюченкова  и библиотекарь Нурминской  сельской  библиотеки 

Бритикова С. Л. 

Большое внимание в библиотеках было уделено массовой работе с детьми. 

Проведены десятки конкурсов и акций. 

 Тосненская ЦРДБ стала организатором районного поэтического онлайн марафона 

в группе в Контакте «Читаем стихи о войне и Победе». На марафон было прислано 130 

видеороликов из Никольской городской, Федоровской, Форносовской поселковых, 

Андриановской, Лисинской, Любанской, Нурминской,  Погинской сельских, Любанской 

городской, Ульяновской поселковой  детских библиотек. Лучшие ролики размещались на 

сайте МКУК «Тосненская МЦБС». Читатели Фёдоровской поселковой библиотеки 

представили 21 ролик, больше всех среди библиотек). 

 Проведена акция «Детская книга о войне» (прочтение, подбор отрывков для 

чтения вслух с детьми), подготовлен  обзор  для современных подростков «Читаем книги 

о войне». 

Сотрудники библиотеки принимали участие в круглом столе  «Культура памяти. 

Что и как будут вспоминать современные дети о Великой Отечественной войне», 

проведенный  онлайн Ленинградской областной детской библиотекой.  

Н. С. Алейник, заведующая Андриановской  сельской библиотекой.  

провела цикл мероприятий в школе для старших классов, в том числе, 

посвященных блокаде, 100 –летию М. Т. Калашникова, женской летной дивизии "Над 

фронтом девушки летали" 

Л.К.  Саитова провела уроки о блокадном Ленинграде для кадетов Новолисинской 

школы – интерната и участвовала с детьми  в международной акции «Сад памяти». 

С.А. Волкова, заведующая Любанской городской детской библиотекой провела  

беседы для учащихся школы, посвященные блокадному Ленинграду, участвовала в акции 

«Улицы Победы», организовала выставки детских рисунков в группе ВК «Рисуем войну и 

Победу». А.Чижикова, заведующая  Любанской сельской   библиотекой провела  для 

учащихся школы  беседы, посвященные блокадному Ленинграду, подготовила сценарий « 

Я расскажу вам о войне» (рассказ о писателях — фронтовиках) для Совета ветеранов п. 

Любань.  

Многочисленные онлайн – конкурсы и презентации провела Нурминская сельская  

библиотека:   «Читаем книги о войне» (дети присылали отзывы о прочитанных книгах и 

рисунки), «Детям войны посвящается» (о памятниках, установленных детям военного 

времени), «Путь к Победе» (5 важнейших сражений Великой Отечественной войны), «У 

войны не женское лицо» (О женщинах, участницах Великой Отечественной 

войны),«Ольга Берггольц» - к 110-летию поэтессы. 

Участвовали в акциях: 

 #75 СЛОВ ПОБЕДЫ.47 регион. (902 просмотра), ГодПамяти и Славы со  

стихотворением «Красуха» Игоря Григорьева (видеоролик) (590 просмотров). 



«#Бессмертный полк 2020» (фотографии и истории героев-фронтовиков,  работников тыла  

семей нурминцев).  

Подготовили фотовыставку ВК «Братские захоронения в д. Нурма и п. Шапки». 

Для учащихся школы проведены беседы, посвященные блокадному Ленинграду. 

Ульяновские поселковые библиотеки провели вечер  «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». 

"Солдатская каша как символ Победы". 
Под таким названием для читателей Ульяновской детской  библиотеки, 

находящихся на самоизоляции, прошел домашний мастер-класс по приготовлению  

солдатской каши.  

Поработали библиотекари и как волонтеры. М. Орлова, заведующая Тосненской 

сельской библиотекой  участвовала в  доставке на дом продуктовых наборов пожилым 

людям  к 9 мая блокадникам, малолетним узникам, детям войны от Благотворительного 

фонда «Русь». 

Библиотекари  приняли участие и во Всероссийская акции «Наследники Победы». 

Многие библиотекари участвовали в акции «Телефонное поздравление ветеранов» и 

поздравили членов клубов пожилых людей, среди которых много блокадников, узников, 

детей войны. 

Выборы по поправкам Конституции РФ и Губернатора Ленинградской 

области 

МКУК «Тосненская МЦБС» предоставила материалы на конкурс «Читай! Думай! 

.Выбирай!» в конкурсе среди общедоступных муниципальных библиотек Ленинградской 

области на лучшую организацию работы по правовому просвещению и информированию 

избирателей в номинации «на лучшую работу муниципальных публичных библиотек 

муниципальных районов и городского округа». 

 В январе  при поддержке Общероссийского народного фронта состоялся просмотр 

пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященный 

предстоящим выборам по поправкам в Конституцию РФ.  После состоялось обсуждение. 

 

Обслуживание пользователей удаленно через интернет; - 6202 

- 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. 

 

- библиотечное обслуживание детей 

Количество читателей – детей - 5478 

 описание массовых мероприятий,  участие в многочисленных акциях и 

конкурсах  включено в раздел  «Библиотеки – 75 – летию Победы», краеведение 

Примеры массовых мероприятий 

Тосненская ЦРДБ  

5 января прошел мастер - класс по изготовлению снежинок. 
   Ребята узнали, откуда берется снег, почему он хрустит под ногами и раскрыли 

тайну снежинок. Наступивший 2020 год- год белой мыши. Что это за животное, сколько 

видов мышей существует, чем питаются и как живут,  узнали ребята на встрече 

«мышиного Нового года» в  библиотеке. А ещё они отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы, придумывали рифму к слову «мышка». В конкурсе «Мышиный нюх» 

пытались найти сыр по запаху. Играли в подвижные игры, рисовали мышонка с 

закрытыми глазами, хором пели песенку «Какой чудесный день! Какой чудесный пень»! 



18 февраля в   библиотеку приехали ребята из Машинской средней школы - 

ученики 6-8 классов, объединенные интересом к чтению и замечательным педагогом 

- Тереховой Ольгой Антоновной. 
   Они совершили настоящее книжное путешествие в поисках своей книги, а 

помогла им в этом знаток современной литературы для подростков, сотрудник 

Ленинградской областной детской библиотеки Любовь Алейник. 

16 февраля  прошло первое занятие в рамках  районного конкурса 

литературных работ «История и современность усадьбы Марьино». 
   На нем ребята познакомились с биографиями основателей династии Строгановых 

– Голицыных. Экскурсовод усадьбы Марьино Алексеева Ксения Варамовна 

заинтересовала ребят интересными фактами  из истории династии. 

Ученики средней школы №4 побывали на встрече Масленицы. 
   Масленица самый любимый, самый разгульный, самый веселый праздник на 

Руси. Ребята узнали, как называется каждый день Масленичной недели, что делали в этот 

день наши предки, познакомились с рассказом А.П. Чехова «Глупый француз», поиграли в 

народные игры «Дударь», «Сковорода», «Метла». 

Писатель Николай Прокудин – частый и любимый гость библиотеки 
   Ведь кто лучше него расскажет не только о  пользе чтения и своих книгах, но и о 

жизни, полной приключений.  На встречу с писателями пришли ученики двух классов из 

школ города. 

 В  страну детства к Агнии Барто отправились воспитанники детского сада 

№36 вместе с О. В. Павловой, главным библиотекарем Тосненской ЦРДБ. 
   Они  играли, декламировали знакомые каждому стихи,  смотрели кукольное 

представление о  девочке – рёвушке.   Было весело!  

Обычный рабочий день в библиотеке начинается с ребячьего гомона. Одна за 

другой, сменяясь через десять - пятнадцать минут, приходят группы  детей из разных 

классов и школ города.  За час они успевают выбрать книги для чтения и побывать на 

интересном занятии. 

 10 марта  первыми пришли ребята четвертого  класса школы №4  - на 

очередное занятие  по программе изучения культуры и быта славян.  Оно было 

посвящено народным ремеслам. Один из приемов изучения темы – прийти к ней через 

личный опыт, поэтому дети принесли с собой на занятие предметы из семейных 

коллекций, изготовленные народными умельцами.    

  Вторыми – на встречу со сказками Андерсена – пришли первоклассники 

школы №4. Они готовились к занятию – читали сказки, рисовали свои иллюстрации.  А 

во время занятий все дружно размышляли, надо ли быть похожими на других, может ли 

любовь творить чудеса и о том, как важно самому отвечать за свою судьбу. Эти и 

другие  вопросы поневоле возникают, когда читаешь такие знакомые всем сказки – 

«Дюймовочка», «Снежная королева», «Гадкий утенок».  Веселые физкультминутки тоже 

были посвящены сказкам Андерсена. Например, можно было попробовать себя в роли 

стойкого оловянного солдатика. Каково это – устоять на одной ноге?    

Третья группа – ребята из школы №2 - пришли в библиотеку на 

экскурсию. Они вспомнили о правилах пользования библиотекой и увидели, как много 

ярких занимательных книг ждет их здесь. Изумление вызвала  Библия - самая старая из 

книг библиотеки. В восторг привели книги – игрушки, разнообразные книги - 

трансформеры, а еще в ходе экскурсии можно было сравнить самую большую и самую 

маленькую книги из фондов. Как правило, после экскурсии дети приходят в  библиотеку, 

чтобы стать ее  читателями. 

Тосненская подвела итоги викторины "Символы моей страны", посвященной 

Дню Конституции. 

Юные читатели поздравляют Всех жителей Тосненского района с наступающим 

Новым Годом, участвующие в онлайн - акции "Новый год стучится в двери". 



Нурминская сельская библиотека 

 

Проводит традиционный праздник  посвящения  первоклассников в читатели. 

библиотеки  Бритикова С. Л.  познакомила  детей с правилами   обращения с книгой, 

поведением в библиотеке и пригласила на праздник Фею  - Книгочею, роль которой 

сыграла заведующая библиотекой Тишкина Т.Н.  Она приготовила ребятам серьёзные 

испытания, чтобы узнать, готовы ли  они стать настоящими читателями. Первоклассники 

отгадывали загадки, читали стихи, дали "клятву" читателя. Указом Феи - Книгочеи дети 

были приняты в настоящие читатели  библиотеки, они получили медали юного читателя и 

первую книжку из библиотеки. 

-обзор  «Сказки народов мира" для  ребят читательского клуба «Вместе с книгой 

мы растём». 

- для членов читательского клуба  «Библиоша» проведен 

урок памяти  «Праздник белых журавлей».  

- для учащихся 4 класса  -  презентация «Загадочный материк». 

В год 200 –летнего юбилея открытия Антарктиды ребятам были представлены 

книги о  тайнах сурового края,  о первооткрывателях материка, о его животном и 

растительном мире. 

- Юные читатели литературного клуба  "Вместе с книгой мы растём " Нурминской 

сельской библиотеки стали участниками праздника "Прощание с АЗБУКОЙ", который 

проводится для первоклашек в конце 3 четверти - ежегодно. 

-  обзор и беседа «Литературная тропа к А.П. Чехову», посвященные 160 летию со 

дня рождения. 

 

Федоровская поселковая библиотека 

 

- состоялись две  встречи  учащихся средней школы  с  Н.  Н. Прокудиным.  

-  прошли две встречи с  Анной Анисимовой.  

- в рамках проекта «Книга, кисточка и я – читаем, рисуем, познаем…» прошли 

занятия, посвященные творчеству   Михаила Пришвина. 

 

Ульяновская детская библиотека 

 

- в детском саду №2 для воспитанников детского сада проведено мероприятие по 

творчеству В. Сутеева. 

- для учащихся 7 Б класса прошла увлекательная игра-путешествие "Открытие 

загадочной южной земли". 

   Игра была посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими 

мореплавателями Беллинсгаузеном Ф.Ф. и Лазаревым М.П. Ребята с удовольствием 

выполняли задания, отвечали на вопросы и узнали много нового и интересного. 

Партнером мероприятия были библиотекари Ленинградской областной детской 

библиотеки Дружинина А.П. и Кузьмина Е.А. 

- 1 для учащихся 8 Б класса средней школы № 1 совместно с библиотекарем 

Ленинградской областной детской библиотеки Кузьминой Е.В. прошла встреча "Моя 

история Победы"  в цикле "История о Победе и победителях". 

- для воспитанников детского сада № 2, гр. «Звездочка» прошел Всемирный День 

чтения. 

 

 

 

 

 



Работа по экологическому просвещению. В том числе с детьми 

мероприятия, проведенные в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче    в МКУК «Тосненская МЦБС» 

  

№  

п/п 

Наименование мероприятия, сайт, где 

размещена информация 

Наименование 

учреждения 

Достигнутые 

результаты 

(кол-во 

участников) 

1.   Информация библиотекарей о Всероссийском 

фестивале энергосбережения #Вместе Ярче. 

Рассылка по электронной почте информации по 

фестивалю.  Консультации по работе 

библиотек. Навигация по сайту, включающая 

методические материалы по теме и перечень 

сайтов, освещающих работу библиотек по 

энергосбережению. Рекомендация рубрики 

«Коллеги»«Из опыта работы»  

«Энергосбережение. 21 век.» 

Тосненская ЦРБ  32   

2. Размещение на официальном сайте библиотеки 

в рубрике «Из опыта работы коллег по 

энергосбережению» видеофильма «Энергия 

великой Победы», посвященная 75 - летию 

Победы, 

 созданного при поддержке Министерства 

энергетики РФ. В фильме рассказывается о 

неизвестных топливных битвах Великой 

Отечественной войны: сражениях за тонны 

угля и нефти, киловатты электроэнергии, 

кубометры газа. Героическая работа, без 

которой не было бы выиграно ни одно из 

сражений. 

Тосненская ЦРБ   

3.  «Энергосбережение - каждый день» - книжно-

иллюстративные выставки, беседы и обзоры по 

выставкам.   

Тосненская ЦРБ,  

10 поселковых,  

3 детских,  

14 сельских библиотек 

Любанская городская 

детская библиотека 

140   

4.   Алейник Н. С. , заведующая  

библиотекой   провела урок  «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче для 

учеников 6 класса. 

   Ребята подготовили рисунки под лозунгом 

«Вместе  - ярче», прослушали беседу по 

книгам, посмотрели документальный фильм 

«Энергия Великой Победы»,  

Андриановская сельска

я библиотека  

17  

5.  «Вместе -  ярче» - урок по экологии в 

Любанской школе искусств провела С.А. 

Волкова, заведующая  

 библиотекой.  Она рассказала  о том, как люди 

научились использовать силы природы, 

Любанская городская 

детская библиотека  

13  

 

 

 

 

 



пользоваться  электричеством. Дети 

разгадывали загадки об электроприборах, 

участвовали  в игре «Хорошо - плохо», 

приводили примеры, как можно сберечь тепло, 

свет, газ, воду, вспоминали книги, 

мультфильмы, в которых говорится о технике и 

энергосбережении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Провела экологический урок во втором 

классе школы имени А. Радищева 

«Энергосбережение и экология». Ребята 

прослушали беседу по книгам, отгадывали 

загадки об  электроприборах, составляли из 

перепутанных букв экологические советы, 

исполняли забавные частушки. 

Любанская сельская 

библиотека 

18 

7.  Приняла участие  во Всероссийском 

фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. 

   Четверо  читателей  заявили свои работы в 

конкурсе детских рисунков и плакатов. Эти 

рисунки были представлены в библиотеке. 

Ульяновская 

поселковая детская 

библиотека  

4  

  

8. Е. А. Егай, заведующая  

библиотекой провела  беседу  «Сбережём 

планету вместе»    для «Непосед» - старшей 

группы детского сада №2. 

   В программу  мероприятия вошли: беседа об 

энергосбережении, игры «Хорошо -  плохо», 

«Что было бы, если бы не было…», опыт с 

расческой и кусочками бумаги, 

физкультминутка  «Электроники», упражнение 

«Так должно быть, или нет», загадки, правила 

энергосбережения. Беседу дополнили книжная 

выставка «Сбережем планету вместе» 

и  выставка детского рисунка. 

 

Ульяновская 

поселковая детская 

библиотека 

21 

9.  Экологический  

час «Сбережем планету» 

 проходил в помещении изостудии «Кисточка» 

Федоровского Дома культуры. Библиотекарь 

Ипполитова К.С. рассказала ребятам о том, как 

важно беречь и  сохранять окружающую нас 

среду. Ребята отгадывали  загадки, охотно 

отвечали на вопросы викторин «Электричество 

вокруг нас», «В мире электроприборов», вместе 

с библиотекарем проговаривали правила 

Фёдоровская 

поселковая библиотека  

12  



экономии электроэнергии.  Затем ребятам 

предложили участвовать во Всероссийском 

конкурсе «#ВместеЯрче» - нарисовать рисунок 

или плакат под названием  «Как современная 

энергетика и новые виды энергии изменили 

жизнь человека». 

 

- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Библиотекари обслуживают инвалидов в стационаре, а также передают книги через 

родственников и знакомых, сами приносят книги на дом.  

Тосненская ЦРБ, Любанская городская, Никольская городская, Ульяновская 

поселковая, Лисинская, Новинковская, Нурменская, Радофинниковская, Сельцовская, 

Федоровская, Шапкинская библиотеки обслуживают на дому людей с проблемами опорно 

– двигательного аппарата.  

Всего по системе на дому обслуживаются 27 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,. 

Работники библиотек в случае необходимости оказывают им консультативную 

помощь. 

В Тосненской ЦРБ проходили заседания клуба «Откровение», в Форносовской 

поселковой  - заседания клуба «Мы вместе», в Федоровской поселковой – «Мы у 

самовара», в Сельцовской сельской – заседания клуба «Золотой возраст». Это клубы для 

пожилых людей и инвалидов. 

Для ЦРБ, ЦРДБ, Никольской городской, Федоровской, Форносовской поселковых, 

Нурминской, Сельцовской, Шапкинской сельских библиотек приобретены электронные 

видеоувеличители. Для ЦРБ приобретена вывеска библиотеки с рельефно – точечным 

шрифтом. 

В Тосненских ЦРБ и ЦРДБ работает  кнопка вызова помощи персонала. 

 - продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.   

- общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек.  

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе 

данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

 - влияние читательской аудитории на организацию и развитие 

библиотечного обслуживания. 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей: 

 - организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках; 

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), 

ведется 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 ведутся картотеки: персоналий, 

сценариев, праздников, заглавий произведений. Во всех библиотеках ведутся 

краеведческие картотеки. 

В Тосненской ЦРБ расписываются 14 наименований газет и 27 наименований 

журналов.  

Полностью расписывается газета «Тосненский вестник». За 2020 год в 

краеведческий каталог в программе «Ирбис» было расписано и влито 593 карточки, а 

всего массив электронного краеведческого каталога насчитывает 4384 карточки, 

описывающих материалы из районных газет и областных изданий(на 1.01 2021 г.) 

 

На 1 января 2021 года краеведческий каталог в традиционном виде  

насчитывает 74120 карточек (62 ящика) 

 расписываются следующие профессиональные издания: «Библиотека», 

«Библиотека и закон», «Справочник руководителя учреждений культуры»,  издания 

областной библиотеки.  

Оформлен альбом МКУК «Тосненская МЦБС» в печати в 2020 году».  

О библиотеках и библиотекарями Тосненского района было  опубликовано 35 

статей в следующих изданиях:  - «Тосненский вестник»,  «Никольское время», 

«Федоровский вестник». Кроме того в альбом вошли материалы, представленные на сайте 

ЛОУНБ. 

На сайте размещено 8 видеосюжетов о библиотеках, созданных на Тосненскомм 

ТВ, в том числе о работе Тосненских ЦРБ, ЦРДБ,Нурминской сельской библиотеки. 

 

 - справочно-библиографическое обслуживание (СБО)   индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (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 на 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. 

Выполняются: 

- справки по электронной почте; 

- сетевые формы (через сайт библиотеки); 

- чат - формы (в режиме «живого общения в группе ВК, «Одноклассники»). 

- Создание краеведческих папок, ответы на запросы пользователей, поиск 

информации, справки, копирование, сканирование, распечатка материала, отправка по 

электронной почте. 

 - использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 

ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках;  

 

Книгами из ЛОУНБ пользовались читатели Тосненской ЦРБ,  Форносовской 

поселковой, Федоровской поселковых библиотек. Любанская городская, Красноборская и 

Ульяновская поселковые библиотеки  обслуживались КИБО. 

Использовали МБА -  10 библиотек 

Книговыдача по МБА –  3612 экз. 

Активно пользуются ВСО Любанская городская, Ульяновская поселковая детская 

библиотеки. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Значительное внимание уделяется формированию информационной культуры 

читателей и распространению библиотечно-библиографических знаний.  Библиотекари 

консультируют читателей у каталогов. 

Библиограф  Е.  А. Петрова проводит консультации библиотекарей по сайту. Она 

оперативно обновляет материалы на сайте.  

 

 - формирование информационной культуры пользователей;  

- деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на 

базе муниципальных библиотек;  

 

Работает Центр общественного доступа в Тосненской центральной районной 

библиотеке. Правовой базой «КонсультантПлюс» пользовались в Тосненской ЦРБ, а 

также в Никольской городской, Федоровской поселковой и Нурминской сельской 

библиотеках. 

 

 - деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек – нет 

 - выпуск библиографической продукции: 

Созданы видеофильмы  на материалах  библиографических указателей 

сектора краеведения: 

-"Имена героев войны на карте города Тосно" - (представлен  материал о пяти 

героях войны, документы, фотографии) 

-"Их именами названы..." - (представлен  материал о десяти героях войны, 

документы, фотографии) 

На сайте размещены  дайджесты: 

- «Писатели на войне и о войне» 

- « Во славу Отечества: Ордена и медали Великой Отечественной войны». 

Оформлены тематические папки: 

- «2020 год – 75-лет Победы в Великой Отечественной войне» 

-  «2020 год – в РФ Год памяти и славы» 

-  «2020 год – в Ленобласти «Год победителей» 



Обновлены тематические – информационные папки: 

«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». 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно- 

библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей. 

Библиографы Тосненской ЦРБ придают большое значение изучению опыта работы 

других библиотек в работе «Ирбис». 

Они прошли обучение в СПБГИК по национальному проекту "Культура" 

Федеральному проекту "Творческие люди"  

Е. А. Петрова подготовила работу "Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной библиотеки". (Выдано удостоверение о повышении 

квалификации) 

Е. А. Петрова и Е.А. Уфимцева прошли  курсы для библиографов библиотек, 

участвующих в региональных проектах по созданию сводного каталога периодических 

изданий и аналитической росписи статей («Вводный курс. Система автоматизации 

библиотек ИРБИС - 64 и продукты семейства СК», «СК-Периодика. Технология работы с 

периодическими изданиями на основе ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек: 

 - реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 

Тосненская  ЦРБ ко Дню России участвовала в районном проекте - фотокроссе 

«Тосно в кадре» совместно с администрацией Тосненского района, Тосненским историко 

– краеведческим муззеем. 

 - 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.  

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. 

- Из семейных архивов поступили фотографии, письма, семейные реликвии. 

Библиотекари ведут учет выданной литературы. в 2020 году она составила  5100 

экз. 

 - формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек; 

 

В секторе 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. На библиотечном сайте была 

размещена полнотекстовая база данных «Хроника юбилейных и памятных дат 

Тосненского района Ленинградской области 2021 года» . 

На сайте МКУК «Тосненская  МЦБС» в разделе «Издано библиотеками» 

размещены полнотекстовые базы данных 51 издания. 



 

- массив электронного краеведческого каталога насчитывает 4384 карточки, 

На сайте размещены полнотекстовые базы данных районной газеты «Ленинское 

знамя»  и «Тосненский вестник». 

 - 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. 

 

- выпуск краеведческих изданий: 

 

Продолжилась издательская деятельность МЦБС. 

- Генерал Балашов Александр Дмитриевич: к 250 – летию со дня рождения. /Сост. 

Т. Ф. Киселева.- Спб.: СИНЭЛ.: 2020.-254 С.: илл., портр. (Из истории Тосненского 

района). 

- «Хроника памятных и юбилейных дат Тосненского района Ленинградской 

области на 2021 года». Сост. Р. В. Тихомирова; Тосно.:2020.:52 С. 

- Буклет «Читать, знать, помнить о войне (Краеведы Тосненского района о войне и 

Победе)» - посвященный 75- летию Победы. (Из истории Тосненского района). 

- Буклет «Из истории Тосненского района «Память об Александре Дмитриевиче 

Балашеве на земле Тосненской»  Составитель: Т. Ф. Киселева. Тосно. – 202. (Из истории 

Тосненского района). 

-  «Календарь -2021. Памятные даты города Любань и окрестностей». Сост. З.А. 

Крылова. – Любань.- 2020. – 26 с. с илл. 

«Памяти расстрелянному детству». Сост. З. А. Крылова. Любань. - 2020. – 10 с. 

Созданы видео фильмы: 

-"Имена героев войны на карте города Тосно" - (представлен  материал о пяти 

героях войны, документы, фотографии) 

-"Их именами названы..." - (представлен  материал о десяти героях войны, 

документы, фотографии) 

 - раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций;  
Создание 4 краеведческих книг, 1 брошюры, 2 буклетов, 2 видеофильмов. 

Размещение на  сайте краеведческих выставок. 

 

Тосненская ЦРБ 

16 декабря в Тосненской ЦРБ прошли 24 Тосненские краеведческие чтения. 

Ковалевская Н. П, заведующая методико-библиографическим отделом провела 

обзор новых краеведческих поступлений в библиотеки района «Нам дарят». Рассказала о 

формировании фонда краеведческой литературы, посвященной Великой Отечественной 



войне. Был представлен 23 выпуск «Хроники юбилейных и памятных дат Тосненского 

района Ленинградской области на 2021 год». В него включено 113 дат, в том числе 54 

персональных юбилея исторических лиц и заслуженных наших современников, а также 59 

наиболее важных события в экономике, социальной и культурной жизни района. 

Н. А. Ющенко, директор Тосненского историко-краеведческого музея рассказала 

об увековечении памяти Героя Советского Союза, уроженца г. Тосно Виктора Сергеевича 

Зикеева и представила презентацию, посвященную Зикееву В.С. 

Также выступил краевед, член Национального Союза библиофилов А.А. Тетерин - 

«О Герое России Матиясевиче, дачнике поселка Лисино-Корпус» с демонстрацией 

оригинальных документов.   Далее Ковалевская Н.П. представила презентации краеведа, 

автора книг о Шапках Т.Ф. Киселевой «Память жива» - сохранение памяти о войне и 

Победе в сердцах и душах потомков тех, кто сражался за Родину», руководителя 

Саблинского музея, члена Союза краеведов России Т. Н. Слепнёвой «Участие школьников 

в исследовательской деятельности на базе Саблинского музея» и ученика Ульяновской 

средней школы № 1 А. Смирнова «Стихи поэтов о малой Родине в годы Великой 

Отечественной войны». Не обошлось и без подарков, Н.А. Ющенко подарила  буклет, 

созданный в честь Героя Советского Союза В. С. Зикеева, а А.А. Тетерин презентовал 

фотографии автопортрета и надгробной плиты  Матиясевича А.М., а также книгу «По 

морским дорогам» с автографом автора. 

Прошло праздничное заседание литературного клуба «Откровение», посвященное 

90-летию со дня образования Тосненского района и 93-летию со дня образования 

Ленинградской области «Моя судьба – земля Ленинградская».   Ведущая праздника Н. Н. 

Спроге, руководитель клуба, методист  поздравила гостей с праздником.   Участники 

встречи  хором, дружно исполнили Гимн Ленинградской области «Семья 

Ленинградская». «Бабочка над заливом» - так называлось историческое путешествие в 

прошлое Ленинградской области, которое совершили члены клуба вместе с ведущей. Н. 

Н. Спроге рассказала собравшимся о первой столице Северной Руси – Старой Ладоге; о 

Петре 1,  о первых жителях земли Ленинградской.   С поэтической композицией «Край 

родной, навек любимый» выступила Л. В. Павлова, руководитель клуба общения «В 

мире прекрасного». 
Далее участники праздника продолжили историческое путешествие по 

Ленинградской области. Ведущая пригласила гостей в Тосненский край.  Члены клуба 

вспомнили историю города Тосно «от ямской слободы до железнодорожной станции», 

читали стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога»,  говорили о книге А. Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», о П. П. Мельникове, авторе проекта и 

участнике строительства Николаевской железной дороги, о Храме святых апостолов 

Петра и Павла в Любани. Звучали песни о Тосненском крае (в записи), и все гости 

праздника дружно подпевали. Со стихами и песнями выступили Л. А. Любова, В. М. 

Петрушова. 

 

Любанская городская библиотека 
3 декабря прошли 23 Любанские краеведческие чтения «Вехи памяти и славы», 

посвященные 75 - летию Великой Победы в школе им. А.Н. Радищева, в музее боевой 

славы. Додонова Ю.И., заместитель главы администрации по экономике и рассказала о 

мероприятиях и акциях, проведенных в городе к 75-летию Победы, отметила большой 

вклад библиотек в  сохранении исторической  памяти и преподнесла в дар Крыловой З.А. 

и Ефремовой М.Е. подарочные часы с символикой "75 лет Победы". 

Заведующая Любанской городской библиотекой Крылова З.А. провела обзор выставки 

"Вехи памяти и славы" и представила новые краеведческие поступления: военно-

патриотический альманах «Россия – Родина моя» и воспоминания о войне «Возвращение 

в Любань» Кузнецовой Т. А., землячки, а теперь жительницы Тюмени. 

К 55- летию со дня рождения Сурова И.В., командира поискового отряда «Любань», 



политрук этого отряда Сизова С.В., учитель русского языка и 

литературы  продемонстрировала фильм, посвященный его биографии и деятельности. 

Ефремова М. Е., руководитель школьного музея боевой славы  представила презентацию, 

посвященную 100–летию со дня рождения Исакова Н.И., ветерана Великой 

Отечественной войны, директора Любанской школы с 1951 по 1984 г. г. О мероприятиях в 

честь 75- летия Победы, проведенных Советом молодежи  Любани и военно-

патриотическим клубом «СКЛОН», рассказал Разумов В. А., руководитель клуба, учитель 

истории. Е.И. Васякина, Почетный гражданин  Любани, поделилась воспоминаниями о 

школе в годы директорства Исакова Н. И. Кудрина Г. П., директор школы подвела итоги 

чтений и поблагодарила всех выступающих за успешную работу по военно-

патриотическому воспитанию. 

- З. А. Крылова провела   для учеников 4а класса Сельцовской средней школы 

экскурсию «Расстрелянное детство» по памятным местам деревни Кирково. 

   Ребятам было рассказано о памятниках военного деревянного мемориала, 

который посвящён не только погибшим здесь детям и солдатам, но и всем российским 

деревням, пострадавшим от немецкой оккупации.  

 У памятной гранитной плиты «Детям деревни Кирково» школьники узнали 

историю расстрела 10–летних мальчиков Вани Григорьева и Толи Пухтеева,  а также о 

подвиге подростка этой деревни Бори Левошкина. Были показаны фотографии скульптур, 

которые входили в мемориальный комплекс. На местном кладбище посетили могилу Вани 

Григорьева. 

- « Краевед, земляк, поэт…» - так называлась встреча с Бабуркиным В.И., 

краеведом, членом Российского Союза писателей. 23 ноября  состоялась встреча с ним 

ион  преподнес в дар библиотеке новый сборник стихов «Поэтический звездопад», 

краеведческий очерк «Белые пятна истории» и  несколько альманахов «Вдохновение», в 

которых  он печатается.  За многолетнее сотрудничество с Любанской городской 

библиотекой, за активную поддержку её  краеведческой деятельности  ему  было  вручено 

Благодарственное  письмо  от  МКУК «Тосненская МЦБС». 

З.А.  Крылова на встрече литературного клуба «Живое слово»,  состоявшейся  в 

Петербурге в библиотеке "Малоохтинская"   рассказала  о подготовленных ею  

«Календаре – 2020. Памятные даты города Любань и окрестностей» и брошюре "Памяти 

расстрелянного детства",  посвященной детям деревни Кирково, казненных фашистами. 

Для учащихся Сельцовской школы она провела экскурсию по материалам брошюры. 

 

Никольская городска библиотека 

Г. А. Петрушова, заведующая Никольской  городской библиотеки  по просьбе Никольской 

администрации подготовила  материал  для проведения акции «Мы помним! Мы 

гордимся!», составила биографию ветерана для «Бессмертного полка», создала  

фотоальбом юбилейных выставок библиотеки к дням Победы, собрала материал   по 

истории первого  отделения завода «Сокол», эвакуированное в Пермь в военное время. 

Для  подписчиков ВК  к Международному дню памятников и исторических мест 

опубликовала фото - выставку "Истории нашей стражи немые...",  на которой 

представила фотографии  памятников мужеству и героизму советских солдат на 

любанской земле. 

 

Форносовская поселковая библиотека 

Т. С. Ермоленко, заведующая Форносовской поселковой библиотекой 

провела  подбор материалов к «Бессмертному полку – онлайн» для Форносовской 

администрации и создала электронный фотоальбом «Люди и судьбы»  (История п. 

Форносово). В него вошли разделы: малолетние узники; блокадники; дети войны; 

ветераны. Провела встречу поколений. 



Федоровская поселковая библиотека 

Е. В. Абрамова подготовила для очередного сборника «Память.» 1 воспоминание . 

 

Шапкинская сельская библиотека 

О. Н. Малюшкина, заведующая Шапкинской сельской библиотекой и краевед Т. Ф. 

Киселева создали электронный альбом о праздновании  Дня Победы в поселке Шапки за 

много лет и виртуальную экскурсию «История захоронений в п. Шапки»  (к 75-летию 

Победы). 

- музейные формы краеведческой деятельности.  
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). 

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. 

 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Продолжилась  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. 

 

8. Организационно-методическая деятельность 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

межпоселенческой библиотеки муниципального образования или библиотекив 

наделенной статусом центральной (ЦБ):  

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований;  

- отражение методических услуг работ в Уставах ЦБ;  

Методическое руководство библиотеками системы отражено в Уставе  МКУК 

Тосненская МЦБС и выполняется всеми ведущими специалистами двух районных 

библиотек. 

 - перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

муниципальные задания ЦБ семинары, совещания, методические консультации, 

аналитические справки, планы,  конкурсы и  др. 

 Виды методических услуг работ, выполненных ЦБ муниципальных образований: 

для учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, КДУ и иных 



организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (привести примеры по 

каждому направлению):  

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 проведению онлайн - мероприятий. 

Подготовлены: 

 22 справки по работе библиотек для РБА, ЛОУНБ, отдела по культуре, других 

отделов администрации МО Тосненский район Лениградской области, Ассоциации 

краеведов Ленинградской области. Темы: главные события библиотечной жизни за 2020, о 

проектной  и краеведческой деятельности библиотек.  о мероприятиях по 

социокультурной реабилитации инвалидов,  по  укреплению межнациональных 

отношений, о судьбах жителей Тосненского района, о работе библиотек к 75 – летию 

Победы. 

 1 конкурсная работа по выборам по поправкам в Конституцию РФ и выборам 

Губернатора; 

- 1 конкурсная работа - материалы на Федоровскую сельскую библиотеку для 

участия в областном конкурсе «Звезда культуры» в номинации «Лучшая сельская и 

поселковая библиотека»; 

- Сценарий  профессионального конкурса« КНИГИ – ня - 2020»  с участием 9 

библиотекарей; 

 1 годовой отчет;  

 1 годовой план;  

 13 отчетов о посещениях библиотек  за неделю в рамках мониторинга 

Министерства культуры РФ; 

 12 месячных планов;  

  План к 75 – летию Победы; 

  Планы к выборам по поправкам в Конституцию, выборам Губернатора 

Ленинградской области, ко Дню Конституции; 

 3 характеристики на Тосненскую ЦРБ, ЦРДБ, Нурминскую сельскую, 

Ульяновскую поселковую детскую библиотеки; 

- 9  характеристик на работников библиотек в рамках конкурса «КНИГИ- ня -

2020»; 

 12 консультаций по темам года и плану на 2020 год; 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных 

дистанционно; 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 

проведенных дистанционно - 75. 
 - количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 

виде – 35; 

 - количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме - 1 8; 

 - количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. Дистанционно – 3; 

В системе повышения квалификации работников МЦБС были использованы 

семинары, совещания,  обсуждения профессиональной литературы, методические 

консультации,  индивидуальные консультации, проверки дневников на производственных 

совещаниях. 

Темы – анализ целевых показателей, первичный учёт, планирование, отчётность, 

учёт работы по библиографическому обслуживанию, навигация по сайту. 

Проведён инструктаж по Гражданской обороне и Чрезвычайным ситуациям.  

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно - 7 

В программу  семинаров и совещаний вошли следующие вопросы: 



-  Основные требования пожарной безопасности в библиотеках МКУК «Тосненская 

МЦБС»; 

 Разъяснения по основным пунктам эффективного контракта;  

 Критерии оценки работников  библиотек для выплаты премий; 

 Меры безопасности при угрозе терактов при проведении массовых 

мероприятий; 

 Разъяснения по ведению учетных форм в соответствии с изменениями в форме: 

6 – НК; 

 Разъяснения по заполнению содержательных квартальных отчетов; 

 Оформления подачи материалов на сайт; 

- о повышении квалификации в рамках проекта «Творческие люди» (Спб 

государственный институт культуры). 

- «Литресс», электронная библиотека – новая услуга  в  Тосненской ЦРБ. 

- Навигация по сайту: МКУК «Тосненская МЦБС.  

- Новые книги на сайте. 

- Телесюжеты о жизни МЦБС. Избранное.  

В январском семинаре рассматривались вопросы: 

- Анализ выполнения «дорожной карты» МКУК «Тосненская МЦБС» за 2019 год. 

Новое в учете контрольных показателей в 2019 году. Учет дополнительных сервисных 

услуг населению, связанных с современными технологиями. 

- Анализ содержания работы библиотек в 2019 году. Представление выставки  

Особенности оформления подачи материалов на сайт. 

- Как создать аккаунт «В контакте». 

- «Новости литературы. Год 2019»,  

- рекомендации по работе с темами, навигация по сайту. Учет пользователей 

аккаунтов в социальных сетях.  

- О программе развития Тосненского района до 2030 года.  

- Зав. сектором библиографии Е. А. Петрова информировала библиотекарей о 

правовой базе «Консультант плюс», о материалах, размещенных на сайте  по темам года и 

литературным премиям, обеспечивала компьютерное сопровождение. 

Всем библиотекам выданы заголовки по темам года. 

  В ноябре по телефону проведены рекомендации по организации 

Всероссийского фестиваля по энергосбережению Вместе – ярче! .  

22 - 24 декабря заведующие библиотеками заполняли формы  6- НК. 

 Участие в вебинарах: 

 20. 05.  – участие в научно-практическом семинаре «Финансовая 

грамотность в информационно-библиотечной среде» (выдан сертификат) 

 25.06.  Участие в семинаре ЛОУНБ - Ленинградские областные 

историко-культурные онлайн-чтения «Страницы истории славянских народов 

Ленинградской области», посвящённые Дню дружбы и единения славян.  

 3.07. – «Обучающий семинар ЛОУНБ по вопросам применения 

Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях ЛО по видам 

экономической деятельности, утвержденного постановлением Правительства ЛО 

от 30. 04. 2020 № 262.» 

 27.11.  – участие в онлайн–конференции ЛОУНБ «Цифровое краеведение». 

 1.12. – участие в онлайн – семинаре ЛОУНБ Тема семинара «Планирование 

и отчетность в библиотеках Ленинградской области: новые аспекты». 

 «Не боги горшки обжигают»: работа в социальных сетях, особенности 

планирования и отчетности. 



 8.12.. – участие в онлайн-трансляции – «Церемония награждения лауреатов 

литературной премии имени маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича 

Мерецкова». 

 

Компьютерное сопровождение вебинаров обеспечили библиограф Е. А. Петрова и 

электроник О. С. Зайцева  

Библиотекари получали  информацию Тосненской ЦРДБ о проектах, конкурсах. 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы – 5. 

 

 О. С. Волкова – выезд в Любань для решения вопроса о переезде Любанской 

сельской библиотеки в другое помещение 

--  С. Д. Павлюченкова – выезд в Любанскую городскую детскую библиотеку на 50 

- летие 

- З.П. Тычинина –  выезд в Любанскую  сельскую библиотеку  (помощь вв 

организации пространства бибилиотеки, расстановке фонда при переезде библиотеки) 

- З.П. Тычинина –  выезд в Новолисинскую сельскую библиотеку для организации 

пространства и оказания помощи в расстановке фонда после ремонта 

- С. А. Волкова – выезд в Любанскую сельскую библиотеку (помощь в расстановке 

фонда при переезде библиотеки) 

 

 - мониторинги (количество, тематика, итоги) –  

В ходе мониторинга материально – технической базы 27 библиотек для ЛОУНБ 

была проведена консультативная работа с  филиалами. По полученным фотографиям 

были сделаны предложения по организации пространства библиотек, фонда, оформления 

выставок. 

Библиотеки присылали по электронной почте содержательные квартальные отчеты,  

происходило систематическое обучение по форме отчетов. За год было отработано более 

60 отчетов. 

Особое внимание уделено работе с сайтом. В течение года на нем оперативно 

размещалась информация о массовых мероприятиях библиотек, было получено от 

библиотек и отредактировано методистами  78 блоков информации, размещено 105 

фотографий. 

 

- Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБ или иных должностей специалистов, выполняющих методическую 

работу). Краткие выводы по разделу. - В штате МЦБС предусмотрены должность зав. 

методико – библиографическим отделом, методиста по массовой работе, методиста по 

работе с детьми. 

- Приоритетные задачи и направления развития методической деятельности. 

Методические службы в системе работают стабильно и эффективно. Это касается 

всех ведущих специалистов районных библиотек. Особенностью 2020 года является  

акцент ЦРБ на проектную деятельность, привлечение к ней большего  количества 

библиотек, на  подготовку краеведческих изданий в районе, на совершенствование 

отчетов и планов библиотек, на совершенствование сайта, на темы, связанные с 

гражданско – патриотическим и экологическим воспитанием. Особое внимание было 

уделено организации онлайн - мероприятиий. 

Важным моментом конкурса «КНИГИ – ни - 2020» было выявление победителя по 

итогам года на конкурсной основе, для чего проводился тщательный анализ деятельности 

библиотек, вышедших в финал по отчетам. 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 2020 году для 

участия в конкурс впервые были включены 9 библиотек в трех номинациях, чтобы глубже 

раскрыть работу библиотек к 75 -  летию Победы.  

Приложение 

   Конкурс «КНИГИ-ня - 2020» посвятили Году памяти и славы в РФ.   

   Ведущая   Светлана  Дмитриевна Павлюченкова отметила, что  в преддверии 75-

летия Победы все библиотеки хорошо поработали как  с детьми, так и с пожилыми 

людьми и представили содержательные отчеты.  На конкурс после предварительного 

этапа - анализа отчетов выдвинуты девять  претендентов в трех номинациях. 

   В первой - «Лучшая работа к 75 – летию Победы с детьми» на  экране были 

представлены массовые мероприятия Г. А.Поляковой, библиотекаря Сельцовской  

библиотеки, Л. К. Саитовой, заведующей Новолисинской  библиотекой и С. Л. 

Бритиковой, библиотекаря Нурминской  библиотеки.   В номинации «Лучшая работа к 75 

- летию Победы с пожилыми людьми» участвовали Н. С. Алейник, заведующая 

Андриановской  библиотекой, О. Н. Малюшкина, заведующая Шапкинской  библиотекой, 

Е. Л. Маевская, заведующая Сельцовской  библиотекой.   Возможность участвовать в 

третьей номинации «Лучшая работа по сохранению народной памяти к 75 - летию 

Победы» получили Е.В. Абрамова, заведующая Федоровской   библиотекой, З. А. 

Крылова, заведующая Любанской библиотекой и Т. С. Ермоленко, заведующая 

Форносовской  библиотекой.      Были представлены  презентации по  разнообразным 

формам работы библиотекарей и сделан   комментарий их деятельности. 

   Вышедших в финал трех претендентов оценивали по умению привлекать к 

поддержке  библиотеки спонсоров, по включенности их в местное сообщество, по оценке 

их деятельности со стороны властных структур и общественности. По всем этим 

показателям лучший результат показала Татьяна Симоновна Ермоленко, заведующая 

Форносовской  библиотекой. За год было сделано немало. В библиотеке проведен ремонт, 

приобретена современная мебель, оборудование, при поддержке депутата ЗакСа 

Ленинградской области И. Ф. Хабарова и директора Дома культуры В. В.   Зуева.  Татьяна 

Симоновна вместе с сотрудниками Ленинградской областной библиотеки     провела 

мероприятие «Строка, оборванная пулей», посвященное литераторам, павшим в боях на 

Ленинградском фронте.  А еще она выпустила свое третье краеведческое издание. 

Землякам запомнилась  презентация книги «Поселок Форносово. Люди и судьбы. Вып. 

2»  в рамках празднования 70 – летия поселка Форносово, на котором Т.Ермоленко 

присвоили звание Почетный житель поселка Форносово.   Второе место в конкурсе заняла 

Светлана Леовна Бритикова, организовавшая для детей поселка Нурма множество 

мероприятий не только в библиотеке - она   привлекла их  к многочисленным акциям и 

онлайн – презентациям в группе ВК.   Третье место у Елены Леонидовны Маевской, 

председателя  клуба «Золотой возраст», отметившего в этом году двадцатилетний 

юбилей.  Среди постоянных членов клуба - бывшие малолетние узники, блокадники, дети 

войны.  

   Всем участникам конкурса вручены Дипломы муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, цветы, а финалистам – ценные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Библиотечные кадры 

Общая характеристика персонала в динамике за три года: 

- количество штатных единиц 

2018 2019 2020 Изменения 

76 76 74,75 

Сокращение: 1 шт.ед. – заведующего библиотекой, 

0,25 шт.ед. – уборщика служебных помещений 

в связи со слиянием Бабинской сельской библиотеки с 

Чудскоборской сельской библиотекой 

 

- численность работников 

2018 2019 2020 

Всего 

69 67 68 

из них 

основной персонал 

56 55 54 

вспомогательный персонал 

6 12 14 

 

- соотношение полных и неполных ставок 

основного персонала 

 

полных ставок 0,25 0,5 0,75 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

2018 44 43   10 10 2 2 

2019 44 43   9 9 3 3 

2020 43 42   9 9 3 3 

ВАКАНСИЯ – 1 штатная единица главного библиотекаря сектора краеведения 

Тосненской центральной районной библиотеки 

 

вспомогательного персонала 

 

полных ставок 0,25 0,5 0,75 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

шт. 

число 

рабо-

тающих 

сотруд-

ников 

2018 9 9 1 1 4 4   

2019 9 9 1 1 4 4   

2020 9 9 1 1 4 4   

 

 

- основной персонал 

 

Числ

ен-

ность

, чел. 

Образование, чел. 

среднее профессиональное высшее профессиональное 

все-

го 

из них 
все-

го 

из них 

библио-

течное 

не библио-

течное 

библио-

течное 

не библио-

течное 



2018 56 28 18 10 35 20 15 

2019 55 28 18 10 34 20 14 

2020 54 29 19 10 32 18 14 

 

Повышение квалификации: 

- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца): 

2018 2019 2020 

19% 4% 18% 

- доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации: 

2018 2019 2020 

0% 0% 18% 

 

Профессиональные конкурсы (результаты участия): 

- Победитель ежегодного конкурса профессионального мастерства «КНИГИ-ня 2020» 

среди сотрудников МКУК «Тосненская МЦБС» – Ермоленко Татьяна Симоновна, 

заведующая Форносовской поселковой библиотекой. 

- Диплом за участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства Ленинградской 

области «Звезда культуры» – Фёдоровская поселковая библиотека, заведующая 

библиотекой Абрамова Елена Васильевна. 

 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата в сравнении со средней месячной 

заработной платой в регионе. Динамика за три года по региону в целом и в разрезе 

муниципальных образований. 

- средняя месячная заработная плата, руб. 

 2018 2019 2020 

МКУК «Тосненская МЦБС» 41 204,00 54 214,00 41 235,30 

Ленинградская область 39 758,90 42 912,60 нет данных 

МО Тосненский р-н ЛО 39 875,90 43 729,30 нет данных 

 

Публикаций библиотекарей в профессиональных изданиях не было. 

 

10. Материально – технические ресурсы библиотек 

 

– обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

В 2020 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, остальные расположены в жилых домах. Закрыта Бабинская сельская 

библиотека из-за отсутствия помещения в поселке.  

– техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 
В большинстве техническое состояние зданий и помещений библиотек хорошее, т. 

к. в последние годы проведены капитальные и косметические ремонты помещений. 

– доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и др. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

Треть библиотек доступны для лиц с  нарушением опорно-двигательного аппарата, 

9 библиотек доступны для лиц с ослабленным зрением.  

Все библиотеки оборудованы пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

пожарной охраны. В 4-х библиотеках имеется кнопка вызова наряда полиции, 2 

библиотеки оборудованы охранной сигнализацией. В Тосненской районной детской 

библиотеке установлены камеры видеонаблюдения. 



– аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия). 

В 2020 году в библиотеках не было аварийных ситуаций. 

– модернизация библиотечных зданий (помещений) 

Три библиотеки полностью отремонтированы: Новолисинская сельская, 

Федоровская поселковая, Тосненская сельская на сумму 2870 000 руб. 

Полностью заменена мебель: Новолисинская сельская, Федоровская поселковая, 

Сельцовская сельская библиотеках. 

– организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностями пользователей 

В отремонтированных библиотеках оборудовано внутреннее пространство в 

соответствии с потребностями пользователей. 

– создание условий для безбарьерного общения: 

Условия созданы в Тосненской ЦРДБ, Тосненской ЦРБ, Сельцовской сельской, 

Федоровской поселковой библиотеках. 

- Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года: 

2018 - 1 125 280 руб. 

2019 - 7 995 566 руб. 

2020 – 8 642 800. В том числе 3 412 985,57 руб. на оборудование, комплектование,  

информатизацию 

 
11. Основные итоги года 

 

- Полностью реализована программа по ремонту библиотек, закуплено 

современное оборудование и мебель; 

- Совершенствуется, обновляется, пополняется сайт библиотеки; 

- Продолжена работа по созданию электронного краеведческого каталога в 

«Ирбис»; 

- Реализован проект «Открытая книга Победы»; 

- Библиотеки участвовали во многих проектах районного областного, 

Всероссийского и международного уровней; 

В библиотеках сохранены многолетние традиции: 

-Прошли заседания клубов по интересам; 

- Конкурс профессионального мастерства «КНИГИ – ня - 2020» проведен в 13 раз; 

- Краеведческие чтения прошли  в Тосно, Любани, Шапках; 

- Большой вклад библиотекари внесли в сохранение народной памяти, успешно 

участвуя в создании краеведческих изданий; 

- По инициативе настоятелей православных храмов города Тосно в библиотеке 

проводили музыкальные и поэтические вечера; 

- В программе «Творческие люди » планируется продолжение обучения 

сотрудников  библиотечной системы; 

- 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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