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1. Состояние библиотечной сети муниципального района за три года. 

Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального статистического 

наблюдения 6-НК:  

 2019 2020 2021 

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 

поселковой, 

Любанской 

городской и 

Пункты выдачи – 5 

(Любанская 

городская, 

Любанская детская, 

Форносовская 

поселковая, 

Лисинская, 

Погинская 

сельские.) 

Обслуживание  

ЛОУНБ. – 3 

(Красноборской 

поселковой, 

Любанской 

Пункты выдачи -4 

(Любанская 

городская, 

Любанская детская, 

Форносовская 

поселковая, 

Погинская 

сельские.) 
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Ульяновской 

поселковой 

библиотек ) 

 

городской и 

Ульяновской 

поселковой 

библиотек 

число 

специализированных 

транспортных средств 

нет нет нет 

 

  Трансформации библиотечной сети: структурные изменения библиотечной сети, 

связанные с созданием (размещением) библиотек; 

 

 

2019 2020 2021 

- реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, 

передача) муниципальных 

общедоступных библиотек 

в структуры не 

библиотечных 

организаций; - 

 

Без изменений 

Закрытие Бабинской 

сельской  библиотеки по 

факту из - за отсутствия 

помещения 

 

Без изменений  

- изменение правовых 

форм библиотек, 

наделение 

межпоселенческой 

библиотеки 

муниципального района 

статусом центральной 

библиотеки и другие 

организационноправовые 

действия 

 

Без изменений 

 

Без изменений 

 

Без изменений 

 - 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 - 

 

 

---- 
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1.1. Доступность библиотечных услуг:  

 2019 2020 2021 

- 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 

- среднее число жителей 

на одну библиотеку; 

4600 4700 4700 

-  доступность 

библиотечных услуг для 

людей с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

доступности 

библиотечных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

Тосненская ЦРДБ,  

Треть библиотек 

доступны для лиц с  

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, восемь 

библиотек 

доступны для лиц с 

ослабленным 

зрением.  

 

 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

доступности 

библиотечных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

Тосненская ЦРДБ,  

Треть библиотек 

доступны для лиц с  

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, восемь  

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. 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

доступности 

библиотечных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

Тосненская ЦРДБ,  

Треть библиотек 

доступны для лиц с  

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, восемь 

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 

 Всего - 7 Всего -7 Всего -7 
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 - число библиотек, 

работающих по 

сокращенному графику; 

(5 сельских. 1 

поселковая 

работает на 

полставки, 1  

поселковая на 

0,75ставки.  

5 сельских. 1 

поселковая 

работает на 

полставки, 1 

поселковая на 0,75 

ставки. 

5 сельских. 1 

поселковая 

работает на 

полставки, 1 

поселковая на 0,75 

ставки. 

- количество населенных 

пунктов и число 

жителей, не имеющих 

возможности доступа к 

библиотечным услугам 

(не охвачены 

стационарными и 

внестационарными 

формами библиотечного 

обслуживания). 

---- -----  

87 

 

2700 

 

 

 

Трансформация библиотек:  

 2019 2020 2021 

- доля 

муниципальных 

библиотек, 

материально-

технические условия 

которых позволяют 

реализовать задачи 

Модельного 

стандарта 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки 

(утвержден 

Министром культуры 

РФ 31.10.2014 

Тосненская ЦРДБ Тосненская ЦРДБ 

 

 

 

 

 

 

участие библиотек в 

анализируемом году в 

национальном 

проекте «Культура»; - 

предполагаемые 

библиотеки для 

участия в 2021 - 22 

году в национальном 

проекте «Культура»; 

 Приняли участие 

в проекте 

«Творческие 

люди» 

(национальный 

проект 

«Культура») 

Приняли участие в 

проекте «Творческие 

люди» (национальный 

проект «Культура») 

предполагаемые 

библиотеки для 

участия в реализации 

государственной 

программы «Развитие 

культуры и туризма в 

Ленинградской 

 

 

 

 

---- 
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области» в 2022 – 23 

годах 

(финансирование 

подобных проектов 

планируется начать с 

2022 года); 

 реализованные 

проекты за счет 

средств местных 

бюджетов и иных 

источников 

финансирования 

 

В рамках 

национального проекта 

«Культура» открыта 

модельная библиотека  

- Тосненская ЦРДБ. 

 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма МО 

Тосненский район 

Ленинградской 

области »  

Подпрограмма 

«Развитие 

библиотечной 

системы 

Тосненского 

района 

Ленинградской 

области» 

отремонтированы 

Новолисинская, 

Тосненская 

сельские, 

Федоровская 

поселковая, 

библиотеки 

Полностью 

заменена мебель: 

в Новолисинской, 

Сельцовской 

сельских, 

Федоровской 

поселковых, сел. 

библиотеках. 

 

В рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и туризма 

МО Тосненсий район 

Ленинградской 

области »  

Подпрограмма 

«Развитие 

библиотечной 

системы Тосненского 

района 

Ленинградской 

области» 

отремонтированы 

Любанская городская,  

Любанская городская 

детская библиотеки,  

Любанская сельская, 

В Тосненской ЦРБ 

заменено напольное 

покрытие на 

абонементе и в 

читальном зале на 

керамогранит. 

Полностью заменена 

мебель: в Любанской 

городской и детской 

библиотеках, 

частично в Любанской 

сельской библиотеке.  

 

 

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их 

влияние на доступность услуг библиотек. Централизованная библиотечная система  

сохраняется уже 44 года.  

 Тосненская ЦРДБ  работает как модельная библиотека. Здесь проведены  

мероприятия районного, областного 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. 
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Расчёт сделан в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию 

базовых нормативов обеспеченности населения общедоступными библиотеками в 

субъектах Российской Федерации» утверждёнными  XXV Ежегодной конференции РБА 

20 мая 2021 года. 

Наименование 
поселения 

Количество 
жителей 

Норматив Библиотеки 
поселения 

Исполнение 
норматива 

Тосненское 
городское 
поселение 
 
 АЦ г. Тосно, 
1 посёлок 
1 село 
17 деревень   
   

 

 
Всего -42479 
городское 
население- 
36791 
сельское -
5688 

 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
 
1 детская 
библиотека на 4-7  
тыс. человек 
 
1 библиотека от 500 
человек сельского 
населения 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Центральная 
районная детская 
библиотека, 
библиотека 
микрорайона 
Тосно-2,  
Андриановская, 
Новолисинская, 
Тосненская 
сельские  

 
 
Норматив 
выполнен 
 
 

 

Любанское 
городское 
поселение 
 
АЦ Г. Любань 
4 посёлка 
20 деревень 
1 хутор 

 
Всего -9751 
городское 
население- 
4527 
сельское -
5224 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
1 детская 
библиотека на 4-7 
тыс. человек 
1 библиотека от 500 
человек сельского 
населения 

Любанская 
городская 
Любанская 
городская детская 
Любанская 
сельская 
Сельцовская 
сельская 

 
 
 
Норматив 
выполнен 

Никольское 
городское 
поселение 
 
АЦ г. Никольское 
Пос. Гладкое 
1 деревня 

 
Всего - 23258 
городское 
население- 
22360 
сельское -
898 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
1 детская 
библиотека на 4-7 
тыс. человек 
1 библиотека от  
500 человек 
сельского 
населения 

 
Никольская 
городская 
 
Гладковская 
сельская 

 
 
Норматив 
выполнен 
 

 

Красноборское 
городское  
Поселение 
 
 АЦ пгт Красный 
Бор 
2 деревни 

 

 
Всего - 5013 
городское 
население- 
4956 
сельское - 57 

 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
1 детская 
библиотека на 4-7 
тыс. человек 
1 библиотека от 500 
человек сельского 
населения 

 
Красноборская 
поселковая  

 
 
Норматив 
выполнен 
 

 

Рябовское 
городское 
Поселение 
 

 
Всего -3215 
городское 
население- 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
1 детская 
библиотека на 4-7 

 
Рябовская и 
Пельгорская  
поселковые 

 
 
Норматив 
выполнен 
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АЦ пгт Рябово 
пгт  Пельгора 

 

3215 тыс. человек 
1 библиотека от  
500 человек 
сельского 
населения 

 

 

Ульяновское 
городское 
поселение 
 
АЦ пгт Ульяновка 

 
Всего - 12385 
городское 
население-
12385  
 
 
 

 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
1 детская 
библиотека на 4-7 
тыс. человек 
1 библиотека от  
500 человек 
сельского 
населения 

 
Ульяновская 
поселковая 
Ульяновская 
поселковая  
детская 

 
 
Норматив 
выполнен 
 

 

Фёдоровское 
городское 
поселение 
 
АЦ пгт 
Фёдоровское 
3 деревни 

 
Всего -4460 
городское 
население- 
3599 
сельское -
861 

 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
1 детская 
библиотека на 4-7 
тыс. человек 
1 библиотека от  
500 человек 
сельского 
населения 

 
Фёдоровская 
поселковая 
библиотека 

 
 
Норматив 
выполнен 
 

 

Форносовское 
городское 
 Поселение 
АЦ пгт Форносово, 
9 деревень 

 
Всего -6156 
городское 
население- 
5896 
сельское -
260 

 

1 библиотека на 20 
тыс. человек 
1 детская 
библиотека на 4-7 
тыс. человек 
1 библиотека от 500 
человек сельского 
населения 

 
Форносовская 
поселковая 
 Погинская 
сельская 

 
 
Норматив 
выполнен 
 

 

Нурминское 
сельское  
Поселение 
АЦ деревня 
Нурма,  
2 деревни 

 
Население -
3127 

1 библиотека 
независимо от 
количества жителей 
в 
административном 
центре 

 
Нурминская 
сельская  

 
Норматив 
выполнен 

Лисинское 
сельское 
поселение 
АЦ пос. Лисино-
Корпус, 
Пос. 
Радофинниково, 
9 деревень, 
6 кордонов 

 
Население - 
1984 

1 библиотека 
независимо от 
количества жителей 
в 
административном 
центре 

 
Лисинская, 
Радофинниковская  

 
 
Норматив 
выполнен 

Тельмановское 
сельское 
поселение 
АЦ  посёлок 
Тельмана 
1 посёлок 
2 деревни 

 
Население - 
13958 

1 библиотека 
независимо от 
количества жителей 
в 
административном 
центре 

 
Войскоровская 
сельская 

Норматив не 
выполнен 
Посёлок 
Тельмана 
территориально 
примыкает к г. 
Колпино. Жители 
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посещают 
колпинскую б-ку, 
которая 
находится в 
шаговой 
доступности  

Трубникоборское 
сельское 
поселение 
АЦ дер. Трубников 
Бор 
2 посёлка 
13 деревень 

 
 
Население - 
1603 

1 библиотека 
независимо от 
количества жителей 
в 
административном 
центре 

 
 
Чудскоборская 
сельская 

 
 
Норматив 
выполнен 

Шапкинское 
сельское 
поселение 
АЦ посёлок Шапки 
5 деревень 

Население - 
503 

1 библиотека 
независимо от 
количества жителей 
в 
административном 
центре 

Шапкинская 
сельская 
библилиотека 

 
 
Норматив 
выполнен 

 

 

2. Основные статистические показатели деятельности. Основные показатели 

деятельности муниципальных общедоступных библиотек предоставляются в 

динамике за три года. 

2.1. Абсолютные показатели:  

 2019 2020 2021 

число зарегистрированных 

пользователей (всего), в т. ч. 

удаленных;  

 

25.7 

 

34.882 

 

36.119 

число посещений библиотек 209.8 102. 518 228.624 

из них посещений 

культурнопросветительных 

мероприятий; 

33.5 7028  

- число обращений к 

библиотекам удаленных 

пользователей (всего), 

 

 

 

9720 

 

59.950 

- количество выездов и стоянок 

мобильной библиотеки; 

 

нет  нет нет 

- выдано (просмотрено) 

документов (всего); 

591.4 279.901 492. 171 

 выполнено справок и 

консультаций (всего); 

 

 7060 6173 

- количество культурно-

просветительных мероприятий. 

1183 498 1413 

2.2. Относительные показатели: 

 2019 2020 2021 

- охват 

населения 

библиотечны

Количество 

читателей по району в 

целом – 25.7 – 18,93% 

Количество 

читателей по району 

в целом –– 34 882 - 

Количество 

пользователей по 

району в целом – 36. 
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м 

обслуживани

ем в целом по 

району и в 

разрезе 

поселений; 

Тосненское 

городское поселение – 

11718 – 26,87% 

 

Любанское 

городское поселение – 3027 

– 35,1% 

Никольское 

городское поселение – 2572 

– 12,95 % 

Красноборское 

городское поселение – 330 

– 5,8 % 

Рябовское городское 

поселение – 939– 31,9 % 

 

Ульяновское 

городское поселение – 1300 

– 23,3% 

Форносовское 

городское поселение – 1702 

– 56,77% 

Нурминское  

сельское поселение – 1160– 

31,34% 

Лисинское сельское 

поселение – 641 – 32,9% 

 

 

Трубникоборское 

сельское поселение –242 – 

23,1% 

Федоровское 

сельское поселение – 1197 

– 31,26% 

Шапкинское 

сельское поселение – 478 – 

100% 

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– 54,8% 

Нурминское  сельское 

поселение – 855 – 

25,9% 

Лисинское сельское 

поселение – 565 – 

29,72% 

 

Трубникоборское 

сельское поселение –

162 – 23,1% 

Федоровское сельское 

поселение – 788 – 

21,88% 

Шапкинское сельское 

поселение – 357 – 

100% 

 

119 – 17,93% 

Тосненское 

городское поселение 

– 11.208 – 25,17% 

Любанское городское 

поселение – 3004 – 

34,1% 

Никольское 

городское поселение 

– 2061 – 11,95 % 

Красноборское 

городское поселение 

– 335 – 6,9 % 

Рябовское городское 

поселение – 739– 23,9 

% 

Ульяновское 

городское поселение 

– 1332 – 25,3% 

Форносовское 

городское поселение 

– 1706 – 56,71% 

Нурминское  

сельское поселение – 

1151 – 31,35% 

Лисинское сельское 

поселение – 500 – 

30,9% 

 

Трубникоборское 

сельское поселение –

246 – 24,1% 

Федоровское 

сельское поселение – 

1197 – 31,26% 

Шапкинское сельское 

поселение – 473 – 

100% 

 

читаемость; - 19.8 7.9 13,6 

посещаемост

ь; 

8.2 2.9 6,3 

обращаемост

ь; 

 

1.47 

 

0.7 

 

1,23 
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документообе

спеченность  

на одного 

читателя 

15.7 7.9 11.1 

2.3. Экономические показатели:  

Платные  услуги – не оказывались 

Финансовые затраты в 2021году – 8 482 856,05 руб., из них: 3 682 616,40 руб. на 

оборудование, комплектование, информатизацию. 
 

2019 2020 2021 

Не оказывались 

 

Не оказывались Не оказывались 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

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

видовой и отраслевой состав). 

Объем фонда 2019 2020 2021 Состоит от 

общего фонда 

% 

Всего 405050 405197 397567  

Печатные 

документы  

в т. ч. книги 

292061 291453 284562 71,58 % 

брошюры 25931 25488 25334 6,37 % 

периодические 

издания (журналы) 

85054 86262 85711 21,55 % 

Электронные 

документы 

223 223 189 0,05 % 

Аудиовизуальные 

документы 

1781 1771 1771 0,45 % 

 

Структура фонда по видам изданий по состоянию на 01.01.2022 г. 

Год Всего Печатные документы АВД Электронные документы 

2019 405050 403046 1781 223 

2020 405197 403203 1771 223 

2021 397567 395607 1771 189 

 

Структура фонда библиотек (без учета баз данных полнотекстовых документов) в 

процентном соотношении по сравнению с 2020 годом не изменилась: печатные издания – 

99,48 %, электронные издания на съемных носителях – 0,50 %. Объем документов в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих составляют 0,02 %.Видовой состав 

фонда достаточно однороден.  
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Структура фонда по содержанию на 01.01.2022 г. 

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

2019 405050 89341 28024 18835 14423 26580 140061 61738 26048 

2020 405197 89487 28146 18840 14434 26555 139961 62085 25689 

2021 397567 87467 27393 18108 14165 25754 138957 61519 24204 

 

Фонд универсален по своему содержанию, в течение последних лет 

принципиальных изменений по отраслевому составу не претерпел. Приоритетом остается 

художественная литература – в среднем 34,95 % от объема фонда, общественно-

политическая – 22,00%, детская литература -15,47% и т. д. Отраслевой состав 

библиотечного фонда в целом соответствует средним нормам структуры ядра 

библиотечного фонда для общедоступных библиотек. 

 

3.2. Движение совокупного фонда муниципальных общедоступных библиотек, в т. ч. 

по видам документов. 

В библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС» в 2021 году поступило: 

 675 экз. книг на сумму 391578,00 руб., брошюр 77 экз.на сумму 36182,00 приобретено 

на средства бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области; 

 2399 экз. книг на сумму 1014800,00 руб. приобретено на средства областного бюджета 

Ленинградской области, предоставленные в форме иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Тосненского района на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципального образования; 

 2267 экз. книг на сумму 344823,47 руб., брошюр 156 экз. на сумму 19339,30 руб. 

получено в дар от читателей; 

 143 экз. книг на сумму 1688,48 руб., 3 экз. брошюры на сумму 340,00 руб. получено от 

читателей взамен утерянных книг; 

 58 экз. книг на сумму 19140,00 руб. получено от Ленинградской областной детской 

библиотеки. 

 Читатели Тосненской районной детской библиотеки, Ульяновской детской 

библиотеки, Тосненской центральной районной библиотеки, Пельгорской, Фёдоровской, 

Рябовской поселковых библиотек, Нурминской, Любанской, Погинской, Андриановской 

сельских библиотек подарили 2423 экз. книг и брошюр: Степанов Е. Е. «Летопись жизни 

Николая Гумилева на фоне его полного эпистолярного наследия», «Три века Санкт-

Петербурга», «Усадьбы Ленинградской области» и др. 

Пополнились фонды библиотек художественной, научно-популярной, детской 

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

литературоведению. Поступили новые книги из серии «Сказочное детство», «Зеркало 

памяти», «»Время читать!», «Новая русская классика»,  «Хочу всё знать», «Опалённые 

войной», «Рассказы о животных», «Само собой», «Детям о Великой Отечественной 

войне», «ЖЗЛ», «Классика в школе» и др. При комплектовании учитывались запросы 

читателей, среди авторов новых книг: П. Басинский, З. Прилепин, А. Варламов, А. 

Рубанов, Л. Юзефович, М. Г. Яхина и др. 

 

Поступления по видам изданий 

 

Год Всего Печатные документы АВД Электронные документы 



 

13 
 

книги брошюры журналы 

2019 17430 13788 464 3178 0 0 

2020 14319 9391 1524 3404 0 0 

2021 8144 5260 521 2363 0 0 

Динамика (+/-) -6175 -4131 -1003 -1041 0 0 

 

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

общего количества поступлений -8144 экз.): 

- книги и брошюры – 5781 экз. (70,98%) 

- журналы – 2363 экз. (29,02%) 

- издания на электронных носителях – 0 экз.  

 

Поступления документов по содержанию 

 

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

2019 17430 4308 662 577 551 432 7444 3036 420 

2020 14319 2422 1173 529 630 516 5432 3036 581 

2021 8144 1367 463 345 458 325 3748 1266 172 
Динамика (+/-) -6175 -1055 -710 -184 -172 -191 -1684 -1770 -409 

 

По отраслевому признаку наибольшее количество новых поступлений представляют: 

художественная литература - 3748 (46,02%), детская литература - 1266 (15,55%),  

общественно-политическая литература - 1367 (16,79%), естественно-научная литература – 

463 – (5,68%), техническая литература – 345 (4,24%), сельскохозяйственная литература – 

458 (5,62%), литература по искусству и спорту – 325 (3,99%), литература по языкознанию 

и литературоведению -172 (2,11%). 

 

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. Доля периодики в общем потоке новых 

поступлений составила 29,02 % общего поступления. 

В 2021 году для библиотек МКУК «Тосненская МЦБС» оформлена подписка на средства 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 

сумму 800 000,00 руб. (41 названий газет и 71 названий журналов, для Тосненской 

центральной районной библиотеки оформлена подписка на журнал «Справочник 

руководителя учреждения культуры» в электронном формате). 

Из них: 

 городские библиотеки – 423370,03 руб. 

 сельские библиотеки – 311816,11 руб. 

 детские библиотеки – 64813,86 руб. 
Наиболее спрашиваемые газеты и журналы по следующим отраслям знаний: 

 история; 

 литературоведение; 

 экология; 

 техника; 

 искусство; 
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 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»; 

 «Чудеса и приключения детям». 
Большим успехом среди читателей пользуются издания для досуга: 

 «Сабрина» 

  «Охота и рыбалка – XXI век»; 

 «Вяжем крючком» 

 «Моя прекрасная дача» и т.д.  

 Каждое полугодие происходит изменения в репертуаре выписываемых изданий в 

библиотеках района. 
Общий объем подписки отстает от нормативных требований в течение последних лет. 

Сокращение объемов подписки является следствием ряда причин - сокращением номенклатуры 

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

подписных цен вследствие подорожания полиграфических и почтовых услуг, отсутствием 

федеральных субсидий на подписку для библиотек, существовавших ранее. 

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; 

- 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 2021 году поступило 64 экз. Книгообеспеченность на 1 

жителя составила 3,13 экземпляра, на 1 читателя 11 экземпляров. - По сравнению с 2020 

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 8144 экз. документов, что на 6175 экз. меньше по сравнению с 2020 

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 2021 году она составила 2,05% (при 
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расчете (поступления =8144/ фонд =397567)* 100% = 2,05%). 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения: 

В отчётном году из фондов муниципальных библиотек района выбыло 15774 

экземпляра документов. 

 

Выбытие по видам изданий 

 

Год Всего Печатные документы АВД Электронные 
документы книги брошюры журналы 

2019 14965 5494 52 9419 0 0 

2020 14172 9999 1967 2196 10 0 

2021 15774 12151 675 2914 0 34 

 

Выбытие документов по содержанию 

 

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

2019 14965 5292 1655 1058 971 925 3341 1439 284 

2020 14172 2276 1051 524 619 541 5532 2689 940 

2021 15774 3387 1216 1077 727 1126 4752 1832 1657 

 

Причины исключения из фонда 2019 2020 2021 

Всего 14965 14172 15774 

Ветхость 14189 7311 14584 

Утрата 511 442 308 

Устарелость по содержанию 265 218 879 

Передача  6201 3 

 

В течение года проводится списание документов из фондов библиотек. Основной 

причиной выбытия остается ветхость, в 2021 году она составила 92,46 %, утрата – 1,95 %, 

устарелость по содержанию – 5,57 %. 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: 

Увеличение списания в 2021 году произошло в связи с уменьшением площадей 

Никольской, Любанской городской и Любанской детской библиотек и слиянием двух 

библиотек Чудскоборской и Бабинской. 

Анализ выбытия показывает, что из общего количества списанных документов 92 %  

исключаются по причине их ветхости, 6 % – устаревшие по содержанию. 

Самое большое число выбывших документов из фонда  – это физическая изношенность. В 

совокупности удельный вес ветхой и устаревшей литературы в общем объеме выбывшей 

из фондов муниципальных библиотек литературы составил 98 %. 

Положительно следует расценивать тот факт, что в общем объеме литературы,  

выбывшей из фондов библиотек, доля утерянных изданий находится в пределах 2 %. 

Данные характеристики соответствуют текущим задачам муниципальных библиотек  

по исключению из библиотечных фондов устаревшей и малоспрашиваемой литературы и 

формированию информационных ресурсов, релевантных потребностям пользователей. 
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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 – 11.1; 

- книгообеспеченность на 1-го жителя – 3,13; 

- обновляемость фондов – 2,05; 

- обращаемость – 1,24; 

- общее количество документов, выданных (просмотренных) в 

муниципальных библиотеках  492 171 

 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 2021 год - 67, что по сравнению с 2020 годом на 12 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 2019 2020 2021 

Фонд 402585 405050 405197 

Поступило 17430 14319 8144 

Выбыло 14965 14172 15774 
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Фонд 405050 405197 397567 

Прирост фонда +0,61 %(+2465 экз.) +0,04 %(+147 экз.) -7630 

 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и движение 

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

01.01.2022 составил 397567 экз. документов. На протяжении ряда лет прослеживается 

динамика сокращения поступления документов в фонды библиотек района. 

В 2021 году продолжалось сокращение совокупного объема фонда за счет увеличения 

объемов списания ветхой и морально устаревшей литературы и недостаточного 

поступления новой литературы. Основу совокупного фонда составляют печатные издания, 

в отраслевом разрезе преобладает художественная литература. 

Медленно растут показатели обращаемости, читаемости, книгообеспеченности,  

обновляемости. 

Недостаточное комплектование библиотек остается по-прежнему основной проблемой на 

протяжении последних лет. Наблюдается уменьшение количества наименований 

периодических изданий и снижение качества фонда периодических  изданий. Ежегодное 

выделение средств на комплектование фондов осуществляется с минимальным 

увеличением, не учитывая значительный рост цен изданий. 

 

3.4.  Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

На 2021 год на комплектование библиотечного фонда было предусмотрено 

2242560,00 руб., из них освоено 2242560,00 руб. 

 

Источник финансирования Всего средств Печатные издания Подписные издания 

Муниципальный бюджет 1227760,00 427760 800000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 1014800,00 1014800,00 0,00 

 

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за три года 

 

Источник 
финансирования 

Общая 
сумма 
финансиров
ания 

Расходы на 
книги 

Доля от 
общего 
финанси
рования 

Расходы на 
периодику 

Доля от 
общего 
финанси
рования 

Увеличен
ие/ 
уменьше
ние (+/-) 

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 % - 

Всего:                        2242560,00                                  2021 год                                                                           

Муниципальный 
бюджет 

1227760,00 427760 19,08% 800000,00 35,67% + 
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Областной  
бюджет 

1014800,00 1014800,00 45,25% 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 (54,75 % от общего финансирования). 

Очень важна для библиотек финансовая поддержка регионального уровня (45,25 % от 

общего финансирования). 

Основной объем бюджетных средств освоен путем проведения конкурсных 

процедур. 

В течение 2021 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 2021 году - 2026 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 2021 году была проведена плановая проверка фондов Новолисинской сельской, 

Сельцовской сельской библиотек, городской библиотеки микрорайона Тосно 2, 
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Ульяновской детской библиотеки, Красноборской поселковой библиотеки. В результате 

проверки фондов были выявлены нарушения расстановки на полках. Комиссией было 

предложено следующее: 

- продолжить работу с задолжниками; 

- навести порядок расположения документов на полках в открытом доступе и 

фондохранилищах; 

- очистить фонды от ветхой, дублетной и непрофильной литературы. 

 

Методическая работа. 

 

Оказывали консультативно-методическую и практическую помощь библиотекам 

системы по ведению и редактированию каталогов, расстановке карточек и фондов, по 

ведению документов, учёту библиотечного фонда. 

 Проведены индивидуальные консультации по проверке фондов с заведующими 

Новолисинской сельской библиотекой Л. К. Саитовой, Тосненской сельской библиотекой 

М. Л. Орловой, Сельцовской сельской библиотекой Е. Л. Маевской, Красноборской 

поселковой библиотекой П. А. Платоновой, городской библиотекой микрорайона Тосно 2 

Л. А. Сидоровой. 

Выезжали в Форносовскую, Красноборскую поселковые библиотеки с целью 

оказания практической помощи в списании литературы, расстановке фонда, выборочной 

проверке фонда. 

 

№ Дата Куда выезжали Цель выезда Состав 

1 17.02.2021 Красноборская библиотека Плановая 

проверка фонда 

Петрова Л. В. 

2 29.11.2021 Форносовская библиотека Выборочная 

проверка фонда 

Петрова Л. В., 

Фролова Т. А. 

 

Повышение квалификации. 

 

Посещение районных семинаров, мероприятий. Прочтение и обсуждение 

профессиональной литературы, методических разработок и рекомендаций, просмотр 

сайтов издательств, книготорговых организаций, библиотек и т.д. 

 

 

4. 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; 
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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;  

 

 

4.2. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

 

Электронный каталог позволяет организовать работу библиотеки на качественно 

новом уровне, обеспечивает читателям максимально оперативный и точный поиск 

информации. С целью получения полного и быстрого доступа к фондам библиотек в 2021 

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

Объем каталога на 01.01 2022 составляет 39830 записей, из них доступно в сети Интернет 

39830 записи. 

 В 2021 году в ЭК внесено 2470 новых записей, удалено из ЭК 474 записей, 

отредактировано 918 записей. 

 

Количество 

библиографических 

записей в ЭК 

2019 2020 2021 

Поступило 3403 1098 2470 

Выбыло 281 177 474 

Всего 36913 37834 39830 

 

Ретроспективная конверсия сводного топографического каталога отсутствует. 

В отделе комплектования ведется ежедневная работа с топографическим, алфавитным, 

систематическим каталогами. В 2021 году в АК, ТК влито 2470 карточек, изъято из АК, 

ТК 1628 карточек, в СК влито 2677 карточек, изъято 1457 карточек.  

В целях реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 144-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 2 раза в месяц отслеживаются 

обновления «Федерального списка экстремистских материалов», опубликованного на 

официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации и сверяются с 

электронным каталогом библиотечной системы. Результаты проверки фиксируются в 

журнале сверки. Филиалы информируются своевременно. 

Объем каталога на 01.01 2021 составляет 37834 записей, 

Массив электронного краеведческого каталога насчитывает 4384 карточки, 
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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  

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) -  31 

В том числе: 

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 -  используется  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. - 14 

 - количество пользователей (подписчиков, участников групп) аккаунтов библиотек 

в социальных сетях в разрезе библиотек поселений и района в целом – ЦРБ – 893, ЦРБД -

851,  Андриановская  сельская -163, Гладковская сельская – 134,  Любанская городская – 

212, Любанская детская  -75, Любанская сельская - 46, Нурминская  сельская  - 600, 

Пельгорская поселковая - 40, Погинская  сельская– 21,  Тосненская сельская – 83, 

Ульяновская детская – 167, Фёдоровская поселковая – 134, Форносовская поселковая – 

140. Итого: 3559 

 

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

охарактеризовать динамику за три года) 

 Статистические показатели ВЕБ-сайта: с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Визиты  (посещение) 39373 

Просмотры (книговыдача) 75 398 

Пользователи 75 398 

Статистические показатели группы ВК: с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Пользователи 893 

Посещение 4164 

Просмотры 13256 
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Статистические показатели группы ОК: с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Пользователи 50 

Посещение 405 

Просмотры 9496 

 

Статистические показатели Инстаграм  с 01.05.2021 по 31.12.2021:  

Пользователи 201 

Посещение 737 

Просмотры 1442 

Показатели работы справочно-библиографического сектора: 

Пользователи (всего) 144 

Сотрудники (в т.ч.) 72 

Посетители 16 

Новые пользователи 8 

Удаленные пользователи 262 

В т.ч. молодежь  

Консультант Плюс посещение: 8 

Консультант Плюс выгруженных 

документов: 

8 

Всего посещений 350 

Электронная доставка документов (ЭДД)  

 

Всего КСК:  4923 

КСК за 2021 год 538 

 
САЙТ: 

На главной странице сайта: 

Размещаются слайдеры, новости  и др.– 523 из них новости - 293145 детских мероприятий и 87 

взрослых,  

планы (ежемесячно - План работы библиотек МКУК «Тосненская МЦБС»)  

 

Видео о нас – размещено 19 видео:  

СМИ о нас: 42 статьи - газета «Тосненский вестник». 

Размещены новые баннеры: 

 «Тосненский район Ленинградской области» - официальный портал муниципального 

образования» https://tosno.online/ 

  «Год науки» - https://годнауки.рф/ 

 Оценка качества услуг МКУК "Тосненская МЦБС" 

https://docs.google.com/forms/d/1peyPNeOtGXfiUloiaEHvznUrH6-LU_M-Wq7bZXNFjeg/edit 

 О коронавирусной инфекции COVID-19 

https://tosno.47lib.ru/Kollegam/covid19 

 ЛитРес - сервис электронных и аудиокниг. 

https://tosno.47lib.ru/chitateli/litrestosno 

 

В раздел «Фонды» 2 раза в год обновляется список периодических изданий на 1 и 2 полугодие. 

 

Раздел «Краеведение»: 

- Размещено 1626 файлов в разделе Краеведение - Архив  газет «Ленинское знамя» 

2011 год – 2015 год – 400 файлов 

«Тосненский вестник»: 64 файла. (2021 год) 

- появилась новая рубрика - Литературный маршрут "Пустынька".  

В разделе «Коллегам»: 

- размещены  материалы методического отдела и опыт других библиотек.  

- в помощь планированию к «76-летию Великой Победы»  

https://tosno.online/
https://годнауки.рф/
https://docs.google.com/forms/d/1peyPNeOtGXfiUloiaEHvznUrH6-LU_M-Wq7bZXNFjeg/edit
https://tosno.47lib.ru/Kollegam/covid19
https://tosno.47lib.ru/chitateli/litrestosno
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Обзор сайтов, посвящённых Великой Отечественной войне 

- Победа. 1941–1945http://victory.rusarchives.ru/index.php 

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

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

- Год науки и технологий:  

- Названия для выставок 

- Тематические мероприятия 

- Заголовки мероприятий к 100 - летию  со дня рождения  Сахарова А. Д. 

-Цитаты о науке и ученых 

- Сайты Интернета, которые могут быть полезны детям и взрослым: 

- Наука 2021 | Российская газета  https://rg.ru/pronauka/ 

- Это интересно! (Поделки, игры, опыты, занятия для детей) - https://www.tavika.ru/ 

- «Всё для детей!» Для детского отдыха и развития! https://allforchildren.ru/ 

- «Играемся». Игры на внимание и память, логику и мышление, различные раскраски, пазлы, 

ребусы, загадки, головоломки, а также многие другие интересные задания. https://www.igraemsa.ru/ 

- Детская комната Arzamas  

- Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, 

мультфильмы и игры, отобранные экспертами 

https://arzamas.academy/special/kids 

Советские познавательные мультфильмы - https://arzamas.academy/materials/1221 

- Год чистой воды: 

- Великие о воде (цитаты, афоризмы и т.п.) 

- Писатели и поэты о воде 

- Люди науки, искусства и религии о воде 

- Заголовки к мероприятиям и книжным выставкам 

- Видео «Саблинский водопад», аудиозаписи (вода) 

- В рубрике «Читателям:  

- Созданы разделы – «День Победы – история и традиции 

 -  "Год науки и технологий"; 

- «Виртуальные выставки»; 

-  2021 год в Ленинградской области - "Год чистой воды"; 

- Герои Отечества. Видеофильмы, выставки; 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год;  

-  2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ; 

- 2022 год в Ленинградской области объявлен Годом #Команды47; 

- 2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

В разделе Лауреаты литературных премий за 2021 год: 

- размещена информация о литературной премии: «Национальный бестселлер -2021».  

В разделе Календарь знаменательных и памятных дат: 

- размещен календарь на 2022 год. 

В разделе «Детская страничка»:  

- создано два подраздела: 

«Наука – детям» 

«Обращение к родителям и детям»  

 

 Размещено  293  информационных блока о мероприятиях в библиотеках.  

 

Социальная группа ВКонтакте 

В группе – 893 участника. 

Социальная группа «Одноклассники» - 49 участников 

Инстаграмм -  201 участник 

 

Независимая оценка качества оказания услуг МКУК "Тосненская МЦБС": 

Итоговая оценка качества условий оказания услуг за 2021 год – 88,00 баллов 

 

 

http://victory.rusarchives.ru/index.php
http://www.pobediteli.ru/
http://bigwar.msk.ru/index.html
https://rg.ru/pronauka/
https://www.tavika.ru/
https://allforchildren.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/materials/1221
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4.5.  Состояние компьютерного парка библиотек 

- количество единиц компьютерной техники в библиотеках - 56 

 - «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. 

 

При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

Тосненская ЦРБ  провела конкурсы и стала участницей  областных и 

Всероссийских проектов, в том числе в областного конкурса «Звезда культуры» и 

Всероссийского конкурса, организованного РГИО» 

Все библиотеки участвовали в многочисленных Всероссийских региональных и 

областных конкурсах, организованных к 76 летию Победы:  

 Об успешном участии библиотек в проектах размещалась информация на сайте 

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

 

5.1. Главные события библиотечной жизни района 

 

- «Библиотечная столица – 2021 в г. Кингисеппе» - участие О. В. Волковой, врио 

директора  и Е. А. Петровой, заведующей библиографическим сектором;  

- Участие О. В. Волковой, врио директора МКУК «Тосненская МЦБС» в  девятом 

международном культурном форуме; 

- «Вечеринка в книжном стиле», праздник, посвященный  70- летию Тосненской 

центральной  районной детской библиотеки;  

- Вручение Знака «За вклад в развитие Ленинградской области» Спроге Н. Н.,  

методиста по массовой работе Тосненской ЦРБ; 

- Г. А. Петрушова, заведующая Никольской городской библиотекой стала - 

победителем конкурса  «Звезда культуры – 2021» в номинации «За многолетнее служение 

профессии»; 

- Издание компьютерным способом «Хроники памятных и юбилейных дат 

Тосненского района на 2022 год». Сост. Р. В. Тихомирова; 

- Издание календаря Любани на 2022; 

- Издание буклета «Художество у него в крови», посвященного 160 -  летию со дня 

рождения А. П. Рябушкина. Сост. Н. А. Ющенко; 

- Издание буклета «Полный кавалер ордена Славы Виктор Васильевич Рябов». 

Сост. Н.А. Ющенко; 

- Издание видеофильма «Герои Отечества Тосненской земли». Составители: Н.А. 

Ющенко, О.С. Зайцева; 

- Создание и размещение на сайте видеофильма "Библиотеки во время Великой 

Отечественной войны"; 

- «Тосно и его окрестности» - презентация книги в кинотеатре.  Сост. Н.А. 

Ющенко; 
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- «КНИГИ - ня-2021 – профессиональный конкурс библиотекарей прошел в 

четырнадцатый  раз. Победитель – З. А. Крылова, заведующая  Любанской  городской   

библиотекой; 

- «Читающий Тосно – 2021» - праздник, совместно с Тосненским ДК прошел в 

четырнадцатый раз; 

- Двадцать пятые   Тосненские краеведческие чтения в Тосненской центральной 

районной библиотеке; 

- Десятые  Балашовские чтения» в  Шапкинской  сельской  библиотеке; 

- Проведен цикл мероприятий к 800 - летию со дня рождения А. Невского. Участие 

в межрегиональном мероприятии в г. Никольское Н. А. Ющенко; 

- Участие делегации библиотекарей МКУК «Тосненская МЦБС» в областном 

мероприятии, посвященном Дню памяти Н. С. Гумилева во Всеволожске «Я вырван был 

из жизни тесной»; 

- «Был он рыцарем света и слова», межрайонный  творческий вечер, посвященный 

135 - летию со дня рождения Н. С. Гумилева и 100 - летию со дня его смерти, совместно с 

Творческим Союзом «День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске»; -  

- «С  любовью к Тосненской земле» - презентация выставки В. М. Балторина; 

- День православной книги в Тосненской ЦРБ и ЦРДБ; 

- «Наш земляк – Козьма Прутков» - мистерия в рамках акции «Библионочь» в 

Тосненской ЦРБ; 

- Библиосумерки, посвященные 60 -  летию полета Ю. А. Гагарина в Тосненской 

ЦРДБ; 

- «Пушкин в Крыму» - презентация выставки ЛОУНБ в Тосненской центральной 

районной библиотеке; 

- Премьерный показ моноспектакля по мотивам произведения А. С. Пушкина 

«Египетские ночи»; 

-"Венок Рябушкину" - межрегиональный проект Тосненской центральной районной 

библиотеки, реализованный при поддержке администраций муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и Любанского городского поселения; 

- «Портрет на фасаде» и «Свеча памяти» - акции памяти к 80 -  летию начала войны 

в Шапкинской сельской библиотеке; 

- «Вместе – ярче» - цикл мероприятий по энергосбережению; 

- Ремонт в Любанской городской, Любанской городской детской, Любанской 

сельских библиотеках, замена напольного покрытия в Тосненской районной библиотеке; 

- Переезд  Ульяновской поселковой, Ульяновской поселковой детской и  

Любанской сельской библиотек. 

 

Работа библиотек систематически освещается на официальном сайте, в 

социальных группах ВК, инстаграмм, в «Тосненском вестнике» и на Тосненском 

телевидении. 

 

 

5.2 .  Продвижение книги и чтения 

- внестационарные формы обслуживанияПункты выдачи (Любанская городская, 

Любанская детская, Форносовская поселковая, Погинская сельская библиотеки).  

 

- библиотечное обслуживание детей 

В Тосненской ЦРДБ, Федоровской, Форносовской  поселковых, Ульяновской  

детской  библиотеках состоялись мероприятия совместно с ЛОДБ 
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Прошли встречи с писателями В. Воскобойниковым, И. Шевчуком и Н. 

Прокудиным в Тосненской ЦРДБ, с И. Зартайской, детской писательницей в Федоровской 

поселковой, Погинской сельской библиотеке. 

Библиотеки приняли участие в международной  акции «Читаем детям о войне».  

Весело отметили Масленицу в Тосненской ЦРДБ, Федоровской поселковой, 

Андриановской, Гладковской, Нурминской, Тосненской сельских библиотеках. 

Тосненская центральная районная детская библиотека. 

 

Библиотека впервые приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь»,  это 

был формат «Библиосумерки». Акция была посвящена освоению космоса. «Покорять 

глубины Вселенной» отправились два десятка детей. Сначала все желающие примеряли 

скафандр в фотозоне, потом настраивались на космическую волну, любуясь работами 

картинной галереи; в «планетарии» продолжили погружение в тему – вспомнили, что 

знают о Вселенной и её покорении человеком.  Юные артисты познакомили ребят с 

Маленьким Принцем и другими жителями далёких планет. 

На «космодроме» будущие космонавты фантазировали, каким хотели бы видеть 

свой космический корабль изнутри, что расскажут при встрече с инопланетянами о 

земной цивилизации и каким будет Тосно, когда ребята «вернутся из дальнего космоса» 

Ребята побывали на « Музыкальной планете», на которой  пели и зажигали «Маленькие 

звёздочки». На «Зелёной планете» самостоятельно изготовили яркие тюльпаны.    Планета 

«Роботов» поразила ребят. На Планете Загадок, как и полагается, отгадывали космические 

загадки и приняли участие в космических гонках. По возвращении из путешествия ребята 

поделились впечатлениями с корреспондентом Тосненского ТВ, а завершились первые 

«Библиосумерки» весёлой дискотекой! Праздник был подготовлен и проведён благодаря  

друзьям: юным артистам Нурминского центра внешкольной работы, школы эстрадного 

искусства «Маленькие звёздочки», а также педагогу Центра информационных технологий 

Клюкину В.В. и сотрудникам Тосненского ТВ.  

"Вечеринка в книжном стиле" - так назывался праздник, посвящённый - 70 летию 

библиотеки. 

Глава Тосненского района А.  Канцерев, заместитель главы районной 

администрации И. Тычинский, помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области В. Захарова Е. Тимофеева вручили сотрудникам библиотеки 

Почетные грамоты главы муниципального образования Тосненский район и 

Благодарственные письма Законодательного собрания.  Прозвучали  поздравления от 

директора ЛОДБ М. Куракиной, врио директора МКУК «Тосненская МЦБС» О. 

Волковой и др.  Было много игр, веселых конкурсов и викторин. Гостю юбилея  

писатель А. Рафф  вовлек всех участников в маленький спектакль с участием книжных 

героев. О жизни библиотеки в последние годы рассказала методист З. Тычинина. О. 

Перцева представила выставку книг, наиболее популярных, как у детей, так и у взрослых. 

Оригинально поздравили с праздником ребята из Нурминской сельской библиотеки, 

представившие героев из книги Сент-Экзюпери «Маленький принц». А в завершение 

праздника  от библиографа Е. Романовой стало известно, о чем мечтают читатели. 

В 2021 году организованы  воскресные встречи для дошкольников и их 
родителей «Читаем вместе! Читаем вслух!».  На всех занятиях читают   вслух текст, а затем 

обсуждают, играют,  мастерят, рисуют. 

 Группы детских садов №1, 9, 36 ежемесячно посещают детскую библиотеку в  

рамках программы «Вместе с книгой мы растем». 

 

Каникулы в библиотеке: 

 «Новогоднее кругосветное приключения Дедов Морозов»: игровая 

программа 
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 «Новогоднее путешествие по странам и континентам»: игровая программа  

 «Новогодняя открытка»: мастер-класс 

 «Новогоднее развлечение для ребят про тигров и тигрят»: игровая 

программа 

С 22 марта проводилась Неделя детской и юношеской книги. 

 В первый день прошел День весеннего равноденствия. О многих традициях 

встречи весны узнали ребята на празднике  первоцветов, придумывали свои легенды и 

создали охапку  красивых цветов. 

 На второй день состоялось  виртуальное путешествие по миру. Ребята 

познакомились с кулинарными традициями разных стран, каждый слепил из солёного 

теста своё  блюдо. 

 В последний день состоялось путешествие по железным дорогам. Команды 

состязались между собой, выбирали из множества профессий те, что есть только на 

железной дороге и состязались в скорости и ловкости. 

Проводились мероприятия для летних детских площадок. В 2021 году к четырем 

школам города Тосно присоединилась Новолисинская средняя школа. 

Прошли: 

 экологический час «Береги природу»;  

 научно-познавательный час «Я - ленивец»; 

 научно-познавательный час «Неизведанная Вселенная»; 

 литературный час «Слон Хортон и все-все-все»; 

 литературный час «Путешествие одной игрушки» (медиапутешествие по 

книге ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда»); 

 литературный час «Мартышкин дом» Б. Заходера; 

 игровой час: играем в настольные игры. 

 

Программно-проектная деятельность: 

Программа  «Мы - славяне: изучение культуры и  традиций русского народа».  

Прошло 5 занятий «Пришла Маслена неделя»: забавы во время проводов зимы. 

«День святых чудес»: «Празднование Пасхи на Руси. Пасхальные игры.» 

Прошло 45 занятий по программе литературного развития младших школьников 

«Читаем, думаем, творим».  
Проводились занятия в программе литературного развития средних и старших 

школьников «Школа творческого чтения». 

 

Никольская городская библиотека 

 

Проведена беседа у  выставки «Чудо сделаю для мамы» (коллекция идей и поделок).   

Проведены 2 литературные встречи с детьми летнего лагеря «Никоша» при Никольской 

гимназии №1 «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной», посвященные 130-летию 

А.М. Волкова. 

Проведен литературный праздник, посвященный 65-летию со дня выхода журнала 

«Веселые картинки». Присутствовали учащиеся коррекционной школы 

 

Героико – патриотическое воспитание 

 

Примеры мероприятий в библиотеках: 
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- «Об истории с интересом. Знакомство с жизнью и деятельностью ярких личностей и 

событий на Тосненской земле» - цикл занятий  в Тосненской ЦРБ для школ г. Тосно(18 

занятий, в которых приняло участие 457 чел.); 

- «Дети и война» - урок памяти  для летнего лагеря на тему проведен в Никольской 

городской библиотеке; 

- Презентацию выставки, посвященной  Дню памяти и скорби, провела Родионова Л. М., 

заведующая  Ульяновской поселковой библиотекой на спектакле «Войной, украденное 

детство» в Ульяновском ДК;  

- в Нурминской сельской библиотеке организовали Джалилевские чтения с выездом в 

Тосно, литературно – музыкальную  композицию «А песня тоже воевала»  для разных 

поколений, а к 80 - летию начала войны для детей летнего лагеря подготовили 

литературную  композицию «Тот самый первый день войны»; 

- Уроки мужества в школе и беседу «Тревожный рассвет» к 80 - летию начала войны для 

детской площадки провела  Алейник Н.С., заведующая Андриановской сельской 

библиотекой; 

- В Джалилевских чтениях в школе им. А. Радищева участвовала Крылова З.А., 

заведующая Любанской городской библиотекой; 

- Презентация выставки, посвященной Дню Защитника Отечества, прошла  в Погинской 

сельской библиотеке;  

- Мастер - класс «Открытка папе» провела Егай Е.А., заведующая Ульяновской 

поселковой детской библиотекой;  

- Презентацию выставки «Служу Отечеству» провела Чижикова А.Ю., заведующая 

Любанской сельской библиотекой; 

- Уроки мужества, посвященные освобождению Тосненского района, Дню Победы, Дню 

защитника Отечества прошли для кадетов школы – интерната   в Новолисинской 

сельской библиотеке; 

- Празднование Дня Победы, совместно с ДК организовала Т. И. Стрыганова, заведующая  

Пельгорской поселковой библиотекой; 

- «Давайте вспомним о войне» - беседа для школьников прошла в Форносовской 

поселковой библиотеке. 

Во всех библиотеках прошли беседы у выставок, посвященных 800 -  летию А. Невского, 

Дню единства России и другим памятным датам России. 

 

5.3.  Работа по экологическому просвещению, в том числе с детьми. 

мероприятия, проведенные  по энергосбережению  

 

Во всех библиотеках были проведены утренники, беседы, обзоры по теме. 

Экологический форум  «Сохраним природу - сохраним жизнь» для школьников провела 

Крылова З.А., заведующая Любанской городской библиотекой.  Интересные мероприятия 

– квесты, уроки по энергосбережению в школах и детских садах проведены в Любанской 

городской, Федоровской, Ульяновской поселковой детских, Андриановской, Лисинской, 

Любанской, Нурминской сельских  библиотеках. Работа библиотек по энергосбережению 

получила высокую оценку  главы администрации МО Тосненский район Ленинградской 

области. Тосненский район по этой работе занимает первое место в Ленинградской 

области. 
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Любанская городская детская библиотека 

 «Чудесный мир природы» - познавательная встреча в живописном уголке Любани с 

учащимися  Любанской школы искусств. Ребята вспомнили и рассказали, кого из 

животных полей и лугов можно увидеть прямо сейчас, отгадывали загадки, вспоминали 

редких животных, которых можно увидеть только в зоопарке. Библиотекарь читала 

отрывки из стихотворений, где упоминаются животные и насекомые полей и лугов. Потом 

дети  рисовали насекомое или животное по своему выбору.  

Гладковская сельская библиотека 

3-ой  год подряд для школьников была организована экскурсия на ООО 

«Торфозавод» Агроторф». Ее провела  заведующая библиотекой Богданова Е. А.  Она 

отработала на предприятии 25 лет в должности технолога по добыче торфа и поэтому 

знает все о торфе. В ходе экскурсии ребята узнали, что торф - это полезное ископаемое, о 

том, как он формируется и добывается, какое значение имеет   для биосферы Земли и  что  

является экологически чистым продуктом. Экскурсанты задавали вопросы  

исполнительному директору Горохову  В. М.  Самым смелым посетителям доверили 

«поуправлять» полуавтоматом   по производству торфогрунтов. В подарок все получили 

по пакету торфогрунта для посадки цветов и рассады. 

- проведены две акции профилактических антинаркотических мероприятий и 2 два 

мероприятия по популяризации здорового образа 

5.4. Художественная литература и искусство 

 

Многие библиотекари участвовали в акции «Телефонное поздравление 

ветеранов» и поздравили членов клубов пожилых людей, среди которых много 

блокадников, узников, детей войны. Во всех библиотеках прошли мероприятия, 

посвященные литературным датам. Состоялись заседания клубов для пожилых людей и 

инвалидов. Прошли заседания клубов, посвященные литературным датам в Никольской 

городской, Федоровской, Форносовской поселковых, Сельцовской сельских библиотеках. 

 
Тосненская центральная районная библиотека 

 

Число членов клуба в 2021 году - 113 человек. Клубом руководит Н. Н. Спроге, 

методист по массовой работе Тосненской ЦРБ. Традиции клуба: День рождения клуба (19 

октября), День рождения и День памяти А. С. Пушкина, День пожилого человека, День 

Победы, День снятия Блокады. Клуб сотрудничает со всеми общественными 

организациями города Тосно. Сложная эпидемиологическая обстановка в стране 

отразилась на формах работы  клуба. Некоторые встречи перешли в формат «онлайн–

встреч». Активизировалась форма «телефонные встречи», «встречи на сайте библиотеки». 

Популярностью пользуются виртуальные выставки,  размещенные на сайте  библиотеки. 

В режиме «телефонных встреч» прошли поздравления членов клуба с Днем пожилого 

человека, с наступающим Новым 2022 годом!  За год состоялось 16 встреч в рамках клуба 

«Откровение» (347 посещений). 

10 марта  прошла встреча «Весна идет, весне дорогу!», посвященная весенним 

праздникам (Дню 8 марта, Масленице). Ведущая  Н. Н. Спроге, поздравила членов клуба  

с праздниками. Подарком для собравшихся в зале стало выступление  концертной группы 

«Камея», (руководитель Г. К. Тимофеева). Зал весело подпевал артистам.  Лиризмом  

было проникнуто выступление Л. В. Павловой «Весна как женщина прекрасна!». На 
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празднике читали стихи о весне, о любви, о женщинах. Поздравляли мужчин с 23 февраля, 

женщин с Днем 8 марта. Поприветствовали всех, кто родился весной. Был показан 

видеофильм «Весна глазами русских художников». Вспомнили о Широкой Масленице,  

раскрыли секреты «масленичных» блинов, посмотрели видеофильм о праздновании 

Масленицы.   

24 марта проведен круглый стол «День православной книги», посвященный 

первой печатной книге И. Федорова «Апостол»  совместно с настоятелем храма «Всех 

скорбящих радость» иереем отцом С. Рысевым. Отец Сергий вел разговор о православных 

«Святых и просветителях». О. М. Мельникова, помощник настоятеля, рассказала о 

значении выхода в свет книги  «Апостол». Участники  посмотрели фильм о И. Федорове. 

С сообщением «Роль просветительно-благотворительного братства в организации 

церковных православных приходов и школ на Тосненской земле в 19 – 20 веках» 

выступила Н. А. Ющенко, заведующая сектором краеведения.  Л. В. Павлова говорила о 

роли книги в жизни человека; о значении русской литературы в духовном развитии 

личности. О важности чтения, о духовности, о культуре говорили участники круглого 

стола Л. С. Угничева, В. Г. Беляков, К. С. Тарасова. Украшением встречи стали стихи 

«Похвала земле Русской», «Плач души», исполненные О. Н. Лебедевой, руководителем 

любительской студии «Брегъ» при храме Казанской иконы Божией Матери, в 

сопровождении старинных музыкальных инструментов.  Велась видеосъемка.  

10 апреля  прошло  заседание, посвященное 60-летию со дня  полета человека в 

космос «Путь к звездам».  Н. Н. Спроге рассказала о подготовке космонавтов и первом 

полете Ю. А. Гагарина в космос.  Яркими впечатлениями об этом событии поделился В. 

А. Румянцев. По воспоминаниям членов клуба будет создана  книга «Мой космос». 

Поэтическим выступлением «И на Марсе будут яблони цвести» порадовала собравшихся 

Л. В. Павлова. Гости  посмотрели фильм о Ю. А. Гагарине, пели «космические песни».  

24   прошла  «Библионочь – 2021» «Наш земляк – Козьма Прутков».Гостям 

праздника были вручены шуточные «входные билеты» с афоризмами Козьмы Пруткова. 

Библионочь начиналась с «Литературной гостиной», видеообзор «Новоселы на книжной 

полке» провела Е. В. Рычагова, гл. библиотекарь отдела обслуживания.  Н. А. Ющенко, 

зав. сектором краеведения, познакомила участников «Библионочи» с биографией К. 

Пруткова.    Н. Н. Спроге представила  выставку «Козьма Прутков. Тот, кто вызывает смех 

и сегодня…». Ценным экспонатом выставки стал бюст  К. Пруткова, выполненный А. И. 

Шляхтиным, скульптором, членом Союза художников России, профессором Санкт-

Петербургского государственного  института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина. С большим интересом гости библиотеки посмотрели  представление - 

мистерию, поставленную по сочинению К. Пруткова «Проект: О введении единомыслия в 

России» артистами творческой студии «Балы в Тосно», под руководством О. Н. Лебедевой 

и И. В. Кяндарян. Завершилась «Библионочь»  представлением «Бал XIX века» в 

исполнении студии «Балы в Тосно».  

12 мая состоялось заседание клуба, посвященное  76 годовщине Победы. Н. Н. 

Спроге поздравила собравшихся с Днем 9 мая и вручила  им гвоздики. Музыкальным 

подарком стало выступление Тосненской «Камеи». Гости  посмотрели видеофильм 

«Имена героев войны на карте города Тосно», созданный  по материалам сектора 

краеведения. Н. Н. Спроге провела презентацию выставки «Красота спасет мир: Война и 

культура». Л. В. Павлова рассказала о роли деятелей культуры и искусства в годы войны. 

Собравшиеся посмотрели фрагменты  фильма «В бой идут одни старики». Закончился 

праздник возложением цветов к Памятнику Солдату. 

7 июня члены клуба приняли участие в ежегодном празднике «Читающий Тосно – 

2021».  Он  был посвящен  Пушкинскому Дню,  Дню России, Дню  Тосно и проходил в 

выставочном зале  Дворца культуры. Праздник был подготовлен  районной библиотекой 

совместно с Тосненским районным культурно-спортивным центром.  Собравшихся с 

праздником поздравили глава администрации Тосненского городского поселения А. Л. 
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Канцерев и начальник отдела по культуре и туризму А. В. Тарабанова. Врио директора 

МКУК «Тосненская МЦБС» О. В. Волкова рассказала о традициях праздника «Читающий 

Тосно», который  отмечается уже в 14-й раз. С  композицией «Солнце русской поэзии» 

выступила Л. В. Павлова и  провела викторину «Образ незабвенный», посвященную 

музам А. С. Пушкина. Презентацию выставки «Душа в заветной лире…» провела Н. Н. 

Спроге. Она  рассказала о книге «Пушкин в моей жизни», которая была создана членами 

клуба «Откровение» в рамках проекта «Активное поколение» при поддержке 

Благотворительных фондов «Ладога» и «Добрый город Петербург», зачитала  отрывки из 

этой книги. Велась прямая трансляция праздника (онлайн), видеосъемка и фотосъемка.  

22 сентября  члены  клуба  приняли  участие в презентации выставки «С любовью 

к Тосненской земле», посвященной жизни и творчеству художника В. М. Балторина. 

23 сентября в кинотеатре «Космонавт» члены  клуба приняли участие в 

творческом вечере «С родной землею сердцем слит», посвященном 80-летию со дня 

рождения  поэта Н. Б. Рачкова.   

28 сентября в библиотеке члены  клуба участвовали в вечере, посвященном  поэту 

Н. С. Гумилеву «Был он рыцарем света и слова», организованном совместно с Творческим 

союзом «День памяти Николая Гумилева во Всеволожске», при поддержке Общественной 

палаты Тосненского района.  

19 октября   прошла  встреча, посвященная 210-летию со дня основания 

Царскосельского лицея «Лицея день заветный».  Беседа «С лицейского порога», 

проведенная Л. В. Павловой и видеоэкскурсия (в формате 3D) по музею «Царскосельский 

лицей» вызвали большой интерес у слушателей.  

15 ноября члены клуба приняли участие в мероприятии «Венок Рябушкину», 

посвященном 160-летию со дня рождения   А. П. Рябушкина. Праздник проводился 

Тосненской ЦРБ совместно с Тосненским краеведческим музеем, Тосненским ДК.  

Участники посетили могилу художника на Любанском  кладбище, были на  научной 

конференции «Художество у него в крови», присутствовали на открытии выставки картин 

художников Тосненского района и Санкт-Петербурга, познакомились с книжной 

выставкой «Творчество А. П. Рябушкина. От мотива к картине». 

22 ноября в  Тосненской ЦРБ прошла презентация художественной выставки 

«Пушкин и Крым». Члены клуба  приняли  участие в ее открытии. Выставка «Пушкин и 

Крым» - партнерский проект ЛОУНБ и Всероссийского музея А. С. Пушкина, 

посвященный пребыванию А. С. Пушкина в Крыму. На выставке представлены 

оцифрованные материалы из собрания старейшего пушкинского музея России, 

произведения живописи и графики, редкие работы художников 19 – 20 веков. Среди них: 

пейзажи Крыма, виды Симферополя, Бахчисарая, Ай-Петри, Балаклавы, Гурзуфа, 

Георгиевского монастыря, портреты спутников Пушкина по крымскому путешествию, 

генерала Н. Раевского и членов его семьи. Беседу по выставке провели И. В. Семенова, 

директор ЛОУНБ и Е. А. Абаимова, заведующая отделом обслуживания ЛОУНБ.  

22 ноября в Тосненской ЦРБ состоялся премьерный показ моноспектакля по 

мотивам произведения А. С. Пушкина «Египетские ночи». Режиссер-постановщик Д. 

Павлов. Исполнитель -  Д. Лавренов, артист театра и кино. На спектакле присутствовали 

члены клуба «Откровение». 

23 ноября  прошла встреча, посвященная 220-летию со дня рождения В. И. Даля 

«Великий хранитель русского языка». С беседой «Не будет наследства другого важнее, 

чем русское слово» выступила Л. В. Павлова. Обзор  выставки «В. И. Даль – собиратель и 

хранитель русского слова» провела Н. Н. Спроге. Был показан фильм «В. Даль. 

Собиратель слов». Участники встречи отвечали на вопросы викторины «Неизвестный В. 

И. Даль», прослушали сказку-загадку «Старик-годовик». 
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Никольская городская библиотека 

 

  Вечер поэзии Вероники Тушновой «Сто часов счастья» к 110-летию со дня рождения 

проведен библиотекарем Е. К. Гришиной в Доме культуры для членов клуба «Активный 

возраст». 

- Проведен праздник Масленицы на площади перед спортивно-досуговым центром 

«Надежда». В подготовке и проведении его приняли участие сотрудники Дома культуры, 

женский клуб «Активный возраст», активной участницей которого является Е. К. 

Гришина. Ведущими праздника были сотрудники ДК и Гришина Е.К. .  Всего 

присутствовало 240 чел., в том числе 70 детей. 

- Проведен вечер для участников клуба «Активный возраст»  «По пушкинским местам 

Ленинградской области» Е.К. Гришиной 

- Проведен Е. К. Гришиной для членов клуба «Активный возраст» поэтический вечер 

«Жил-был я» к 115 - летию поэта С. Кирсанова.  Он был посвящен памяти А. Градского и 

Д. Тухманова.  

Федоровская поселковая библиотека 

 
- В рамках Года чистой воды в Ленинградской области   библиотека организовала встречу 

ЛОУНБ с читателями  в музее Федоровского городского поселения. «Певец морской 

стихии» - так называется выставочно – просветительский  проект ЛОУНБ, посвященный 

творчеству И.К. Айвазовского. Заведующая отделом обслуживания  Абаимова Е. А. 

рассказала о  жизни и творчестве  художника. Из презентации  участники мероприятия  

узнали об  интересных фактах, связывающих художника  с Ленинградской областью, 

увидели картины, созданные в период пребывания в Старой Ладоге. В Федоровской 

библиотеке были представлены книги о жизни великого художника и альбомы с 

репродукциями И.К. Айвазовского. 

- В преддверии Дня победы   состоялась  «Встреча с песнями военных лет». Звучали песни 

в исполнении концертной группы «Камея» г. Тосно. Каждая песня  заканчивалась под 

крики  «Браво»  членов клуба «Мы у самовара». Во второй части мероприятия в 

библиотеке звучали стихи местной поэтессы О. И. Копыловой, стихотворения о Великой 

Отечественной войне  Эдуарда Багрицкого, Константина Симонова, Владимира 

Высоцкого.  

-  В рамках клуба «Мы у самовара» прошла  беседа «Сыщик Путилин и его время». 

Провела ее Космачева А.М.  - генеральный директор АНО «Бирюзовая линия» г. Кириши. 

Участники мероприятия  узнали биографию сыщика и  познакомились  с интересными 

фактами из его жизни. Космачева А.М.  показала  фотографии  Путилина И.Д.,  макет 

американского револьвера  Смит - Вессон, которым  вооружены были сотрудники царской 

полиции.  Затем  членам клуба было предложено заполнить охранную грамоту  перьевыми 

ручками и чернилами, что сделали с большим удовольствием. В конце мероприятия 

Антонина Михайловна  рассказала  о праздновании Нового года в 19 веке. В библиотеке  

представлена выставочная ширма с портретом, биографией, наградами, достижениями и 

заслугами начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга, тайного советника Путилина 

И.Д. 

- Прошел вечер «Женщины – главные», посвященный  Дню матери. Перед участниками 

вечера, а это - члены клуба «Мы у самовара», выступила концертная группа «Камея» г. 
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Тосно, исполнив  задушевные песни. В библиотеке звучали стихи Н. Доризо,  Л. Рубальской, 

посвященные матерям.  

 

Андриановская сельская библиотека 

26 октября  состоялся тематический вечер «Путешествие в юность» ко дню основания 

комсомола. Заведующая библиотекой Алейник Н.С. подготовила для участников 

мероприятия  призовую викторину « Комсомол - моя судьба» и игру «Доскажи 

комсомольский лозунг!». Гости библиотеки за чашечкой чая вспоминали песни своей 

комсомольской юности, посмотрели видео-поздравление «С днём рождения, комсомол!» 

Гладковская сельская библиотека 

 

- Прошла выставка мастеров прикладного искусства поселка Саблино и города 

Никольское. 

-  акция «Дарите книги с любовью – 2021» организована  в третий раз. Участникам 

вручены дипломы  

 

5.5. 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 19 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, 

Любанской, 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. 
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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 12 наименований газет и 19 наименований 

журналов.  

Полностью расписывается газета «Тосненский вестник». За 2021 год в 

краеведческий каталог в программе «Ирбис» было расписано и влито 539 карточек, а 

всего массив электронного краеведческого каталога насчитывает 4923 карточки, 

описывающих материалы из районной газеты (на 1.01 2022 г.) 

На 1 января 2022 года краеведческий каталог в традиционном виде  

насчитывает 74120 карточек (62 ящика) 

 расписываются следующие профессиональные издания: «Библиотека», 

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

Оформлен альбом МКУК «Тосненская МЦБС» в печати в 2021году».  

О библиотеках и библиотекарями Тосненского района было  опубликовано 43  

статьи  в газетах  «Тосненский вестник», «Федоровский вестник», «Всеволожские вести».  

На сайте размещено 19 сюжетов о библиотеках, созданных на Тосненскомм ТВ. 

 

6.1. 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 



 

35 
 

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»). 

- Краеведческие папки, 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, ЦРДБ, Никольской 

городской, Красноборской, Форносовской поселковых и Нурминской сельской  

библиотек. 

Использовали МБА -  6 библиотек 

Книговыдача по МБА –  1386 экз. 

Активно пользуются ВСО Любанская городская, Пельгорская поселковая, 

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.  

 - деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек – нет 

 - выпуск библиографической продукции – издания Тосненской ЦРБ – не было 

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». 
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7. Краеведческая деятельность библиотек: 

 - реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 

Тосненская  ЦРБ организовала межрегиональный проект «Венок Рябушкину» с 

участием районных организаций, Государсвенного Русского музея, Борисоглебского 

музея  

 - анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача); 

Краеведческие фонды библиотек постоянно пополняются из различных 

источников. 2021  год отмечен 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 2021 году она составила  3800 

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, Федоровской, Форносовской поселковых, Нурминской, 

Сельцовской, 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 52 изданий. 

- массив электронного краеведческого каталога насчитывает 49223 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. 
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- выпуск краеведческих изданий: 

- «Хроника памятных и юбилейных дат Тосненского района Ленинградской 

области на 2022 год». Сост. Р. В. Тихомирова; Тосно.:2021.:52 С. 
- Буклет «Художество у него в крови», посвященного 160 -  летию со дня рождения 

А. П. Рябушкина. Сост. Н. А. Ющенко; 

- Буклет «Полный кавалер ордена Славы Виктор Васильевич Рябов». Сост. Н. А.  

Ющенко; 

- Видеофильм «Герои Отечества Тосненской земли». Сост. Н. А.  Ющенко, О. С. 

Зайцева; 

- 250-летию со дня рождения государственного и военного деятеля России 

Александра Дмитриевича Балашева, сост. Т. Киселева СПб, 2021, 78 с.(IX  историко – 

краеведческие  Балашевские  чтения) 

-  «Календарь -2022. Памятные даты города Любань и окрестностей». Сост. З.А. 

Крылова. – Любань.- 2021. – 23 с. с илл. 

«Памятники и памятные места города Любань». Сост. З. А. Крылова. Любань. - 

2021. – 12 с. 

 - раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций;  
Создание 2 краеведческих книг, 2 брошюр, 2 буклетов, 1 видеофильма. 

Размещение на  сайте краеведческих выставок  

 

7.1. Массовая работа по краеведению 

 

Во всех библиотеках были оформлены выставки к памятным датам района, 

проведен цикл мероприятий к 800 - летию А. Невского, к 100 летию Н.- Федорова, 

оформлены выставки памяти поэта Г. А. Чистякова. 

 

Тосненская центральная районная библиотека 

- 15 декабря состоялись двадцать пятые Тосненские краеведческие чтения. 

В программе: 

- Сохранение краеведческих традиций в МКУК «Тосненская МЦБС»  

- По страницам «Хроники юбилейных и памятных дат Тосненского района 

Ленинградской области 2022 года» /Сост. Р. В. Тихомирова/ 

- Герои России Тосненского района /Сост. Н. А. Ющенко, О. С. Зайцева/ – 

презентация видеофильма - О.С. Зайцева, заместитель  директора МКУК «Тосненская 

МЦБС» по библиотечной работе 

- «Двадцать пять лет с историей района» - Н. П. Ковалевская, заведующая методико 

– библиографическим отделом 

- «Нам дарят»  – обзор новых краеведческих поступлений в библиотеки района -  

Н. А. Ющенко, заведующая сектором краеведения  

- «Верный сын своего Отечества» - презентация выставки материалов Тосненского 

историко - краеведческого музея  к 100 -  летию Н. Ф. Федорова, Героя социалистического 

труда А. В. Петров, заведующий  Тосненским историко - краеведческим музеем 

- «Охота  в Шапкинской волости» - презентация - Т. Ф. Киселёва, краевед, автор 

книг о Шапках. 

«Саблинскому краеведческому музею - 20 лет» - презентация - Т. Н. Слепнева, 

руководитель Саблинского музея, член Союза краеведов России 

 

Сектор краеведения Тосненской ЦРБ работал в  различных направлениях: 

проектная деятельность,  проведение  мероприятий, связанных с памятными датами 

исторических личностей и событиями в истории  района, проведение интерактивных 



 

38 
 

занятий (презентаций) с учащимися старших классов школ г. Тосно и района «Об истории 

с интересом», подготовка исторических справок по запросам. Были подготовлены 

публикации для газеты «Тосненский вестник».  

- К 800 -летию со дня рождения Александра Невского  Н. А. Ющенко с 

докладом «Александр Невский на Тосненской земле» выступала на  конференции в 

ЛОУНБ и круглом столе в г. Никольское «Вклад Александра Невского в сохранение 

восточно-славянских племен» (организатор Дом дружбы ЛО).  

- Ко Дню города Тосно Н. А. Ющенко, совместно с отделом по культуре и 

туризму  было подготовлено и проведено мероприятие в честь его  основателей – 

ямщиков  Тосненского яма. Оно прошло в историческом центре города около Поклонного 

креста, с  присутствием Главы МО Тосненский р-н ЛО Захарова В.В., Председателем 

Комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО К. Н. Визирякиным, 

депутатами, а также старожилами города Тосно, общественностью. 

- В феврале зав. сектором краеведения приняла участие в праздновании очередной 

годовщины со дня рождения Героя Советсткого Союза,  татарского поэта-антифашиста 

Мусы Джалиля «Приговоренный к бессмертию», где выступила с докладом о 

проведенной совместной работе с Тосненским обществом «Изге - Юл» по 

увековечиванию его памяти на Тосненской земле. 

- Как член Общественной палаты, Ющенко Н.А. подготовила доклад об истории 

городского парка на  внеочередном заседании ОП в феврале. В этот период готовился к 

осуществлению проект реконструкции парка. В социальных сетях шло активное 

обсуждение этого вопроса, возникло много вопросов по этому поводу, необходимо было 

прояснить многие проблемы. 

- 12 марта прошла презентация книги Беркут (Н. А. Ющенко) «Тосно и 

окрестности» в кинотеатре «Космонавт». В книге представлена история города с 

древнейших времен до наших дней, а также достопримечательности Тосненского 

городского поселения и прилегающих территорий. На мероприятии присутствовали 

представители общественных организаций, администрации МО Тосненский район, 

депутаты,  жители г. Тосно. 

- В мае, при поддержке администрации, проведена Вахта памяти, посвященная 

Герою Советского Союза, уроженцу города Тосно В. С. Зикееву. В ходе мероприятия 

состоялась встреча с внуком Героя Виктором Зикеевым и его супругой, которые 

проживают в Пензе. Для гостей проведена экскурсия по выставке, организованной в 

Тосненском историко - краеведческом музее, а также по историческому центру города 

Тосно. Затем, в сопровождении Ющенко Н.А., гости отправились в Красный Бор, поселок, 

где семья Зикеевых жила в конце 30-ых годов. В музее Красноборской школы  

представлены материалы о жизни В. Зикеева, которые передали его родственники в 

недавнем прошлом. 

- В марте зав. сектором краеведения  подготовлен круглый стол, совместно с 

приходом Тосненской церкви «Всех скорбящих радость» и ее настоятелем 

протоиереем Сергием Рысевым – «День православной книги». Ющенко Н. А. 

выступила с темой «Православные братства и их роль на ниве просветительства в 

России» и  осветила вопросы, связанные с деятельностью православных братств на 

Тосненской земле по организации школ и обеспечением их учебниками, а также вопросы, 

связанные с благотворительностью. 

- Зав. сектором краеведения была подготовлена и проведена краеведческая 

экспедиция в урочище Червинская Лука, совместно с потомками известного врача 

педиатра А. Н. Шкарина, жившего там со своей семьей на рубеже 19 и 20 в.в., краеведами 

и представителями прихода храма «Всех скорбящих радость» в Тосно. Эта местность 

сегодня не заселена, пребывает в запустении. Но, несмотря на это, удалось найти остатки 

фундамента церкви во имя св. А. Невского, построенной там,  в начале 20 в., где все 

участники экспедиции совместно с о. Николаем отслужили службу по усопшим. Также 
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был обнаружен крест, установленный  в память о невинно пострадавших жителях  

Червинской Луки, во время Великой Отечественной войны.  

- В середине сентября в районной библиотеке открыта выставка «С любовью к 

Тосненской земле», на которой представлены  разные направления деятельности 

тосненского художника Валентина Михайловича Балторина. Он активно сотрудничал 

с  библиотекой по краеведческой тематике. Этой выставке предшествовала большая 

работа Ющенко Н.А. с вдовой художника Зоей Александровной по отбору работ 

художника для передачи на хранение в библиотеку и использование их в выставках. 

Среди  работ пейзажи и натюрморты, авторский фарфор, изделия из бересты и дерева. 

- Зав. сектором краеведения приняла участие в межрегиональной конференции, 

организованной ЛОУНБ, посвященной 100 - летию со дня рождения и 135 - летию со 

дня смерти Н. Гумилева «Еще не раз вы вспомните меня», с докладом на тему 

«Гумилев на Тосненской земле». Этот доклад заинтересовал коллег из Всеволожска. 28 

сентября на базе районной библиотеки состоялся вечер памяти « Был он рыцарем света 

и слова…», организованный совместно с Творческим Союзом «День памяти поэта 

Николая Гумилева во Всеволожске на Бернгардовке» (руководитель И. Н. Гуреева - 

Дорошенко). На этом мероприятии зав. сектором краеведения выступила с презентацией о 

Гумилеве. В результате завязались дружеские отношения с коллегами из  Всеволожска, и 

намечено дальнейшее сотрудничество. 

- Ющенко Н. А. провела  цикл занятий под общим названием «Об истории с 

интересом. Знакомство с жизнью и деятельностью ярких личностей и событий на 

Тосненской земле» с учащимися средней школы №4 г. Тосно и других школ. Проведено 

18 занятий, в которых приняло участие 457 чел.  

Подготовлено по запросу администрации МО Тосненский район ЛО более 14 

исторических справок на разные темы. 

Зав. сектором краеведения ТЦРБ подготовлено 3 публикации для газеты 

«Тосненский вестник», «С любовью к Тосненской земле», «Путешествие в Червинскую 

Луку», « Николай Гумилев на Тосненской земле», 2 буклета совместно с библиографом О. 

А. Уфимцевой «Полный кавалер ордена Славы Рябов Виктор Васильевич», «Художник А. 

П. Рябушкин», а также материал для видеофильма ко Дню Героев Отечества совместно с 

зам. директора по библиотечной работе О.С. Зайцевой.  

За истекший год в краеведческий сектор обратилось 55 читателей, которым было 

выдано 1.700 справочных материалов по различным темам в печатных источниках, 

хранящихся в тематических папках и книгах. Зав. сектором краеведения работала в 

ЦГИА. Было найдено много интересных архивных документов по заданным темам. Так, 

например, были найдены документы по истории Тосненской церковно - приходской 

школы, по устройству и  открытию телеграфа на ст. Тосна, чертежи и документы 

лесопильного завода Уттемана,  план реки Тосны с усадьбами, план имения Юсуповых в 

Княжелисино и многое другое.  

- Ющенко Н.А. приняла активное участие по подготовке к публикации 

областного альманаха, посвященного Тосненскому району. Эта работа 

осуществлялась под руководством Хабарова И.Ф. и Соколова Ю. В. В ходе подготовки 

проводилась работа с авторами статей, доработка некоторых материалов, состоялась 

встреча  инициативной группы с руководителями этого областного проекта, 

преподавателями и руководством ЛГУ им. А. С. Пушкина. В альманах вошло 8 статей, 

подготовленных  Ющенко Н.А.  Презентация намечена на конец января 2022 года. 

- Межрегиональный проект «Венок Рябушкину». По инициативе зав. сектором 

краеведения, члена Общественной палаты МО Тосненский район ЛО,  Ющенко Н.А., при 

поддержке администраций МО Тосненский район ЛО и Любанского городского 

поселения, был осуществлен  проект «Венок Рябушкину», посвященный 160 - летию со 

дня рождения художника. 12 ноября был установлен стенд в урочище с. Доброе, около 

сохранившихся фундаментов храма, где был похоронен художник. В выставочном зале 
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Тосненского Дома культуры открылась совместная выставка тосненских художников и 

живописцев Санкт-Петербурга «Древняя Русь и Тосненская земля в творчестве 

Рябушкина и современных художников». Здесь же прошла научная конференция 

«Художество у него в крови», в которой приняли участие  научный сотрудник Русского 

музея Яковлева Т.А., историки и  краеведы Тосно.  

В октябре  установились партнерские отношения с деятелями культуры г. 

Борисоглебска и Тосно в рамках проведения  мероприятий, посвященных 160 - летию со 

дня рождения  А. П. Рябушкина. Художник родился в г. Борисоглебске (Воронежская 

обл.), а всю свою сознательную жизнь прожил в Санкт-Петербурге и его окрестностях, в 

том числе в окрестностях Любани.  

- 25 ноября в г. Борисоглебске состоялась научно-практическая конференция «Сын 

земли Борисоглебской, А. П. Рябушкин», посвященная 160 -летию А.П. Рябушкина. В 

ней приняла участие Н. А. Ющенко с докладом о жизни и деятельности художника на 

Тосненской земле. Также Наталья Александровна выступила с приветственным словом от 

тосненцев на открытии новой экспозиции в картинной галерее им. П. И. Шолохова МБУК 

БГО «Борисоглебский историко-художественный музей», посвященной А. Рябушкину 26 

ноября 2021 года. 

Любанская городская библиотека 

 

З. А Крылова, зав. библиотекой  компьютерным способом издала 2 брошюры  

- «Календарь -2022. Памятные даты города Любань и окрестностей». Сост. З.А. 

Крылова. – Любань.- 2021. – 23 с. с илл. 

-  «Памятники и памятные места города Любань». Сост. З. А. Крылова. Любань. - 

2021. – 12 с. 

Оформила краеведческие выставки и провела мероприятия: 

- «Планета Нумеровия» - выставка к 130 - летию со дня рождения ученого-

астронома Нумерова Б. В.  

- «Военная Любань в воспоминаниях» - выставка ко Дню освобождения 

Любани. 

- «Без срока давности» - в музее боевой славы Любанской средней школы 

имени А.Н. Радищева прошел открытый урок по литературе, посвященный военно-

патриотическому альманаху «Россия – Родина моя», издание которого было приурочено к 

75 – летию Победы. Перед ребятами выступили Никифорова И. В. и Крылова З.А. –  

авторы произведений этого сборника. 

- «Поэт - герой Муса Джалиль» - выставка, посвященная жизни и творчеству 

поэта. 

- «Стихи - свидетели борьбы и мужества» - конкурс чтецов на 13-х 

Джалилевских чтениях в школе им. А. Н. Радищева.  

- «Любань на старых открытках» - выставка ко Дню рождения почтовой 

открытки в России.  

- «Любань на старых открытках» - исторический калейдоскоп, посвященный 

Дню рождения почтовой открытки в России. Читатели узнали об истории возникновения 

открытых писем в России, об «Издании Любанского общества попечения о бедных», 

которое занималось выпуском открыток с видами Любани, а также о земском начальнике 

Любани, создателе этого Общества Болотове В. А.   

- «Читай календарь – город свой познавай» -  в Совете ветеранов г. Любань 

было представлено издание Любанской городской библиотеки  

- «Читай календарь – город свой познавай» -  для экскурсоводов музея боевой 

славы школы им. А.Н. Радищева было представлено  «Календарь – 2021. Памятные даты 

города Любань и окрестностей». 
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Никольская городска библиотека 

 

Выдано 97 краеведческих справок. 

Продолжена работа по сбору материалов по истории административных реформ. 

Оказывается помощь по сбору материалов по истории никольской школы №2 

сотруднику виртуального краеведческого музея школы Семовой Л.М. 

 

Любанская сельская библиотека 

 

«Моя малая Родина» - краеведческий урок в детском саду провела А.Ю. Чижикова, 

заведующая библиотекой. 

Нурминская сельская библиотека 

 

С учащимися 4 «б» класса продолжили работу по проекту "Путешествие по 

Ленинградской области", за основу в котором была взята книга «Бабочка над заливом», 

участники читательского клуба «Библиоша» собирались на «Поэтическую страничку» - 

заключительное мероприятие проекта по краеведению «Я здесь живу, и край мне этот 

дорог».  Дети представили свои проекты «Моя малая Родина», рисунки, читали стихи о 

Родине, о Нурме, многие написали их сами. Для  подготовительной группы детского сада  

проведен урок краеведения «Моя малая Родина». Дети посмотрели фильм о Нурме, 

рассказали стихи о родном крае. Урок краеведения прошел для первоклассников: «Весело 

шагаю по родному краю». Ребятам была представлена  выставка «Люби и знай свой край», 

презентация «Моя малая Родина» и видеофильм «Родная деревня». Урок посвящен 208 

летию деревни Нурма. Прошел урок – портрет «Человек государственного масштаба», 

посвящённый 100 - летнему юбилею Н. Ф. Фёдорова, Почетного жителя г. Тосно.  

 

Сельцовская сельская библиотека 

 

В рамках клуба «Золотой возраст» приняли участие в торжественном мероприятии 

«Победа в сердце каждого живет!» в г. Любань на «Березовой аллее - посетили Братские 

захоронения в Любани, в д. Коркино. Возложили цветы, почтили минутой молчания. 2 

часть встречи прошла в библиотеке «Минувших лет святая память» - литературно-

музыкальная композиции. 

 

Тосненская сельская библиотека 

 

- Для детей пришкольного лагеря «Тропинка»  проведен час краеведения «Край, в 

котором я живу», включающий  выставку «Мой любимый  край»,  викторины о 

Тосненском районе и поселке Ушаки. 

 

Шапкинская сельская библиотека 

 

Прошли 10 Балашовские краеведческие чтения. 

Выпущен сборник IX  «Балашевские чтения», посвященный 250-летию со дня 

рождения государственного и военного деятеля России Александра Дмитриевича Балашева 

составитель Т. Киселева.- СПб, 2021.- 81 С. 

Проведена презентация выставки, приуроченной ко Дню освобождения Шапок 

«Народный подвиг на войне» (документы из семейных архивов, альбомы, фотографии, 

наградные документы.) 

Проведена презентация выставки «Наш земляк Барабанов Арсений Яковлевич» к 

120 - летию со дня рождения  генерала - лейтенанта медицинской службы. 
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Библиотека и Совет ветеранов провели акцию «Военный альбом на моем 

фасаде». Было обращение к населению: «Уважаемые жители и дачники Шапкинского 

сельского поселения! Библиотека и Совет ветеранов обращаются с  предложением 

отметить скорбную  дату -  80 - летие начала Великой Отечественной войны Акцией  

«Военный альбом на моем фасаде». Мы решили обратиться к самой активной части 

населения, в надежде, что они помогут старшему поколению почувствовать себя 

сопричастными к великому делу сохранения коллективной памяти. Помогут своим 

близким и родным, которые не владеют компьютерными технологиями, оформить окно, 

стену дома, ствол дерева или веранду фотографией или фотографиями участников 

Великой Отечественной войны из семейного архива. У нас много одиноких людей, 

которым помощь соседей и односельчан была бы не лишней. День памяти и скорби 

приходится на будний день и участие жителей в митинге будет, по нашим предположениям 

весьма скромным. Поэтому и предлагаем отметить эту дату в другом формате. Мы 

приветствуем неформальный и творческий подход. С уважением, дорогие односельчане, и 

надеждой на ваше участие и поддержку. Совет ветеранов Шапкинского сельского 

поселения». 

Состоялся митинг «Этот день Победы» на мемориале «Братские могилы» в 

Шапках, организованный библиотекой, администрацией, Советом ветеранов. Подготовила 

и вела митинг О. Малюшкина. Дуэт «Ретро» исполнил военные песни.  Работала полевая 

кухня. Присутствовало-100 человек 

К 80 - летию начала войны библиотека с участием Совета ветеранов провела 

Неделю памяти «Чтобы помнили»: 

- Краеведческая выставка-обзор «Дню памяти и скорби посвящается...»    
- Краеведческий урок « Война на Шапкинской земле». Встреча с краеведом 

Киселевой Т. Ф.  читателей школьного возраста. Ребята узнали о пионерах-героях М. 

Кротове и Н. Куковеровой, чьими именами названы улицы в поселке. 

- Библиотека и Совет ветеранов поселения, краеведы Т. Киселева и О. Маврина  

провели поездку с детьми по памятным местам, связанным с войной.  

- Библиотека открыла выставку епродукции картин из собрания Государственного 

Русского музея  «Великая Отечественная война в живописи XX века». Диалог у 

выставки состоялся с членами Совета ветеранов и читателями библиотеки. 

- Библиотека и Совет ветеранов провели Акцию «Свеча памяти». Состоялось 

возложение цветов и минута молчания. На мемориале «Братские могилы» в пос. Шапки на 

мероприятии выступил глава поселения М. Немешев, краевед Т. Киселева рассказала о 

войне на Шапкинской земле, поэт Ю. Бозин прочитал стихи. Дети зажгли свечи памяти, 

выложенные в виде цифры «80».  

 

7.2. 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 и др. 

Мини - музей имеется в  Шапкинской сельской  библиотеке. В ней  представлены 

предметы быта, в том числе конца 19 – начала 20 в., а также картины местных 

художников. 

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. 
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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 библиотеки в 

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  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: 

 15 справок по работе библиотек для  ЛОУНБ, отдела по культуре, других 

отделов администрации МО Тосненский район Ленинградской области. 

 .Темы: главные события библиотечной жизни за 2021 год, о проектной  и 

краеведческой деятельности библиотек, о мероприятиях по социокультурной 

реабилитации инвалидов, о работе библиотек к 76 – летию Победы, ко Дню защитника 

Отечества, по героико – патриотическому воспитанию и др. 

 1 конкурсная работа в РГИО  НА ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

СРЕДИ БИБЛИОТЕК ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

- 2 работы на областной конкурс «Звезда культуры» - материалы на Павлюченкову 

С. Д.  в номинации «Лучший библиотекарь года» и на Петрушову Г. А.  в номинации «За 

многолетнее служение профессии» 

- Сценарий  профессионального конкурса« КНИГИ – ня - 2021»  с участием 3 

библиотекарей; 

 1 годовой отчет;  

 1 годовой план;  

 52 отчета о посещениях библиотек  за неделю в рамках мониторинга 

Министерства культуры РФ; 

 12 месячных планов;  

  Планы к 76 – летию Победы, к 800 -  летию  А. Невского, к выборам в 

Государственную Думу и ЗакСа Ленинградской области, ко Дню Героев Отечества, к 100 

летию Н. Ф Федорова, 150 - летию С.В. Рахманинова и др. 
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 9 характеристик на работников Тосненской  ЦРБ, ЦРДБ; Любанской городской. 

Пельгорской, Ульяновской поселковых библиотек;  

 15 консультаций по темам года и плану на 2022 год; 

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

дистанционно - 68. 

- количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 

виде – 18; 

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

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме - 19;  

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 – 4. 

В программу семинаров и совещаний вошли следующие вопросы: 

- Анализ содержания работы библиотек в 2020 году. 

- Планирование работы на 2022 год-  

- О требованиях учредителя к массовой работе библиотек в 2021 году (Приоритеты 

– героико – патриотическая работа – 76 летие Победы, работа с населением по выходным 

дням);  

- Навигация по сайту МКУК «Тосненская МЦБС;  

- Новые книги на сайте; 

- Телесюжеты о жизни МЦБС. Избранное; 

- «Год Александра Невского в РФ» и «Год чистой воды в Ленинградской области», 

«Год науки и технологий», «Год 91 – летия Тосненского района» - рекомендации по 

работе; 

- Проведена презентация  «Хроники юбилейных и памятных дат Тосненского 

района Ленинградской области 2022 года; 

- Разъяснения по ведению учетных форм в соответствии с изменениями в форме: 6 

– НК; 

- Разъяснения по заполнению содержательных квартальных отчетов; 

- Оформление подачи материалов на сайт; 

- Сотрудничество с библиотеками ВК; 

- Разъяснения по основным пунктам эффективного контракта;  

- Критерии оценки работников  библиотек для выплаты премий; 

- О повышении квалификации в рамках проекта «Творческие люди» (СПб 

государственный институт культуры). 

- Обсуждение изменений правил внутреннего трудового распорядка 

- О выездах по библиотекам представителей отдела культуры с целью проверки их 

работы  

- Выполнение контрольных показателей  в рамках национального проекта 

«Культура». 

- Требования к подаче планов на месяц и оформлению  материалов на сайт 

Всем библиотекам выданы заголовки по темам года. 

В ноябре по телефону проведены рекомендации по организации работы  по 

энергосбережению 

Компьютерное сопровождение семинаров обеспечили библиограф Е. А. Петрова и 

заместитель директора по библиотечной работе О. С. Зайцева. 

Библиотекари получали информацию Тосненской ЦРДБ о проектах, конкурсах. 
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- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы, решения 

вопросов по переезду библиотек – 11. 

- О. В. Волкова – выезд в пос. Ульяновка для решения вопроса о переезде двух 

поселковых библиотек в Дом детского творчества; 

- Кабанова Т. А. - 2 методических выезда в Нурминскую сельскую библиотеку; 

- Ковалевская Н. П. -  2 выезда в Тосненскую сельскую библиотеку по оформлению 

книжных выставок; 

- Н. А. Зиновьева – выезды в Любанскую городскую, детскую и сельскую 

библиотеки по вопросу  приобретения для них стеллажей; 

- Петрова Л. В. – выезд в Красноборскую поселковую библиотеку по проверке 

фонда; 

- Петрова Л. В. и Фролова Т. А.  – выезд в Форносовскую  поселковую библиотеку 

по частичной проверке фонда. 

Мониторинги (количество, тематика, итоги): 

Библиотеки присылали по электронной почте содержательные квартальные отчеты,  

происходила систематическая корректировка 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 более 300 блоков информации. 

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). В штате МЦБС предусмотрены должности: 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 2021 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, экологическим воспитанием. Особое внимание было уделено 

организации онлайн - мероприятиий. 

Важным моментом конкурса «КНИГИ – ни - 2021» 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 2021 году для 

участия в конкурс были включены 3 библиотеки.  

Конкурс «КНИГИ-ня - 2021»,  состоялся уже в четырнадцатый раз и показал, какую 

роль играют библиотеки в общественной жизни района. Библиотекари сотрудничают с 

администрацией и общественными организациями, входят в состав избирательных 

комиссий, занимаются переписью населения, принимают участие в организации массовых 

мероприятий, посвященных главным государственным праздникам, проводят множество 

мероприятий в детских садах и библиотеках, Домах культуры. 

Ведущая С. Д. Павлюченкова, заместитель директора по работе с детьми  отметила,  

что  библиотеки хорошо поработали со всеми категориями  населения и представили 

содержательные отчеты. На конкурс после  анализа отчетов выдвинуты три претендента, 

показавших  хороший пример в  налаживании плодотворных  контактов  со  всеми 

учреждениями и общественными организациями, размещенными на их территории. 

Алейник Н. С., заведующая Андриановской сельской библиотекой, последовательный 
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воспитатель гражданско – патриотического, экологического и эстетического сознания 

детей и молодежи. В детском саду часто проводит самые разнообразные мероприятия, 

используя театрализованные элементы, интерактивные игры. В школе она провела 

множество интересных уроков к памятным  датам, по экологии. За творческий подход к 

работе с детьми в школе ей присвоили звание наставника. Проводит совместные 

мероприятия с Домом культуры, литературно – музыкальные  вечера с хором 

«Серебряные росы», принимает активное участие в программах, конкурсах, акциях 

Тосненских районных   библиотек. 

Крылова З. А., заведующая Любанской городской библиотекой   выступает в 

школе, школьном музее, Доме культуры, на заседаниях Совета ветеранов, проводит 

экскурсии для учеников Сельцовской школы, много лет поддерживает связи с татарским 

обществом «Изге Юл», участвуя  в Джалилевских чтениях. В  Любанских краеведческих 

чтениях участвуют представители администрации Любанского городского поселения,  

Совета молодежи, поискового отряда «Любань», краеведы не только из Любани, но и из 

Тосно, Ленинградской области, Санкт – Петербурга. «Календари памятных дат Любани» и 

другие свои  печатные издания Зинаида Анатольевна дарит администрации, 

общественным организациям, краеведам. Как автор публикаций в альманахе 

«Вдохновение», она выступала в Нурминском  центре внешкольной работы. В 

Большеохтинской городской библиотеке   представляла свои краеведческие издания. За 

большую работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 75 

летием Победы администрация Любанского городского поселения вручила Зинаиде 

Анатольевне часы с символикой Победы. 

Т. И. Стрыганова, заведующая Пельгорской поселковой библиотекой наладила 

тесные связи с  Советом ветеранов, Домом культуры, школой. Она благодарна В. В. 

Чиркову, главе администрации Рябовского городского поселения, который никогда не 

отказывает  библиотеке в доставке книг, в решении хозяйственных проблем. Татьяна 

Ивановна обращалась к депутату ЗакСа Ленинградской области А. А.  Лобжанидзе и он 

оказал финансовую поддержку в проведении косметического ремонта библиотеки. 

Множество мероприятий Татьяна Ивановна провела совместно с ДК и школой, она 

участвовала в организации всех торжеств, посвященных 75 и 76 годовщине Победы. 

Зрителям на экране были представлены направления деятельности претенденток – 

массовая работа с детьми и взрослыми, освещение их в СМИ и социальных сетях, связи с 

общественностью, издательская  деятельность, краеведение. По итогам конкурса 

«КНИГИ-ней - 2021» стала Крылова З. А., заведующая Любанской городской 

библиотекой, второе место заняла Алейник Н. С., заведующая Андриановской сельской 

библиотекой, а третье место – у Стрыгановой Т. И., заведующей Пельгорской поселковой 

библиотекой. Тарабанова А. В., начальник отдела по культуре и туризму вручила им  

Дипломы, букеты и подарки от администрации.  

 

9. Библиотечные кадры 

 

Общая характеристика персонала в динамике за три года: 

- количество штатных единиц 

2019 2020 2021 Изменения 

76 74,75 74,00 

Уволились: Г. И. Зиновьева, директора МКУК «Тосненская 

МЦБС», Ермоленко Т. С., заведующая Форносовской 

поселковой библиотекой, Гусева В. А., библиотекарь  

Форносовской поселковой библиотеки, 

 Крылова З. А. заведующая Любанской городской  

библиотекой 

Принята на работу Ющенко Н. А., заведующая сектором 

краеведения Тосненской ЦРБ   
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- численность работников 

2019 2020 2021 

Всего 

67 68 67 

из них 

основной персонал 

55 54 52 

вспомогательный персонал 

12 14 15 

 

- 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 

2019 44 43   9 9 3 3 

2020 44 43   9 9 3 3 

2021 44 41   9 9 3 3 

ВАКАНСИИ – заведующий Форносовской поселковой библиотекой и заведующий 

Любанской городской библиотекой 

 

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 

2019 9 9 1 1 4 4   

2020 9 9 1 1 4 4   

2021 9 9 1 1 5 5   

- 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 

2019 55 218 10 8 34 20 14 

2020 54 19 10 9 32 18 14 

2021 52 18 9 9 31 17 14 

 

Повышение квалификации: 

- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца): 

2019 2020 2021 

4% 18% 21% 

- доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации: 
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2019 2020 2021 

0% 18% 0% 

 

Профессиональные конкурсы (результаты участия): 

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

сотрудников МКУК «Тосненская МЦБС» – Крылова Зинаида Анатольевна, 

заведующая Любанской городской библиотекой. 

- Петрушова  Галина Алексеевна,  заведующая Никольской городской библиотекой,   

стала победителем областного конкурса  «Звезда культуры – 2021»,  в номинации «За 

многолетнее служение профессии; 

- Диплом за участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства Ленинградской 

области «Звезда культуры» получила Павлюченкова Светлана Дмитриевна, заместитель 

директора по работе с детьми 

 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата в сравнении 

 2019 2020 2021 

МКУК «Тосненская МЦБС» 54 214,00 41 235,30 43 750,00 

Ленинградская область 42 912,60 нет данных нет данных 

МО Тосненский р-н ЛО 43 729,30 нет данных 43 310,00 

 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. 
 

10. Материально – технические ресурсы библиотек 

 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

В 2021 году библиотеки МКУК Тосненская МЦБС обеспечены помещениями. 

Помещения находятся в оперативном управлении библиотек по договору безвозмездного 

пользовании. Пять библиотек расположены в школах, семь – в ДК, остальные 

расположены в жилых домах и других нежилых помещениях. Ульяновская поселковая и 

детская библиотеки переехали из детского сада в Дом детского творчества. Любанская 

сельская библиотека переехала из здания администрации поселения в отдельную 

пристройку к многоквартирному дому. 

- 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 и Тосненской 

районной детской библиотеках установлены камеры видеонаблюдения и оборудованы 

системой экстренного оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- возникновения – аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, 

причины и последствия). 

В 2021 году в библиотеках не было аварийных ситуаций. 

- модернизация библиотечных зданий (помещений) 

Три библиотеки полностью отремонтированы: Любанская городская и детская, 

Любанская сельская библиотеки на сумму 1 474 000 руб. 
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В Тосненской центральной районной библиотеке заменено напольное покрытие на 

абонементе и в читальном зале на керамогранит на сумму 600 000 руб. 

Полностью заменена мебель: в Любанской городской и детской библиотеках, 

частично в Любанской сельской библиотеке. 

- 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, 

Фёдоровской поселковой библиотеках. 

- характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года: 

2019 – 7 995 566 руб. 

2020 – 8 642 800 руб., из них: 3 412 985,57 руб. на оборудование, комплектование, 

информатизацию 

2021 – 8 482 856,05 руб., из них: 3 682 616,40 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»; 

- 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 - 2021» проведен в 14 раз; 

- Краеведческие чтения прошли  в Тосно, Шапках; 

- Большой вклад библиотекари внесли в сохранение народной памяти, успешно 

участвуя в создании краеведческих изданий; 

- По инициативе настоятелей православных храмов города Тосно впервые в 

Тосненских ЦРБ и ЦРДБ  прошли Дни православной книги; 

- Продолжилась работа по повышению уровня компьютерной грамотности  

библиотекарей за счет обучения и повышения квалификации, расширения участия 

библиотек в краеведческой и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Состояние библиотечной сети муниципального района за три года                                  2 

1.1. Доступность библиотечных услуг.                                                                                 4 

2. Основные статистические показатели деятельности Основные показатели деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек предоставляются в динамике за три года.     9 

2.1. Абсолютные показатели                                                                                       9 

2.2. Относительные показатели                                                                                   11 

2.3. Экономические показатели                                                                                   11 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)                     11 

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

видовой и отраслевой состав).                                                                                                    12 

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

документов.                                                                                                                                  12 

3.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов:              15 

3.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)                                17 

3.5. Обеспечение сохранности фондов                                                                                      18 

4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователей к электронным и 

сетевым ресурсам                                                                                                                         19                                                                             

4.1.Электронная каталогизация                   19 

4.2 Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.               20 

4.3 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет                                     21 

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

охарактеризовать динамику за три года)                 21 

4.5. Состояние компьютерного парка библиотек                24 

5 Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей: 

- общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания  населения 

района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.                                  24 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей                    34 

7. Краеведческая деятельность библиотек                36 

8. Организационно-методическая деятельность                43 

9. Библиотечные кадры                   46 

10. Материально – технические ресурсы библиотек               48 

11. Основные итоги года                  49 

12. Содержание                                                                                                                            50 


