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1. СОБЫТИЯ ГОДА
Главные события библиотечной жизни в 2019 году:
- участие в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации, на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на
создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2020 – 2022 гг.. в
рамках нацпроекта «Культура», федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). Отдел семейного чтения Сосновоборской городской
публичной библиотеки, по решению конкурсной комиссии, назван в числе победителей и вошёл в
программу модернизации на 2020 год;
- победа библиотеки в Областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда
культуры» в номинации «Лучшая библиотека года»;

- участие во II Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки». Работа,
представляющая отдел детской и юношеской литературы Сосновоборской городской библиотеки
на конкурсе, вошла в тройку победителей;
- участие в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация
территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»). Фондом частично
профинансирован проект «Точка СБора»: Центр молодежного чтения» на сумму 400 000 руб.;
- организация и проведение традиционного Праздника книги и чтения «Читай, Сосновый Бор!».
Праздник 2019 года «Аншлаг в библиотеке» прошёл под знаком Года театра в РФ;
- организация и проведение городского Фестиваля книжной культуры «Книжный переплет» с
участием издательств;
- открытие отдела молодёжного чтения Сосновоборской городской публичной библиотеки: Центр
молодёжного чтения «Точка СБора»;
- участие в сетевых мероприятиях секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках
проекта «Территория культуры Росатома»: акции «Бегущая книга Росатома», во всероссийском
просветительском марафоне «Культура Росатома: «Новоуральск – Сосновый Бор: культурное сближение»,
в межрегиональной акции «Герой моей семьи – герой атомного проекта», во всероссийской акции
«Комикс-микс «Атомная сборка»;
- участие в работе 5-го библиотечного «Саммита позитивных перемен», практико-ориентированного
семинара в рамках проекта “Территория культуры Росатома” секции библиотек городов присутствия ГК
«Росатом», г.Железногорск (05.04.2019 – 14.04.2019);
- участие в реализации проекта Центра исследований детской литературы ИРЛИ «Пушкинский
дом» и Ленинградской областной детской библиотеки «Антропология семейного чтения», выступление на
научно-практической конференции «Среда обитания и чтения современного ребенка» с докладом на тему
«Читать и/или работать? Семейные стратегии оправдания нечтения».
2

Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в 2019 году
Региональные нормативно-правовые акты:
- «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ библиотечного обслуживания населения Ленинградской области
общедоступными библиотеками»: закон Ленинградской области: 03.07.2009: № 61-оз (с изменениями…)
- "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ экземпляре документов Ленинградской области" Областной закон
Ленинградской области от 30.12.2009 № 116-оз
- «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в областной закон "О праздничных днях и памятных датах
Ленинградской области". Закон Ленинградской области от 25.12.2018 № 135-оз
- «О ВНЕСЕНИИ изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов: закон
Ленинградской области: 13.11.2015: № 120-оз.
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Ленинградской области «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ в
Ленинградской области»: Постановление Правительства Ленинградской области №511 от 30.11.2017 «О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №404
«О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»
(срок реализации 2018-2024 годы)
- «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ перечня критериев оценки работы руководителей государственных
учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области»: приказ Комитета по
культуре Ленинградской области от 25.12.2018 № 01-03/18-645
- «О ПАТРИОТИЧЕСКОМ воспитании в Ленинградской области»: закон Ленинградской области:
13.11. 2015: № 115-оз.
- «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка правового информирования населения Ленинградской области»:
постановление Правительства Ленинградской области: 19.09.2013: № 301. (ред. от 26.10.2015)

Региональная составляющая национального проекта «Культура» в Ленинградской области
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 404 (ред. от 14.10.2019) «О
государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской
области»;
- Приказ № 01-03/19-308 от 14 июня 2019 г. Распределение иного межбюджетного трансферта из
областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской
области на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации регионального проекта
"Культурная среда" в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры и
туризма в Ленинградской области";
- Распоряжение № 01-04/19-365 от 14 ноября 2019 г. "Об организации информационнометодического сопровождения реализации национального проекта "Культура" в части создания модельных
муниципальных библиотек в Ленинградской области".
Муниципальные нормативно-правовые документы
- «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы», Муниципальная
программа утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 24/09/2018
№ 2165 (с изменениями от 20/05/2019 № 1075).
- Постановление администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ от
05.12.2017 № 2680 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Сосновоборского городского округа от 29.07.2011 № 1318 «Об утверждении критериев и показателей
эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей»
МБУ «СГПБ» организует библиотечное обслуживание населения города Сосновый Бор на основе
Муниципального задания, выданного Учредителем на текущий год. Муниципальное задание на 2018 год
утверждено Главой администрации Сосновоборского городского округа.
Услуги библиотеки оказываются в соответствии с Административными регламентами
предоставления муниципальной услуги:
- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки», регламент утверждён постановлением администрации Сосновоборского городского округа от
21.12.2018 № 2746;
- «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», регламент
утверждён постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 15.11.2018 № 2476;
- «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках», регламент
утверждён постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 31.10.2018 № 2393
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ГОРОДА
В 2019 году библиотечное обслуживание населения города в количестве 68 344 человек проводила
Сосновоборская городская публичная библиотека (2018 год - 68 013) (+331)
Отделы обслуживания библиотеки расположены по 4-м адресам в городе (4 сетевые единицы):
- отдел детской и юношеской литературы (пр. Героев, 5),
- отдел семейного чтения (ул. Солнечная, 23,),
- отдел универсальной литературы (ул. Ленинградская, 46,),
- отдел молодёжного чтения (Центр молодёжного чтения «Точка СБора») (ул. Ленинградская, 62).
Центр молодёжного чтения «Точка СБора» открыт для читателей с октября 2019 года.
Среднее число жителей на один из адресов отделов обслуживания библиотеки (сетевую единицу) в
2017 году – 17 011 человек(-9), в 2018 году – 17 003 (-8), 2019 году -17 086 человек (+83).
Принцип доступности услуг библиотеки для населения реализуется путем размещения отделов
обслуживания библиотеки в шаговой и транспортной доступности от места проживания основной части
жителей, удобством месторасположения библиотеки: в ключевых точках населенного пункта, жилого
квартала, на пересечении пешеходных путей и вблизи транспортных сообщений.
В конце 2018 – начале 2019 годов прошёл переезд сектора социально-ориентированного
обслуживания из одного здания в другое (с ул.Солнечная,19 на ул.Ленинградская,62) и реорганизация
сектора социально-ориентированного обслуживания. В новом здании в 2019 году прошёл капитальный
ремонт, а сектор преобразован в Центр молодёжного чтения «Точка СБора» (отдел молодёжного чтения).
Центр начал свою работу с октября 2019 года.
С августа 2019 года и до конца года Отдел семейного чтения библиотеки был закрыт на
капитальный ремонт.
Режим работы библиотеки установлен с учетом потребностей местных жителей и интенсивности
посещения библиотеки.
№

Отделы библиотеки
Отдел универсальной литературы:
Ленинградская, д. 46

1.
Центр общественного доступа к
социально значимой и правовой
информации: Ленинградская, д. 46

2

Отдел семейного чтения:
Солнечная, д. 23а

3

Центр молодёжного чтения
«Точка СБора»:
Ленинградская, д. 62

4

Отдел детской и юношеской
литературы: пр. Героев, д.5

Режим работы
понедельник - пятница
с 12:00 – до 19:00
воскресенье
с 10:00 – до 18:00
понедельник-пятница
с 09:00 – до 19:00
воскресенье
с 10:00 – до 18:00
понедельник – пятница
с 12:00 – до 19:00
воскресенье
с 11:00 – до 18:00
вторник – пятница
с 12:00 – до 19:00
суббота с 11:00 – до 18:00
вторник-пятница
с 12:00 – до 19:00
суббота
с 10:00 – до 18:00

Выходные дни
суббота

суббота

суббота
воскресенье,
понедельник
воскресенье,
понедельник

Время работы библиотеки не полностью совпадает с часами рабочего времени основной части
населения. Выходные дни основной части населения - рабочие для библиотеки.
На летние месяцы во всех отделах обслуживания предусмотрено сезонное изменение расписания
работы. Летом (июнь, июль, август) выходные дни: суббота и воскресенье.
Последний рабочий четверг каждого месяца – санитарный день, отделы не принимают посетителей.
Библиотекой учитываются предпочтения пользователей при предоставлении услуг и выполнении работ, а
также специфика и возможности особых групп пользователей — детей и молодежи, людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МБУ «СГПБ» организует библиотечное обслуживание населения города Сосновый Бор на
основе муниципального задания, выданного учредителем на 2019 год.
Исполнение муниципального задания за 2019 год в полном объеме:
Муниципальная
услуга (работа),
составляющая
Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
(в стационарных
условиях)
Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
(удаленно через сеть
Интернет)

№

1.

2.

Показатель

План
Ед.измерения на 2019
г.

Факт

Количество
посещений

единиц

70637

70 640

Количество
посещений
(обращений)

единиц

11 016

11 693

Пояснения

100 % от
выполнения
годового плана

106,1 % от
выполнения
годового плана

Выполнение показателей муниципального задания свидетельствует о востребованности
библиотечных услуг в городе.
Число пользователей и посещений библиотеки,
библиотечно-информационное обслуживание пользователей .
Основные показатели 2019 года в сравнении с показателями 2018 года:
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек

2019-2018
всего

в том числе пользователей, обслуженных в стационарных
условиях
всего
из них (из гр. 3)
(из гр. 2)
дети до 14 лет
молодежь
включительно
15-30 лет

в том числе
удаленных
пользователей
(из гр. 2)

1

2

3

4

5

6

2019
2018
+/-

19855
21255
- 1 400

10 998
11915
- 917

4 736
4666
+ 70

1958
2012
-54

8 857
9340
- 483

Охват населения города библиотечным обслуживанием становит:
2017 год - население 68 045 человек (- 37 человек к 2016 году) - 29,2 %. (- 0,2 % к 2016 году)
2018 год - население 68 013 человек (- 32 человек к 2017 году) - 31,2 %. (+ 2,0 % к 2017 году)
2019 год – население 68 344 человека (+331 человек к 2018 году) – 29,1% (-2.1% к 2018 году)

Динамика зарегистрированных пользователей 2017 - 2019 гг.
год
2017
2018
2019

Количество зарегистрированных
пользователей всего
19 861 (- 136)
21255 (+ 1 394 )
19 855 (- 1 400)

в том числе пользователей,
обслуженных в стенах библиотеки

в том числе удаленных
пользователей

12 317 (+ 117)
11915 (- 402)
10 998 (- 917)

7544 (- 253)
9340 (+ 1 796)
8 857 (- 483)
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Количество зарегистрированных пользователей в 2019 году 19 855 (- 1 400 к 2018 году). Показатель
количества удалённых пользователей в 2019 году - 8 857 (- 483 к 2018 году), в 2019 г. также немного
уменьшилось зарегистрированных пользователей в стенах библиотеки 10 998 (- 917 в сравнении с
показателями 2018 года).
Динамика посещений 2018 – 2019 гг.
Число посещений библиотеки,
посещений, человек
2019
2018

всего

1

2

3

2019
2018
+/-

70 640
89 926
- 19 286

56 978
74 980
- 18 002

13 662
14 946
- 1 284

из них (из гр. 1)
для получения библиотечночисло посещений массовых
информационных услуг
мероприятий

Число посещений библиотеки в 2019 году 70 640 (- 19 286 в сравнении с 2018 годом), число
посещений массовых мероприятий 13 662 (- 1 284 в сравнении с 2018 годом).
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц
2019
2018

всего

2019
2018
+/-

в том числе (из гр. 10)
число посещений библиотеки удаленно, через сеть
Интернет

число
посещений
КИБО

10

11

12

11 693
12 935
- 1 242

11 466
12 728
- 1 262

-

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей в 2019 году 11 693 единицы ( 1242 единицы в сравнении с 2018 годом). Посещение сайта библиотеки в 2019 году 11 466 ( 1 262 в сравнении с 2018 годом).
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей в 2019 году
Режимы обслуживания

№ стро-ки

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки
всего

1
В стационарном режиме
в том числе: детей до 14
лет включительно
молодежь
1530 лет
В удаленном режиме
Всего
(сумма строк 12 и 15)

2

3

в том числе (из гр. 3)
из фонда
из электрон-ной
на физи-ческих (цифровой)
носителях
библиотеки
4
5

12

212022

211062

13

83288

83288

14

26679

26529

15

41

16

212063

инсталлированных
докумен-тов
6

сетевых удаленных
лицензионных
документов
7
960

150
х

211062

960

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки в 2019 году – 212 063 единицы, что на 94 600 меньше, чем в 2018 году.
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Режимы обслуживания

В стационарном
режиме
в том числе:
детей до 14 лет
включительно
в том числе:
молодежь 15-30 лет
В удаленном режиме
Всего

Выдано (просмотрено) документов из фондов других
библиотек
всего
в том числе
полученных по
доступных в
системе МБА
виртуаль-ных
и ММБА, ЭДД
читальных залах

Выполне-но спра-вок
и кон-суль-таций

1507

1192

315

3642

179

112

67

560

314

242

72

950

х
1507

х
1192

х
315

60
3702

Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек в 2019 году - 1507 единицы, что
на +254 больше, чем в 2018 году.
Выполнено справок и консультаций в 2019 году 3 702, что на 450 меньше, чем в 2018 году.
Удалённых справок в 2019 году 60 единиц, что на 23 больше, чем в 2018 году.
Динамика выданных документов фонда 2016 - 2019 гг.
Количество выданных документов фонда библиотеки всего: стационарно и удалённо
2016
2017
2018
2019

261 426 (+87)
276 805 (+ 15 379)
306 663 (+29 858)
212 063 (- 94 600)

В конце 2018 – начале 2019 годов прошёл переезд сектора социально-ориентированного
обслуживания из одного здания в другое (с ул.Солнечная,19 на ул.Ленинградская,62) и реорганизация
сектора социально-ориентированного обслуживания. В новом здании в 2019 году прошёл капитальный
ремонт, а сектор преобразован в Центр молодёжного чтения «Точка СБора» (отдел молодёжного чтения).
Центр начал свою работу с октября 2019 года.
С августа 2019 года и до конца года Отдел семейного чтения библиотеки был закрыт на
капитальный ремонт.
Эти причины значительно повлияли на статистические показатели Сосновоборской городской
публичной библиотеки в 2019 году. Выполнение основных показателей в сравнении с 2018 годом идёт с
минусом.

Выполнение показателей, включенных в «дорожные карты», доведение средней
заработной платы в соответствии с региональной дорожной картой - 100% от установленного
норматива:
- установленный норматив по региону – 44 192,670рублей
Исполнение – 44 196,86 (100,01 %); для основного персонала – 41 750,08 рублей (94,47%).
Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно
посещение, одну документовыдачу за 2019 год (рублей)
Услуга/работа

Услуга № 1
УН 910100О.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
стационарно

Основа
предостав
ления
услуги

Объем
оказан
ных
услуг

безвозмез
дная

70 637

Единица
измерения
объема
оказанных
услуг

Норматив
затрат на
единицу
услуги/ра
боты

Сумма затрат
на оказание
услуги
(руб.)

Кол-во
посещений

137,41

9 706 230,17

Сумма
затрат на
выполнение
работ
(руб.)
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Услуга № 2
УН 910100О.99.0.ББ83АА02000
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки через
сеть интернет
Работа № 1
УН 2.2.3. Библиографическая
обработка документов и создание
каталогов
Работа № 2
УН 2.2.4. Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения и
безопасности фондов библиотек,
включая оцифровку фондов
Затраты на содержание
имущества
ИТОГО:

безвозмез
дная

11 016

Кол-во
посещений

220,28

безвозмез
дная

3 659

Кол-во
документов

1 657,96

6 066 475,64

безвозмез
дная

4 593

Кол-во
документов

1 320,80

6 066 434,40

2 426 604,48

110 215,81
12 132 834,65

12 243 125,85

Оказание платных услуг (виды услуг, динамика 2016- 2018 гг.).

1. Оказание платных услуг (виды услуг, динамика 2017- 2019 гг.).
Оказание платных услуг за период 2017- 2019 год (руб.)

Период
Ксерокопирование текста ч/б
Ксерокс (иллюстрация) ч/б
Ксерокс цветной (текст)
Ксерокс цветной (иллюстрация)
Сканирование текста
Сканирование изображений
Сканирование газет
Копирование газет (чертежей,
выкроек)
Масштабирование (чертежей,
рисунков)
Принтер (иллюстрация) ч/б
Принтер текст
Принтер цветной (текст)
Принтер цветной
(иллюстрация)
Предоставление площадей для
детских праздников
Предоставление площадей для
совместных праздников
Предоставление площадей для
рекламы
Набор текста на компьютере
работником
Пени
Факсимильная связь
междугородняя
Факсимильная связь местная
Запись на внешний носитель
Размещение информационных
материалов

2017
( руб.)

2018
(руб.)

141 370,00
45,00
91,00
357,00
100,00
130,00
380,00

102 040,00
26,00
640,00

204,00

2019
(руб.)
113 878,00
240,00
112,00
21,00
434,00
750,00
190,00

120,00
10 520,00
117,00

60,00
49 980,00
13,00

96,00
33 194,00
81,00

1 008,00

2163,00

1605,00

180,00

1 580,00

6120,00

2 100,00

6 840,00
300,00
964,00

1 252,00
100,00

120,00

550,00

268,00

5,00

189,00
4,00
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Прием, обработка заказа,
отправка списков по е-mail
Реализация макулатуры

23 864,32
163 421,00

Итого

161 322,00

179 978,32

2.
Привлеченные средства
За 2019 год привлечены следующие средства:
Проект
На реализацию проекта «Точка
Сбора» Центр молодежного чтения

финансирование
сумма
по договору
400 000,00
пожертвования

На что
На приобретение
мебели

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность)

1
2
3

2017
2018
2019

5197
5361
4979

2723
5391
4929

Книгообеспеч
енность* 1
пользователя
(н.14-17)

+/– к
прошлому
году

Состоит на
конец года

выбыло

поступило

год

№ пп

Библиотечный фонд, тыс. экз.

169873
169843
169893

Книгообеспеч
енность* 1
жителя (н.5-7)

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Формирование и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях.
Динамика за три года.

+2474
-30
+50

2,49

13,79
14,25
15,45

2,50
2,49

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки как социального
института. Библиотечный фонд МБУ «СГПБ» формируется на основе печатных и электронных
носителей информации.
Общая характеристика совокупного фонда МБУ СГПБ.
Движение совокупного фонда МБУ СГПБ
Наименование показателей

1
Поступило документов
за отчетный год
Выбыло документов
за отчетный год
Состоит документов
на конец отчетного года

№
строки

Всего
(сумма
гр. 4, 68)

В том числе (из гр. 3)
печатные издания
и неопубликованные
документы
всего
из них
книг (из
гр. 4)
4
5

электронные
документы
на съемных
носителях

документы
на
микроформах

документы
на других
видах
носителей

6

7

8

2

3

02

4979

4973

3466

6

-

03

4929

4923

2467

6

-

04

169893

169390

161011

139

364
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В 2019 году было приобретено 4979 ед. изд.: в том числе 3466 экз. печатных книг + 5 CD
экз. книг, периодических изданий 1508 единиц: 1507 печ. экз. + 1 CD журнал.
Всего электронных документов на съемных носителях – 6 CD (5 CD экз. книг + 1 CD
журнал).
Пополнение книжного фонда проходило в рамках реализации государственных контрактов
(60 экз.), пожертвований от физических и юридических лиц (937 экз.) и покупки печатных
изданий напрямую от издательств (2474 экз.). Периодических изданий поступило 1 508 единиц.
Пополнение фонда в 2019 году 4 979 единицы, 2,93% обновляемость фонда относительно
2018 года.
В фонде СГПБ представлена литература по всем отраслям знаний.
Состав фонда библиотеки на конец 2019 года:
Всего

Поступило
Выбыло
Состоит на
31.12.2019

4979
4929

4973
4923

3466
2467

169893

169390

161011

0
0
6872

1494
2435
1499

В т.ч.
Всего
электронных
документов

Газеты

В т.ч.
печатные
периодические
издания

Журналы

В т.ч.

Книги

Всего
печатных
документов

Брошюры

Показатели

13
21
8

6
11
139

В т.ч. электронные документы

Книги на эл.
носителях

Эл.
периодические
журналы

5
0
138

1
6
1

Аудиоиз.

0
0
364

Поступление в фонды:
- печатных изданий и электронных документов
Всего

Поступило

4979

4973

3466

0

1494

В т.ч.
Всего
электронных
документов

Газеты

В т.ч.
печатные
периодические
издания

Журналы

В т.ч.

Книги

Всего
печатных
документов

Брошюры

Показатели

13

6

В т.ч. электронные документы

Книги на эл.
носителях

Эл.
периодические
журналы

5

1

Аудиоиз.

0

Основными источниками комплектования фонда библиотеки в 2019 году являлись
книготоргующие организации и издательства: ООО «КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6-СЕВЕРО-ЗАПАД»,
ООО «Издательство «Питер», ООО «Издательство «Эксмо», ООО «Мирома книга», а также
пожертвования читателей и жителей города.
Еженедельно отслеживаются изменения, вносимые в «Федеральный список экстремистских
материалов», публикующийся на сайте Министерства юстиции РФ.
Количество жителей в г. Сосновый Бор Ленинградской области на 01.01.2019 года
составляет 68 344 человек. Норматив ЮНЕСКО: 250 поступивших документов на 1000 жителей
или 0,25 документа на 1 жителя. В библиотеку в 2019 году поступило 4984 документа на 68344
жителей, получается 0,073 документа на 1 жителя города. Это ниже нормы.
Печатных изданий (книг), купленных на деньги из бюджетных источников, в 2019 году
поступило больше, чем в 2018 году на 481 экз.
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Выбытие из фонда:
Всего

4929

4923

2467

2467

2467

2456

2467

0

В т.ч.
Всего
электронных
документов

Газеты

Выбыло

По причинам
ветхости
устаревшие по
содержанию

В т.ч.
печатные
периодическ
ие издания

Журналы

Книги

Показатели

В т.ч.

Брошюры

Всего
печатных
документов

2435

21

6

2435

21

6

В т.ч. электронные документы

Аудиоиз.

Книги на эл.
носителях

Эл.
периодические
журналы

0

6

0

6

0

2467

В 2019 г. списаны периодика по причине устаревания содержания и книги по причине
ветхости
- удалённые сетевые ресурсы:
№
1
2
3
4
5
ВСЕГО

Сетевые удаленные лицензионные документы
Консультант +
2 728 402
ФСО Законодательство России
224 022
НЭБ
4 590 630
НЭДБ
19 446
ИВИС
5
5
7 562 505

Документов в них

В 2019 году МБУ «СГПБ» произвела прием электронных версий периодических изданий в
количестве 5 экземпляров электронных версий журналов, приобретенных в ООО «ИВИС»:
«Читайка», «Учительская газета», «Экономическое развитие России», «Российский юридический
журнал».
Был обеспечен доступ к полнотекстовым правовым базам данных «Консультант +», ФСО
Законодательство России, НЭБ, НЭДБ.
Финансирование комплектования
По состоянию на 1 января 2020 г. фонд СГПБ составил 169 893 экз. книг, брошюр,
периодических изданий, изданий, полученных в пользование, аудиовизуальных и электронных
документов на общую сумму 13 563 700,23 рублей.
Печатных изданий (книжный фонд), купленных (переданных на баланс учреждения) на
деньги из бюджетных источников, в 2019 году поступило в количестве 2513 экземпляров на сумму
904 212,80 рублей. Это больше, чем в 2018 году на 520 экземпляров. Потрачено (передано на
баланс) в 2019 больше на 182 434,80 рублей
Финансирование комплектования в 2019 году:
1) В 2019 году на комплектование книжного фонда выделено и израсходовано (тыс. рублей)
таблица:
Предусмотрено средств на комплектование книжных
фондов МБУ «СГПБ» на 2019 год
Всего

842,5

В том числе
за счет
трансфер-тов
из федерального
бюджета

0,00

В том
числе за
счет
трансфертов из
областного
бюджета

В том числе
за счет
средств
бюджета
муниципальных
образова-ний

337,5

505,00

Фактически израсходовано в 2019 году на комплектование
книжных фондов
В том
числе
В том
В том
В том
за
числе за
числе за
числе за
счет
счет
счет
счет
доход
трансфербюджета
Всего
трансферов от
тов из
муницитов из
оказа
федеральпальных
областного
ния
ного
образовабюджета
платн
бюджета
ний
ых
услуг
842,5
0,00
337,5
505,00
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2) Передано на баланс учреждения областной библиотекой 39 экземпляров на сумму 61 712,80
рублей.
3) Предусмотрено и израсходовано средств на приобретение периодических изданий в сумме
465 239,08 рублей, в том числе на подключение к универсальной базе данных периодических
изданий в сумме 14 563 рублей.

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотеки:
Основной характеристикой фонда публичной библиотеки является соответствие
потребностям и спросу пользователей - постоянная обновляемость. В современных условиях
фонды должны быть мобильными, удовлетворять быстро меняющиеся запросы читателей,
регулярно обновляться.
поступило
объем фонда
обновляемость
+/2017
2018
2019

5197
5361
4979

169873
169843
169893

3,06
3,16
2,93

-0,47%
+0,1 %
-0,23%

Обновляемость фонда в 2019 г. уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 0,23% и составила
2,93% при нормативе 5% (по рекомендации ИФЛА).
книговыдача
объем фонда
Обращаемость
+/2017
2018
2019

276805
306 663
212063

169873
169843
169893

1,6
1,8
1,2

0
+0,2
-0,6

Спорт

Литературовед.

Искусство

Энциклопе -дии

16 061

8 988

1 770

2 396

2 661

2 974

4 380

5 506

66 573

23 717

100%

28,5%

6,7%

1,2%

7,6%

4,2%

0,8%

1,1%

1,2%

1,4%

2,1%

2,6%

31,4%

11,2%

Литература для
детей (дошк)

Медицина

2 496

Языкознание
Фольклор

Сельское хоз.

14 134

Техника

География

60 407

ОПЛ

212 063

Всего

Естественные
науки

Худ. литература

Обращаемость* фонда в 2019 г. составила 1,2 единицы, по сравнению с 2018 годом
уменьшилась на 0,6 единицы.
- выдача документов библиотечного фонда в 2019 году, в том числе по отраслям:

Обеспечение сохранности фонда
Работники библиотеки соблюдают правила учета, хранения и использования фондов
библиотек. Учет книжных фондов осуществляется на основе «Порядка учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда» утверждённого приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077. В соответствии с «Порядком учёта
документов…» в МБУ СГПБ обеспечивается сохранность фонда следующим образом:
- осуществляется учёт поступления и выбытия документов, размещение фонда, обеспечивается его
сохранность и режим хранения, регистрация и др.
- обеспечивается рациональное размещение и оптимальный санитарно-гигиенический режим
хранения библиотечного фонда.
В зданиях отделов обслуживания установлены охранные системы, обслуживание которых
ведётся специализированными организациями по договорам:
 ОС установлена в Отделе универсальной литературы МБУ «СГПБ» по адресу ул.
Ленинградская, 46 и обслуживается ООО «КСБ-Сервис» по договору № 95-18 от 05.02.2019
г.;
 ОС установлена в Отделе семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу Солнечная, 23а и
обслуживается КСБ-Сервис» по договору № 95-18 от 05.02.2019 г.;
 ОС в Отделе детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ» по адресу пр. Героев,5 и
обслуживается КСБ - Сервис» договор № 95-18 от 05.02.2019 г.
 ОС в Отделе молодежного чтения МБУ «СГПБ» по адресу ул. Ленинградская, д.62 и
обслуживается КСБ-Сервис» по договору № 30-19 от 01.07.2019 г.;
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Аварийные ситуации за 2019 год по МБУ «СГПБ» отсутствуют.
Работники библиотек соблюдают правила учета, хранения и использования фондов
библиотек.
Эти мероприятия и обеспечивают безопасность зданий библиотеки и библиотечных
фондов.
5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ И ДРУГИХ БАЗ ДАННЫХ.
Динамика.

Использование интегрированной библиотечной системы «ИРБИС» позволяет вести работу
по каталогизации библиотечных фондов на современном уровне. Каталоги и картотеки
существуют как в традиционном карточном варианте, так и в виде электронного каталога и
электронной базы данных. Доступ к электронному каталогу открыт на интернет - странице
библиотеки.
Создание электронных каталогов и других баз данных МБУ СГПБ. Динамика.
- выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»:
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов:
Работа по библиографической обработке
документов и создания каталогов:
План 2019
Факт 2019
% выполнения
в полном объеме:
Количество выполненных справок

3 700

3702

100,05 %

Количество обработанных документов

3 500

3674

105 %

Кол-во внесенных в электронный каталог
библиографических записей (кол-во записей) 3 500
всего

7 127

203,6 %

-увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах
2019г.

2018г.

+/-

194 882

187 755

+ 7 127
(3.79%)

Количество записей электронной базы

Собственная электронная информационная база – электронный каталог и картотека
постоянно пополняется новыми библиографическими записями.
Увеличение записей электронной базы в 2019 году относительно 2018 года составляет
3,79%.
Состояние и использование электронных ресурсов:
№
1
2
3
4
5
ВСЕГО

Сетевые удаленные лицензионные документы
Консультант +
ФСО Законодательство России
НЭБ
НЭДБ
ИВИС
5

Документов в них
2 728 402
224 022
4 590 630
19 446
5
7 562 505
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Пользователям МБУ «СГПБ» предоставляется доступ:

к информационным правовым системам "Консультант Плюс" и "Законодательство
России";

к полнотекстовым электронным базам документов Национальной электронной
библиотеки (далее – НЭБ), к электронному ресурсу «Национальная электронная
детская библиотека» (далее – НЭДБ) по сети Интернет на полный просмотр всех
материалов без дополнительной регистрации: к книгам, находящимся в свободном
доступе, а также к книгам, защищенным авторскими правами;

к универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных
периодических изданий «ИВИС» (5 полнотекстовых электронных версий).
В 2019 году МБУ «СГПБ» произвела прием электронных версий периодических изданий в
количестве 5 экземпляров электронных версий журналов, приобретенных в ООО «ИВИС»:
«Читайка», «Учительская газета», «Экономическое развитие России», «Российский юридический
журнал».
Был обеспечен доступ к полнотекстовым правовым базам данных «Консультант +», ФСО
Законодательство России, НЭБ, НЭДБ.
Показатели 2019-2018
Обращение в НЭБ, НЭДБ /
Выдача док.
Обращение в правовые
системы / Выдача док.

2019г.

2018г.

+/-

159/315

100/306

+59/+9

763/960

200/880

+563/+80

В 2019 году к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и Национальной электронной
детской библиотеке НЭДБ) обратились 159 раз (2018 г. – 100), выдано документов 315 единиц
(2018 г. – 306). Обращение в правовые системы - 763 (2018 - 200 обращений), выдано документов
- 960 (2018 г. – 880)
Представительство библиотеки в сети Интернет
- увеличение объема записей электронного каталога, доступного в сети Интернет:
объем
электронных
баз всего

внесено
стало
доступных
в сети
интернет

2019г.
7127
194882

2018г.
8222
187755

2017 г.
8918
179533

194882

187755

179533

В т.ч. объем
электронного
каталога (книг)

внесено
стало
доступных
в сети
интернет

2019г.
2743
110778

2018г.
2410
108035

2017 г.
2571
102027

108035

108035

105625

Электронный каталог постоянно пополняется новыми библиографическими записями, к
нему имеется доступ в сети Интернет. По состоянию на 1 января 2019 г. электронный каталог
содержит 194882 библиографических записей, в т.ч. на книги – 108035.
Учреждение
поддерживает
собственный
Интернет-сайт
http://www.sbor.47lib.ru,
Поддерживаются 4-е группы ВКонтакте:
https://vk.com/biblsb - отдел универсальной литературы;
http://vk.com/club17160096 - отдел семейного чтения;
https://vk.com/kidslibr - отдел детской и юношеской литературы;
https://vk.com/reading.centre - центр молодёжного чтения «Точка СБора», где регулярно (не
реже раза в неделю) обновляется информация.
Ежемесячно вносится информация в АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры» https://all.culture.ru/cabinet/organization.
Своевременно
размещается
информация
на
сайтах:
http://zakupki.gov.ru,
http://www.bus.gov.ru.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
Приоритетные направления деятельности в 2019 году:
1. проведение библиотечных мероприятий в рамках Десятилетия детства в России 2018-2027 гг.,
Года театра в России, Года Даниила Гранина в России, Года ЗОЖ в Ленинградской области;
2. проведение мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Информационное
общество 2011-2020 гг.»
3. распространение и сохранение краеведческих знаний, обеспечение доступа к краеведческим
ресурсам, повышение интереса населения к истории Ленинградской области, проведение
библиотечных мероприятий к 75-летию полного снятия блокады г.Ленинграда (1944 г.) (27 января
– День воинской славы России);
4. проведение библиотечных мероприятий ко дню города Сосновый Бор;
5. проведение библиотечных мероприятий по правовому просвещению населения;
6. проведение библиотечных мероприятий по поддержке и развитию патриотизма в рамках
Федеральной целевой программы: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 гг.»;
7. проведение библиотечных мероприятий по поддержке и развитию чтения в рамках
Федеральных целевых программ: «Русский язык 2016-2020», «Национальная программа
поддержки и развития чтения 2007-2020 гг.»;
8. проведение библиотечных мероприятий в период летнего досуга детей и подростков цикла
«Лето 2019».
Деятельность библиотеки направлена на создание условий для обеспечения
информационных потребностей жителей, создание в библиотеке условий для культурной среды,
в основе которой лежит концепция библиотеки как «третьего места».
МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» - это четыре отдела
обслуживания, располагающиеся по разным адресам в городе, сохранившие традиционные для
города направления библиотечного обслуживания:
- Отдел семейного чтения (ул.Солнечная,23 А) - библиотека в поддержку семьи, помощь в
организации семейного чтения и семейного досуга; здесь уверены, что самая важная статья
библиотечного учета - семья как читающая единица, а самое надежное средство укрепления семьи
- совместное чтение;
- Отдел универсальной литературы (ул.Ленинградская,46), на базе которого успешно
функционирует центр доступа к социальнозначимой и правовой информации. Библиотека
получила Свидетельство, подтверждающее, что является участником Программы создания
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек;
- Отдел детской и юношеской литературы (проспект Героев,5) - работа с детьми, творческое
развитие детей-читателей на основе сотрудничества библиотекарей, учителей, воспитателей и
родителей - всех руководителей детского чтения.
Новый 4-й отдел обслуживания читателей:
- Отдел молодёжного чтения «Точка СБора» (ул.Ленинградская,62). С октября 2019 года, в
уже отремонтированных и оборудованных пространствах, зарождается общение, привлекаются
новые читатели.
Тематические направления работы с читателями определяются спецификой каждого отдела
обслуживания и, кроме того, историческими и юбилейными датами как в жизни всего мира, нашей
страны, Ленинградской области так и юбилейными датами выдающихся личностей.
Библиотека является площадкой обсуждения информации, местом общения, просвещения,
площадкой проведения библиотечных культурно-просветительских и социально-значимых
мероприятий.
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Библиотека ежегодно организует и проводит городской Праздник книги и чтения
«Читай, Сосновый Бор».
Понравилась горожанам такая форма работы библиотеки, как Летний читальный зал. На
мероприятия с удовольствием приходили и мамы, бабушки с детьми разного возраста, и взрослые,
и даже подростки. Мы читали вслух стихи современных детских поэтов, проводили разные
мастер-классы, выдавали книги и журналы и даже поставили маленький спектакль на сцене
летнего театра в Андерсенграде.
Большой популярностью среди читателей пользуется продолжающийся цикл бесед
Информационно-туристического центра «Компас 47» «История края в истории Отечества»,
цикл творческих занятий по чтению и рисованию песком на столах с подсветкой «Удивительный
песок. Уроки вдохновения», занятия лепкой из пластилина, в рамках деятельности клуба
«Муравейник».
Пользуется популярностью у читателей цикл бумажного творчества «BOOKочка», то
есть маленькая книжечка. Театральные лэпбуки создавали участники “библиосумерек” в
Сосновоборской библиотеке.
Из инновационных форм обращает на себя внимание участие в мероприятиях
объединяющих библиотеки городов присутствия ГК «Росатом» в рамках проекта «Территория
культуры Росатома».
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности даёт
возможность жителям города объединяться по интересам. На базе библиотеки работают 7
клубных формирований, объединяющих 176 участников.
2019 год объявлен в России Годом Театра
2019 год был объявлен в России Годом театра. В рамках этого направления весь год
проводились различные мероприятия. В частности, Ежегодный традиционный Праздник книги и
чтения «Читай, Сосновый Бор!» посвящался Году театра в России и назывался «Аншлаг в
библиотеке».
Сотрудниками взрослого отделения отдела семейного чтения была разработана и успешно
реализована программа по расширению и углублению знаний и представлений о
современном театре и актерах «Неповторимый мир театра: События. Судьбы».
Игровая программа «Азбука театра» была разработана детскими библиотекарями отдела
семейного чтения. Театр начинается с вешалки, а наша игра начиналась с загадки про театр. Ведь
именно в него мы собирались играть. Вернее устроить что-то вроде фестиваля любительских
библиотечных театров – назовём это так. Театральным труппам приходилось вспомнить важные
(театральные, разумеется) термины, поработать в «озвучке», придумать название театра,
нарисовать афишу, распределить роли и отрепетировать будущий спектакль. А затем… Как и
положено – премьера. Театральные коллективы показывали результаты своего творчества.
«Постановки» русских народных сказок «Теремок» и «Репка» у зрителей (и самих актёров)
вызывали бурю положительных эмоций!
20 апреля в отделе детской и юношеской литературы Сосновоборской городской
публичной библиотеки сгустились «Библиосумерки» – детская версия всероссийской
«Библионочи». В мероприятии приняли участие 14 человек. Темой акции этого года стала
классической фраза «Весь мир – театр», и участники посвятили время созданию особенного,
театрального лэпбука.
Лэпбук состоит из различных мини-книжек, «гармошек», «раскладушек». Тематические
лэпбуки создаются по какой-либо заданной теме. В них можно включить буквально всё, что
возможно найти о своём предмете.
Наклеиваем кармашки – «виды театра», «история», «театральные профессии», «загадки»,
«цитаты». Добавляем картинки, собираем, складываем, и – voilà! Лэпбук «Волшебный мир театра»
готов!
Мастер-классы по созданию театрального лэпбука также проведены по время летних
каникул для детей, отдыхавших в городских оздоровительных лагерях. (10,11.06, 46 человек)
Тематические беседы «Весь мир – театр», посвященные ретроспективе истории театра,
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проведены 21.03,03.06.В мероприятиях приняли участие 39 человек.
В 2019 году разработан и проведен цикл театральных часов «Театр на ладошке» по
созданию сказочных персонажей своими руками и представлению книжной истории посредством
театральной постановки. Театр начинается с книги, поэтому сначала участники театральной
мастерской читали. Во время составления сценария появлялись герои, которых можно сделать
своими руками – зверушка из кружочка, киса Карамелька и ее друзья, курочка Ряба (мышь! вот та
злодейка, которая во всем виновата!) и кое-кто еще. Участники не просто сделали кукол для
настольного театра, но и поставили почти самые настоящие спектакли и сами стали и
режиссерами, и актерами, и зрителями. (16.01, 20.03, 12.04, 15.05, 21.06, 12.07,23.08,13.09, 19.1062
человека).
В отделе универсальной литературы была оформлена витринная книжная выставка
«Многоликий мир театра. Она предлагала заглянуть в мир искусства и узнать тайны по обе
стороны кулис. Выставка познакомила с подборкой лучших книг о театре и людях искусства.
Экспозиция состояла из трех разделов, литература каждого из которых рассказывала читателю
свою историю театра, раскрывала одну из множества его творческих граней, заглядывала под
актерские маски, вела в тайны закулисной жизни. Первый раздел – «В свете рампы» знакомил
читателей с историей театра, с теми, чьими усилиями создается на сцене чудо спектакля, от
которого мы плачем и радуемся, размышляем, становимся лучше и благородней. Балет или опера,
драма или комедия, водевиль или мистерия - театр способен заинтересовать и удивить самого
искушенного и притязательного зрителя. Несомненный интерес вызвала подборка монографий
корифеев театра - книги М. С. Щепкина, В.И. Немировича-Данченко, К.С. Станиславского. Под
рубрикой «Театр в книге» была представлена художественная литература, посвященные этому
прекрасному виду искусства - произведения Т. Готье, Г. Леру, М. Булгакова, С. Моэма, Б.
Акунина. Раздел выставки «Жизнь, как пьеса» позволял полистать сборник средневековых
мистерий, собрание сочинений Шекспира, пьесы Гюго, Шоу и других драматургов, навсегда
вошедших в историю театра, чьи произведения и сегодня собирают полные залы зрителей и
привлекают массу читателей.
2019 год объявлен в Ленинградской области Годом ЗОЖ
2019 год объявлен годом здорового образа жизни в Ленинградской области. Здоровый
образ жизни – понятие разностороннее, но важно понимать, что он направлен на укрепление
организма и профилактику развития патологий. Для этого нужно отдать предпочтение здоровому
питанию, умеренным физическим нагрузкам, строго соблюдать режимы бодрствования и покоя,
избавиться от вредных привычек и научиться контролировать свои мысли и эмоции.
В современных социально-экономических условиях остро встает проблема формирования
здоровьесберегающей культуры, воспитания навыков здорового образа жизни. Библиотека
выступает не только как информационный центр и досуговое учреждение – активно расширяется
социально-педагогическое содержание её работы. В нашем отделе популяризация здорового
образа жизни осуществляется через книгу, информацию, через выставки-просмотры, такие,
например, как выставка-совет «Молодежь читает и рекомендует», выставка-рассказ «Подросток.
Здоровье. Будущее», выставка-диалог «Стиль жизни – здоровье», выставка-предупреждение «Это
опасно, не рискуй напрасно».
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель
мероприятий, проведенных в отделе детской и юношеской литературы в рамках объявления 2019
года Годом ЗОЖ. В работе с читателями среднего и старшего школьного возраста (подростками и
юношеством) по формированию культуры здорового образа жизни и профилактике аддиктивного
поведения можно выделить такие проведенные мероприятия, как: «Жить здорово, или главные
заповеди здорового образа жизни» (25.01, 13 человек), «Здорово здоровым быть» (22.07, 40
человек), «Табак – тебе враг» (16.11, 8 человек). Для малышей проведены физкультминутки
«Зарядка для хвоста» 05.01, 19.01, 02.02, 16.03, 06.04, 18.05, 28.06, 26.07, 07.09, 28.09, 12.10.
Перечисленные мероприятия разработаны и организованы в целях популяризации спорта и
здорового образа жизни среди учащихся.
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Библиотека сегодня - это не только традиционные, но и новые формы работы, новые
библиотечные проекты и новые праздники, которые становятся доброй традицией.
Городские массовые мероприятия.
Праздник книги и чтения «Читай, Сосновый Бор». Начиная с 2012 года, в один из дней
апреля, всех любителей чтения собирает праздник «Читай, Сосновый Бор», посвящённый
знаменательным событиям текущего года. 2019 год – праздник назывался «Аншлаг в библиотеке»,
прошёл под знаком Года театра в РФ. Каждый участник праздника книги и чтения «Читай,
Сосновый Бор!», состоявшегося 27 апреля, смог увидеть собственными глазами, как
обыкновенные чудеса становятся возможны благодаря прекрасному содружеству библиотеки и
театра. Программа праздника подготовлена Сосновоборской городской публичной библиотекой с
участием сотрудников Ленинградской областной универсальной научной библиотеки,
руководителей детского чтения Ленинградской областной детской библиотеки, участников
творческих коллективов города, участников клуба ролевого и исторического моделирования «Дом
Дракона ДИК «Андерсенград».
Поэтический марш «Ай да Пушкин!». В день 220-летия А.С. Пушкина, мы вышли на
улицу и предложили горожанам присоединиться к поэтическому маршу «Ай да Пушкин!» Каким
образом? Продолжив строку стихотворения, начатую волонтером. Знатокам творчества
Александра Сергеевича вручали книги и буклеты. К акции присоединились дети, отдыхающие в
летних лагерях, юные художники, вышедшие на пленэр, и просто горожане, спешившие по своим
делам. Прекрасным летним утром под открытым небом в Сосновом Бору прозвучали строки
Пушкина. Это событие ещё раз показало, что спустя два с лишним века его стихи как никогда
востребованы и актуальны! В акции приняли участие 116 человек.
Книжный рейд «А у нас во дворе: мир как чуднОе творение»
5 июля, в продолжение темы движения по городу библиотекари ОДЮЛ отправились в
Книжный рейд, предложив его участникам присоединиться к работе интерактивных площадок,
объединенных идеей совместного чтения, размышления, действия. Краткий курс чародейства и
волшебства, экспедиция, касающаяся местных достопримечательностей, и книжный садик с
детским библиотекарем вызвали неподдельное любопытство детей, принявших участие в Рейде.
Гостями события стали Хранитель времени и главный Волшебник Города. В работе
интерактивных площадок в парке «Белые пески» и детском игровом комплексе Андерсенград
приняло участие 100 человек.
Фестиваль книжной культуры «Книжный переплет» Впервые в городе проведен
Фестиваль книжной культуры «Книжный переплёт». Из Санкт-Петербурга приехали шесть
замечательных издательств! И привезли чудесные книги для детей и взрослых, по искусству,
краеведению и истории. А чтобы узнать названия издательств, гостям на открытии фестиваля
пришлось отгадывать загадки. Школа искусств «Балтика» раскрасила наш праздник звуками
прекрасной музыки. А книги терпеливо ждали своих будущих читателей.
На страничках нашего «Книжного переплёта» каждый мог заняться тем, что для него
интересней. Кто-то делал лэпбук, кто-то искал приключения с Ленинградской областной детской
библиотекой.
В рамках участия в фестивале «Книжный переплет», который состоялся на площадке
ОДЮЛ, библиотекарями отдела организованы и проведены мастер-класс по созданию лэпбука
«Удивительные книжки» и арт-акция с иллюстратором детской литературы Варварой Помидор.
А «Семейка» (отдел семейного чтения) рассказывала о необычном слоне Элмере. Историю
про этого единственного в мире слона в клеточку придумал английский писатель и художник
Дэвид Макки. Мы поговорили о том, как это - быть не таким, как все, хорошо или плохо? И
пришли к выводу, что мы все, как и Элмер, единственные в мире, непохожие ни на кого. И это
иногда довольно трудно, но всё же очень здОрово! И сделали целую портретную галерею Элмера.
Но и это - не всё! Мы попробовали сочинить свою историю про слона в клеточку… В общем, наш
первый фестиваль удался на славу.
В мероприятиях приняли участие 72 человека.
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Традиционно отдел семейного чтения активно участвовал в международных и всероссийских
акциях: Международном дне книгодарения, «Читаем детям о войне», «День рождения С.Я.
Маршака, «День чтения с «Розовым жирафом», «Читаем детям классику», акции ЛОДБ «Сохрани
мою печальную историю».
Программно-проектная деятельность библиотеки.
Разработка и реализация собственных проектов по развитию деятельности библиотеки
Проект «Центр молодёжного чтения «Точка Сбора»»
Мы живем и развиваемся вместе с городом. Меняется город – меняемся мы.
В 2018 году Сосновоборской городской публичной библиотеке в оперативное управление
переданы встроенные нежилые помещения общей площадью 313 кв. м по адресу Ленинградская,
62 (Постановление Администрации МО Сосновоборского ГО №1216 от 31.05.2018 «О
закреплении муниципального недвижимого имущества за МБУ «СГПБ» на праве оперативного
управления»)
Библиотека осознает себя неотъемлемой частью городского сообщества. Получив такое
помещение, мы задумались, как наилучшим образом его использовать. Так возникла идея
создания нового городского пространства в г.Сосновый Бор на ул.Ленинградской,62, открытого
для всех, интересного для молодых, способного ответить на запросы молодежного городского
сообщества и предоставить молодым людям новые возможности.
В настоящее время полученные помещения преобразовываются в Центр молодёжного
чтения «Точка СБора».
«Точка СБора» - нам нравится многозначность этого сочетания:
- место притяжения, встреч
- точка на карте города,
графическая узнаваемость: мы часто именно так сокращаем написание названия города,
фонетическую уникальность: только сосновоборцы в слове «сбор» слышат название
своего города.
Именно так, Точка СБора, мы решили назвать новое библиотечное пространство на
Ленинградской, 62.
Именно так, «Точка Сбора» мы назвали свой проект.
Цель проекта – создание нового городского пространства, открытого для всех,
интересного для молодых, способного ответить на запросы молодежного городского сообщества и
предоставить молодым людям новые возможности.
Наполнение этого пространства необходимым техническим оборудованием, современной
специализированной мебелью даст этому пространству новые возможности в организации
мероприятий любого формата в т.ч. и в режиме библиотечного коворкинга.
Центр молодёжного чтения - это
привлекательное пространство, технологически
наполненное, физически комфортное и эмоционально
безопасное,
максимальная открытость и актуальность библиотечных
фондов,
доступность Интернет-ресурсов, бесплатный Wi-Fi с
возможностью доступа с собственных устройств,
доступность
ресурсов
электронных
библиотек
и
специализированных баз данных,
«коворкинг-зоны»: услуги, информация, инструменты,
места
для
индивидуальных,
групповых
занятий,
для
делового и неформального общения, для обучения и
творческой самореализации,
зона «Кофе и газета»: вендинговые автоматы, возможность
«перекусить», просматривая «свежую» прессу.
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В результате реализации проекта мы создадим современное городское пространство с
современным дизайном,
доброжелательной и спокойной обстановкой, с ненавязчивым
присутствием помощников, сотрудников библиотеки, открывающее доступ к необходимой
информации во всех доступных формах.
С целью получения целевых средств на реализацию проекта, мы подавали проект ««Точка
СБора» Центр молодежного чтения» на конкурсы в организации-грантодатели. Одна из 3-х
попыток принесла результат.
В 2019 году в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и
реализации социально значимых проектов проект ««Точка СБора» Центр молодежного чтения»
частично профинансирован Фондом содействия развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»), сумма
финансирования – 400 000 рублей.
В настоящее время, за средства учредителя, в помещении прошел современный
косметический ремонт, закуплена мебель и оборудование, в т.ч. и на целевые деньги фонда «АТР
АЭС». Новое пространство «Точка СБора» приглашает к чтению, общению, просвещению,
интеллектуальному досугу и становится территорией новых возможностей.
Проект «Театр на ладошке»
Объявление 2019 года годом театрального искусства – прекрасный повод поиграть в театр и
дать ребенку возможность прожить немного времени в уникальной атмосфере. Спектакль,
театральная постановка дают возможность ребёнку почувствовать себя иным и совершенно
особенным.
Давайте играть в театр, предложили мы детям. Давайте творить, сочинять, играть и
веселиться! Давайте сами станем героями, а потом придумаем собственные истории, совсем
новые, совсем другие!
Так появился проект «Театр на ладошке», а вместе с ним – театральная мастерская с
советами и инструкциями, где можно создать уникальную куклу и собственную историю и
поделиться этим всем с окружающим миром. Прошло совсем немного времени, и вот уже
библиотекари отдела вместе с детьми фантазировали, мастерили, говорили и показывали.
Фотографии наших театралов и их работ украсили сайт Сосновоборской городской публичной
библиотеки и группу отдела ВКонтакте.
В 2019 году библиотекари ОДЮЛ разработали и провели цикл театральных часов по
созданию сказочных персонажей своими руками и представлению книжной истории посредством
театральной постановки. Участники проекта не просто сделали кукол для настольного театра, но и
поставили почти самые настоящие спектакли и стали и режиссерами, и актерами, и зрителями.
Дальнейшее развитие этого направления работы предполагает новые шаги и обещает новые
открытия. Наша перспектива – театральная мастерская, в которой отрабатываются методики
чтения и сочинения, как способ организации детского праздника в библиотеке и новая форма
организации досуга. Самые разные куклы будут ждать своих актеров и своих зрителей, чтобы
вместе воплощать невероятные истории и показывать удивительные представления.
В 2019 году проект «Театр на ладошке» стал участником областного конкурса
профессионального мастерства «Звезда культуры». Участие в мероприятиях театральной
мастерской в течение года приняли 62 человека.
«Неповторимый мир театра: События. Судьбы».
Театр - один из самых древних видов зрелищного искусства, его история насчитывает
более двух с половиной тысяч лет. Однако за столь долгий срок существования не
истощилась жизненная сила театра, он продолжает оставаться динамичным, живым
искусством. Сотрудниками взрослого отделения отдела семейного чтения была разработана и
успешно реализована программа по расширению и углублению знаний и представлений о
современном театре и актерах «Неповторимый мир театра: События. Судьбы».
Встречи по программе познакомили посетителей с новой информацией, способствовали
формированию собственной точки зрения о законах и жизни театра.
Цель программы: расширение (углубление) знаний о театре: истории театра и его
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служителях: артистах разных театральных жанров и режиссерах-постановщиках спектаклей и
представлений. Задачи программы: способствовать формированию культурной, самостоятельно
мыслящей духовной личности; развивать
широту мировоззрения; привлечь к чтению
познавательной литературы; развивать и сохранять познавательные интересы и любознательность
участников встреч.
Программа включала различные формы просвещения: беседы, беседы-путешествия, беседы
с просмотром кинофильмов, электронные презентации, громкие чтения. Так, например, о
современном отечественном театре шла речь в беседе «Театр сегодня», о создании и развитии
детского театра в России узнали читатели из беседы «Театр – детям». Обзор книг о крупнейшем
деятеле русской культуры Ф.И. Шаляпине назывался «Воплотил лучшие традиции». Громкое
чтение книги воспоминаний артистки оперетты О.П. Грековой-Дашковской «Старые мастера
оперетты» вернуло читателей в театр от начала XX века и до 1950-х годов.
Читай-площадь: выходи читать. Летний читальный зал.
Проект «Читай-площадь: выходи читать», наш подарок родному городу в год его 45-летия,
предполагает работу читального зала под открытым небом для детей и взрослых и проведение
ряда мероприятий в формате «Open-air», таких, как громкие чтения произведений,
рекомендованных образовательными учреждениями детям и подросткам, литературные игры,
книжно-иллюстративные выставки, тематические просмотры литературы. Проект ориентирован на
привлечение новых пользователей в библиотеку и повышение читательской активности
населения, расширение диапазона социально значимых событий, а также создание максимально
благоприятных условий для летнего чтения и отдыха.
Читальный зал под открытым небом предполагает прочтение, обсуждение произведений
детских писателей и поэтов, а также участие в диалоге и дискуссии. Это для детей. Читай-папа,
расположившись, допустим, в шезлонге, сможет прочесть свежую газету. Молодую Читай-маму
заинтересуют журналы по домоводству и воспитанию детей. Подростки займутся изучением
комиксов. У разных людей разные интересы, так и должно быть. А мы, взрослые из библиотеки,
понимаем, что сможем организовать их досуг наилучшим образом.
Выходя на улицу, мы расширяем не только время нашего чтения, но и его пространство, а
вместе с ним – круг нашего чтения. Наш читающий круг. Мы привлекаем в читай-пространство
детей и взрослых, приглашаем к летнему чтению со смыслом и удовольствием, воспитываем
навыки осмысленного чтения, наконец, развиваем библиотечное волонтерство.
Читай-площадь должна быть привлекательной и по внешности, и по сути. Нам необходимо
организовать уличное пространство таким образом, чтобы оно вызывало радость и любопытство.
Мы планируем приобрести шатры, закрытые с трех сторон, легкие стеллажи, столы и стулья для
работы под открытым небом.
Летом читай-взрослые из Отдела детской и юношеской литературы прекрасно проводят
время в парке «Белые пески». Однажды, вместе с читай-детьми, встреченными в парке, они
прочитали повесть норвежского писателя Марии Парр «Вафельное сердце», и им понравились и
повесть, и атмосфера прочтения в летнем парке. Потом они читали и рассматривали серию
историй о любознательной корове Маме Му и философствующем вороне Краксе.
В парк приходят читай-дети, отдыхающие в городских оздоровительных лагерях. Летом
гораздо приятнее общаться под открытым небом, чем сидеть в душном помещении. Поговорить
можно обо всем – о дружбе, о шоколаде, о китах и дельфинах. Можно рассматривать книжки.
Кстати, потом читай-дети приходят в библиотеку и говорят, а в парке мы смотрели вот такую
книжку. А можно, мы возьмем ее с собой. Да, пожалуйста, отвечали читай-взрослые, и ту, и эту, и
множество других.
Вот уже два года библиотекари отдела семейного чтения выходят летом в парк с книгами,
стихами, викторинами и мастер-классами. Мастерить любят не только дети, но и подростки, и
взрослые. Мы, библиотекари, любим читать и любим, когда вокруг читают. Поэтому во время
мастер-классов все слушали чудесные стихи, отвечали на разные вопросы – иногда умные, иногда
смешные, узнавали много нового о писателях, животных, растениях, книгах. Сколько интересного
происходило в Летнем читальном зале! То мы вместе с детьми и родителями отмечали
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Пушкинский день России: читали стихи и сказки Александра Сергеевича, отвечали на каверзные
вопросы о нём, мастерили самую настоящую волшебную золотую рыбку. То вспоминали стихи
Бориса Заходера и делали книжную закладку. В следующий раз парк вдруг превращался в море,
потому что после нашего мастер-класса целая стая разнообразных медуз плавала между соснами.
А сколько бабочек, пчёлок, осьминогов, машинок, куколок смастерили мы за лето. Каждую
неделю парк, как по мановению волшебной палочки, превращался то в цветочную полянку, то в
гоночную трассу, то в пасеку. Мы с нетерпением ждём следующего лета и новых встреч с
читателями в парке «Белые пески».
Работа под открытым небом – интересный опыт для всех.
Bookочка
Проект успешно развивается начиная с 2018 года. Перечень творческих занятий,
проводимых библиотечными специалистами отдела детской и юношеской литературы, был
дополнен циклом бумажного творчества «Bookочка», то есть «маленькая книжечка». Возможно,
это открытка, или даже альбомчик, украшенные вырезками на определенную тему. Все вместе эти
вырезки составляют законченную мысль. У этих занятий существуют совершенно
непроизносимые названия – скрапбукинг и кардмейкинг, – но пусть они никого не испугают. В
настоящее время подобные занятия особенно популярны благодаря уникальности своих
результатов. Каждая созданная открытка отлична от остальных.
Проект «Bookочка» ставит своей целью, в первую очередь, продвижение книги и чтения,
поэтому чаще всего мы делаем книжки-раскладушки, их еще называют «лэпбуки» по любимым
сказкам и историям. Среди них – «Алиса в стране чудес», сказочные повести Туве Янссон, русские
народные сказки и многие, многие другие.
В дословном переводе («lap» – колено, «book» – книга) лэпбук обозначает «наколенная
книга». Это самодельная книжка-раскладушка или папка, которая состоит из множества
наклеенных картинок, карманчиков, вкладок, объемных аппликаций, открывающихся дверок и
окошек. Самое главное условие – вся информация, собранная в лэпбуке, должна соответствовать
определенной теме. Весь материал, который ребенок должен усвоить, подается в виде рисунков,
небольших текстов, схем, графиков, стишков, игр.
В создании лэпбука большое участие принимает сам ребенок. Мы предоставляем полную
свободу в оформлении своей книжки и приветствуем любые идеи ребенка. Поэтому лэпбук
получается ярким и очень интересным. Такую книжку можно пересматривать многократно и
всегда это будет увлекательно. Такую книжку можно дополнять новыми сведениями. Такую
книжку можно подарить, причинив нечаянную радость.
Библиотекари отдела детской и юношеской литературы Сосновоборской городской
публичной библиотеки, придумавшие и продвигающие «Bookочку», еженедельно проводят
увлекательные мастер-классы для детей младшего и среднего школьного возраста. Мы читаем,
понимаем прочитанное, наполняем кармашки, режем, клеим, украшаем. Фотографии участников
мастер-классов и созданных ими открыток и других бумажных чудес размещаются на сайте
Сосновоборской городской публичной библиотеки и в группе ВК.
В течение 2019 года проведено 18 мастер-классов, в которых приняло участие 138 человек.
Книжный вызов (книжный челлендж) Центра молодёжного чтения «Точка СБора»
Нынешнее время – время Интернета, время социальных сетей. Учитывая специфику нашего
направления – молодежное чтение – мы работаем в этом направлении достаточно интенсивно.
У нас возникла идея запустить книжный вызов в группе Центра молодёжного чтения
«Точка Сбора» ВКонтакте. Что он собой представляет? Это список из пунктов. Каждый пункт
заключает в себе тему книги, которую нужно прочитать. Мы поместили список в группе и сами
приняли вызов. Обозначили время прочтения, выбрали книги по пункту, создали пост. Каждый
сотрудник рассказал, почему выбрал ту или иную книгу. И, конечно же, призвали посетителей
присоединиться к книжному челленджу. После прочтения мы публикуем отзывы по книгам. Это
помогает нам наладить связь с аудиторией, внести динамику в группу, привлечь новых
посетителей в библиотеку.
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Участие в проектах в рамках сотрудничества
Участие в проекте «Территория культуры Росатома».
Из инновационных форм обращает на себя внимание участие в мероприятиях
объединяющих библиотеки городов присутствия ГК «Росатом» в рамках проекта «Территория
культуры Росатома». Госкорпорация «Росатом» на протяжении нескольких последних лет
осуществляет социокультурные проекты для жителей закрытых административнотерриториальных образований (ЗАТО), работников предприятий отрасли и их детей. В 2019 году
стартовал новый Всероссийский просветительский марафон «Культура Росатома», в котором
Сосновоборская городская публичная библиотека приняла участие, его 14 тур назывался
«Новоуральск – Сосновый Бор: культурное сближение». Суть марафона в том, что мы
отвечали на вопросы о культуре города Новоуральска, а жители Новоуральска – о культуре города
Сосновый Бор. Подведение итогов состоялось в ноябре. Победители были приглашены для
участия в награждении и интерактивном телемосте «Новоуральск – Сосновый Бор: культурное
сближение».
Интересным и познавательным был интеллектуальный марафон «Бегущая книга Росатома».
27 мая, в Общероссийский День библиотек, во всех городах присутствия ГК «Росатом»,
состоялась акция «Бегущая книга Росатома». В 12 часов двери библиотеки распахнулись, и
книга выбежала на улицу, а вместе с ней выбежали читай-дети и читай-взрослые из
Сосновоборской городской публичной библиотеки. Мы – взрослые и дети – прошли шесть с
половиной километров по специальному маршруту, поговорили с прохожими о театральном
искусстве, вручили 45 книг за правильные ответы на наши вопросы. В этом году к нам
присоединилась команда волонтеров из клуба международного общения «Дружба» (ДИК
«Андерсенград»), и нас стало больше! Забег состоялся, несмотря на погоду – как известно, плохой
у природы нет. Забег, состоявшийся 1 сентября 2019 года, был посвящен Дню Знаний,
трансформировался во всероссийский «Бегущая книга». Как и прежде, каждому респонденту
задавался только один вопрос для проверки эрудиции. За правильный ответ вручались книги и
буклеты с информацией о школах города Сосновый Бор.
В 2019 году отдел детской и юношеской литературы Сосновоборской городской публичной
библиотеки принял участие в межрегиональной акции «Герой моей семьи – герой атомного
проекта». Эта акция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне и предлагающая
вспомнить историю своей семьи, рассказать о своих родственниках, участвовавших в Великой
Отечественной войне, а затем в становлении атомной отрасли нашей страны. Подобные проекты
укрепляют семейные узы, служат развитию патриотизма и воспитанию чувства гордости за свою
малую Родину и Россию. Накануне годовщины Великой Победы, 8 мая, в детской библиотеке
состоялось открытие фотогалереи «Герой войны – герой атомного проекта». Участники акции
награждены памятными дипломами. Продолжением акции станет выставка плакатов
Межрегиональной акции «Герой мое семьи – герой Атомного проекта» всех городов-участников,
открытие которой планируется в Москве, на Ордынке.
Интересным было участие во всероссийской акции «Комикс-микс «Атомная сборка».
Главной целью акции стало создание печатного издания о городах присутствия госкорпорации
Росатом. Комикс «Сосновый Бор: за годом год», представленный отделом детской и юношеской
литературы, выполнен молодым художником, работающим в стиле Digital Art. Комикс
представляет историю местности, впоследствии занятой городским сообществом, от XVII века и
по настоящее время. Рассказчик, главный герой комикса, серебристая чайка по имени Вжух,
обозначает ключевые события, факты и легенды сосновоборского городского сообщества.
Продолжилось плодотворное сотрудничество отдела семейного чтения с Ленинградской
областной универсальной научной библиотекой и Ленинградской областной детской библиотекой.
Сотрудничество с ГКУК «ЛОУНБ»
В этом году продолжилось плодотворное сотрудничество с Ленинградской областной
универсальной научной библиотекой. Наши читатели ждут и всегда с удовольствием приходят на
мероприятия ЛОУНБ и очень активно читают книги из фондов библиотеки.
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В ноябре состоялась встреча с лауреатами Литературной премии имени маршала
Советского Союза Кирилла Мерецкова «Хранят селенья имена героев». В гости к школьникам
приехал целый литературный десант из Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки: три лауреата премии имени маршала Мерецкова. Александр Иванович Шевченко лауреат первой премии 2018 года начал свой рассказ как раз с вопроса знают ли подростки кто
такой Мерецков. Затем он рассказывал о первых днях войны, о народном ополчении, о страшных
жертвах первых дней войны. Разговор продолжил Пётр Иосифович Якубенков, автор книги
«Хранят селенья имена героев». Он спросил, знают ли школьники, за что капитану обычного
мирного лесовоза дали звание героя Советского Союза. И могут ли представить, как он умудрялся
воевать с подводными лодками врага? Предлагал узнать, чьи имена носят улицы и населённые
пункты Ленинградской области. А завершил встречу Алексей Николаевич Носов, исполнявший
песни на собственные стихи. Школьников, что называется «зацепило», потому что после встречи
ребята подходили, задавали вопросы, спрашивали, где можно узнать о книгах подробнее. И даже
приглашали приезжать к ним ещё. А уж из уст подростков услышать такое предложение – это
дорогого стоит!
Отдел краеведения ЛОУНБ продолжает расширять кругозор наших читателей в вопросах
истории Ленинградской области. В этом году состоялось несколько лекций сотрудника отдела
краеведения Л.Н. Михеева на заседаниях Исторической гостиной, работающей в отделе семейного
чтения. Из лекции «Крымская война на берегах Балтики. Компания 1854 года» читатели узнали,
что События Крымской войны (1853-1856) не ограничились Черноморским театром военных
действий. В том числе, под ударом оказалась столица империи – Санкт-Петербург. Продолжилась
эта тема в октябре в лекции «Крымская война на берегах Балтики. Компания 1855 года». В ноябре
читатели подробно узнали о походе армии генерала Н.Н. Юденича на Петроград осенью 1919
года.
Сотрудничество с Ленинградской областной детской библиотекой
ЛОДБ всегда отзывается на приглашения к участию в наших городских мероприятиях и
радует наших читателей замечательными мероприятиями. В этом году они участвовали в
программе ежегодного городского праздника книги и чтения «Читай, Сосновый Бор!» и Фестивале
книжной культуры «Книжный переплёт».
Наши читатели, конечно, не без помощи библиотекарей отдела семейного чтения,
проявляют большой интерес к книгам из фонда ЛОДБ.
А ещё мы вместе с нашими читателями с удовольствием участвуем в мероприятиях ЛОДБ.
В феврале вместе с учениками 5 «Б» класса школы №3 мы участвовали в областной акции
чтения ЛОДБ «Сохрани мою печальную историю…» к 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Целью акции было открыть вместе с подростками книги,
рассказывающие о блокаде Ленинграда как великой беде, трагедии XX века, создание условий для
эмоционального сопереживания и осмысления исторического прошлого, его трагических и
героических страниц, открытия интереса к себе как носителю исторической памяти. Мы со
школьниками читали книгу «Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады». Поделиться с
нами своими впечатлениями и чувствами от услышанного ребята были готовы сразу, но задачей
акции было создание цикла виртуальных выставок одной книги, открывающих современникам
литературу о блокаде Ленинграда и историю прочтения произведений новым поколением.
Представить свою историю прочтения, личные переживания во время чтения решились три
человека.
26 марта мы, как всегда с большим удовольствием, побывали на Волшебном дне чтения в
ЛОДБ. Множество интересных встреч с писателями, художниками, творческих мастерских и
общения - нашей читательнице всё понравилось! Ей посчастливилось познакомиться с молодой
писательницей Анастасией Строкиной. Вместе с другими участниками её мастерской Лера
сочиняла историю про дружбу мальчика и его говорящего кота.
Надеемся на продолжение дружеских связей и в 2020 году.
Конкурс чтецов «Творческие люди» (Центр городских компетенций Агентства
стратегических инициатив (АСИ) и Фонд поддержки отечественной литературы в рамках
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Программы «100 городских лидеров»). В декабре, в последние дни уходящего года читатели
библиотеки приняли участие в конкурсе чтецов «Творческие люди», предполагавшем прочтение
фрагмента произведения из фонда библиотеки и его фиксацию в формате видеоролика. Очевидна
направленность конкурса на привлечение внимания к городским библиотекам, популяризацию
русского языка и литературы.
Читателям надо было прийти в библиотеку, где сотрудники подобрали стихотворения и
прозу на новогоднюю тему. Выбрать произведение себе «по душе». Но это еще не самое
интересное. Надо было снять ролик прочтения произведения, озвучив, книга, какой библиотеки
использована для публичного прочтения читателем!
И сотрудники отдела помогли читателям поучаствовать в этом конкурсе (подобрали
литературу, помогли зарегистрироваться, подобрали интересный интерьер и сняли видео, помогли
отправить видео-ролик на конкурс). Это действительно веселый и полезный опыт. В
предвкушении новогоднего торжества и дети и взрослые читали праздничные стихи, по книгам и
наизусть, волновались, передавали друг другу новогоднюю шапочку для съемки.
Парк культуры и отдыха. Андерсенград. Карнавал детства. Творческое ГТО
Развиваются дружеские связи с Детским игровым комплексом «Андерсенград» и парком
«Белые пески».
В этом году отдел семейного чтения участвовал в нескольких больших мероприятиях
Андерсенграда: Литературном ринге, посвященном дню рождения Ганса Христиана Андерсена,
Областном фестивале детского и юношеского творчества «Карнавал детства», Дне знаний,
Творческом ГТО.
В 2019 году библиотекари отдела детской и юношеской литературы приняли участие в
ежегодном Областном фестивале детского и юношеского творчества «XVII Карнавал Детства», а
также в проекте «Культурное ГТО», организованном Сосновоборским парком культуры и отдыха
на площадке детского игрового комплекса Андерсенград.
14 сентября 2019 года Андерсенград собирал друзей в день открытых дверей! Сотрудники
отдела молодежного чтения участвовали в «Творческом ГТО». Хотя отдел еще не работал в
полную силу, было решено участвовать в этом мероприятии. Наша цель состояла в привлечении
внимания к новому отделу, к скорому открытию новой интересной площадки Сосновоборской
городской публичной библиотеки. И, конечно же, показать, что может предложить городу Центр
молодежного чтения «Точка Сбора». На станции нашего отдела участники получали задания на
знание английского языка или на проверку творческого воображения. Нужно было ответить на
вопрос на английском языке, либо дорисовать цветную кляксу так, чтобы получился какой-либо
предмет. Также можно было принять участие в мастер-классе по изготовлению открытки в
технике скрапбукинга и подписать ее на шведском языке.
Культурно-просветительская деятельность.
В 2019 году организовано 1752 библиотечные мероприятия (2018 – 2241, что на 489
меньше к 2018). В них приняли участие 13 662 человека (2018 – 14946, что на 1 284 меньше к
2018г.)
% посещений участниками мероприятий к общему количеству жителей 20 % (2018 - 21,9%)
Мероприятия, проведённые вне стен библиотеки - 204, больше на 20 относительно 2018 года ( в
2018 – 186 мероприятий)
Доля мероприятий, проведенных вне стен библиотеки:
% мероприятий, проведенных на базе образовательных учреждений, от общего количества
мероприятий 2019 – 158 мероприятий, 9,0% - (2018 – 156 мероприятий 6,4 %);
% мероприятий, проведенных на базе учреждений культуры и социальной сферы, от
общего количества мероприятий 2019 – 46 мероприятий, 2.6% (2018 – 30 мероприятий 1,2 %).
Клубные любительские объединения.
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности даёт
возможность жителям города объединяться по интересам. Клубные любительские объединения
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это, прежде всего встречи с издателями, поэтами, писателями, историками, интересными
людьми. Это презентации книг, мастер-классы, творческие занятия, выставки. Это объединение
для общения определенных возрастных и социальных категорий посетителей или групп людей с
устоявшимися интересами.
На базе библиотеки работают 7 клубных формирований, 176 участников:
- «Историческая гостиная» (историко-краеведческое направление: изучение истории нашей
Родины, встречи с разными людьми, возможность интересного живого общения),
- «Книгочей» (организация информационно-просветительских мероприятий для граждан
пожилого возраста: активизируется духовно-творческий потенциал личности пожилого человека)
- «Английский разговорный клуб» / «English Speaking Club» (от 16 лет, тренировка
разговорных навыков на английском языке, рекомендованный уровень владения языком – preintermediate/intermediate, то есть предпороговый/пороговый, «средний» уровень: владение базовой
грамматикой, умение задавать вопросы и понимать на слух сообщения других, наличие
словарного запаса по основным темам),
- «Муравейник» (формирование осознанно правильного отношения к природе и
окружающей среде),
- Творческая мастерская «Удивительный песок»
(чтение и развитие творческого
восприятия окружающего мира),
- «Почитай-ка!» (совместное чтение, работа с детьми и родителями),
- Клуб любителей рукоделия «СВЕТЕЛКА» (чтение в помощь прикладному творчеству,
изготовление изделий, выполненных своими руками: вышивка, вязание, шитье).
Отдел семейного чтения (ОСЧ): Продвижение книги и чтения.
Участие в международных и всероссийских акциях - это очень полезно и как возможность
творческого и профессионального роста, и для освоения новых форм взаимодействия с
обществом. В каких-то акциях мы принимаем участие давно, в каких-то - впервые.
Международный день книгодарения отмечается 14 февраля уже несколько лет во многих
странах мира. В эти дни мы предложили своим читателям написать письмо тому, кто прочтёт эту
книгу потом. А ещё всех желающих сфотографировали с понравившейся книгой, которую они с
радостью подарили бы будущим читателям. А по итогам оформили фото-книго–выставку. И,
конечно, всем посетителям библиотеки мы рассказывали об акции.
В рамках акции ЛОДБ «Сохрани мою печальную историю…» к 75-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы читали со школьниками отрывки из книг
«Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады», Э. Фоняковой «Хлеб той зимы», «Из
записных книжек» Л. Пантелеева, рассказы В. Кетлинской, Л. Гаврилова и Н. Тихонова. Теперь
школьникам предстояло самое ответственное - поделиться с нами своими впечатлениями и
чувствами от услышанного.
V межрегиональная акция «Читаем детям классику» прошла в апреле. Литературный час с
мультимедийной презентацией «Павел Бажов - колдун уральский бородатый» мы провели для
третьеклассников школы № 2. Мы поговорили с детьми о том, что классика - это совсем не значит
«скучно». Тем более, если речь идёт о таком удивительном человеке, как Павел Петрович Бажов.
Наша библиотека впервые приняла участие в этой акции.
В Международной акции «Читаем детям о войне», мы участвовали пятый раз. Мы вновь
читали стихи и прозу о Великой Отечественной войне. Большим и маленьким, взрослым и детям.
Целый день! Сначала ребятам из 3 «Б» класса школы № 3. Стихи Семёна Щипачёва и Николая
Старшинова, Юлии Друниной и Валентина Берестова, Вольта Суслова и Сергея Михалкова,
рассказы Сергея Алексеева, Николая Богданова и Александра Траугота, Константина Симонова. У
каждого из авторов своя биография и опыт военных лет. Особенно впечатлила школьников жизнь
юной Юлии Друниной и смекалка тульских оружейников. А затем читали весь день приходящим
в библиотеку подросткам стихи М. Дудина, Д. Самойлова, С. Орлова, В. Шефнера, А. Суркова, С.
Гудзенко.
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Впервые мы приняли участие в Международном дне чтения с «Розовым жирафом».
Каждый год издательство «Розовый жираф» выбирает одну книгу и предлагает взрослым в один
день почитать ее детям. В этом году Международный день чтения был посвящен книжке «Как
зайчонок убегал» Маргарет Уайз Браун и художника Клемента Хёрда. Мы провели громкие
чтения с творческой мастерской. Постараемся и в следующем году не пропустить этот день. В
нашей библиотеке вообще очень любят дни чтения. Это же так здорово: приходишь в библиотеку,
а там читают! Вслух и про себя, как захочется.
Международный день точки - чудесный праздник творчества, появившийся благодаря книге
П. Рейнолдса «Точка» - отмечают в мире 15 сентября, и мы традиционно принимаем в нём
участие. В этот раз участвовали с дошколятами из клуба «Почитай-ка».
В Международной акции «V день поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» мы
участвовали четвёртый раз. Опять же с малышами из «Почитай-ки» и их родителями.
Встречи с писателями
В феврале к нам приезжал в гости настоящий волшебник, а по совместительству поэт и
переводчик Андрей Рафф. В этот раз час чудес и превращений «Когда мы были очень
маленькими» был посвящён творчеству английского поэта и сказочника Алана Александра Милна.
И повезло первоклашкам из школы № 2. А началось всё с трогательной молитвы маленького
Кристофера Робина. Затем ребята (и даже их учительница!) преображались кто в Болотного царя
и спящую красавицу, кто - в цыплят, котят и мышку, в Энни и её подружку, в рыцаря и… Да всего
и не перечислить! Одним словом, чудес хватило на всех! Окунувшиеся в сказку и счастливые
детишки по сугробам отправились в родную школу, а впечатлённые магией слова библиотекари
остались ждать и строить планы, когда же волшебные тропинки мироздания вновь приведут
Андрея Михайловича в стены нашей библиотеки. Он обещал!
В рамках праздника «Читай, Сосновый Бор» в отделе семейного чтения состоялась встреча с
Ириной Зартайской «Чтобы сказать о самом главном». Ирина умеет так рассказать о важном и
сложном, что всё становится ясно и понятно. И интересно! Конечно же, она делилась
творческими планами и секретами писательского мастерства, и вместе с ребятами сочиняла
сказку… про зомби!
Библиотечное обслуживание детей
Библиотечное обслуживание детей и подростков в отделе семейного чтения осуществляется
в детском отделении.
Мероприятия наши достаточно разнообразны. Книжные выставки и стенды оформляются к
юбилейным и праздничным датам. Цикл мероприятий (выставки, стенды, мини-анкетирование и
пр.) «Вот это праздник!» (необычные праздники) продолжился в этом году. Тем более, что
читателям разного возраста это интересно. Очень любят читатели всевозможные интерактивные
«развлечения», дополняющие выставки и стенды.
Это и опросы, и рисунки, и пожелания. Так
что, думаем, мы и дальше будем продолжать этот цикл.
Программа «Чтение внеклассное – оно такое классное!» рассчитана на учеников 2-4 классов.
Задача её - познакомить с лучшими произведениями русских и зарубежных писателей, развивать
интерес к художественной и познавательной литературе,
детской периодике, научить
вдумчивому, систематическому чтению. Подобный цикл мероприятий очень просят продумать и
для учеников 5-8 классов, причём, не только учителя, но и сами школьники.
Продолжается работа с детскими садами
по «Программе развития и образования
дошкольников в отделе семейного чтения». Мероприятия проводятся разные. И тематические, и
литературные, и игровые. Мультимедийная беседа «Это время года осенью зовётся» проводилась
для двух групп Детского сада № 8. С малышами поговорили о том, что же такое – осень, как мы
узнаём, что она пришла. Ребята вспоминали приметы осени, и какого она цвета, отгадывали
загадки, по картинкам узнавали грибы и деревья (по единственному листочку!). А завершил
встречу очень поучительный, и осенний мультфильм «Дядя Миша». Мультимедийное
занятие
«Чтобы не было беды: Пожар» в декабре прошло в 5 группе Детского сада № 11. С малышами
поговорили о том, друг или враг огонь и как с ним правильно обращаться. А ещё о том, из-за чего
бывают пожары и где, чего ни в коем случае нельзя делать, если не хочешь, чтобы огонь
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«разозлился». И, конечно же, о том, как правильно вести себя в случае возгорания. Малыши
отгадывали загадки, рассказывали, чем можно тушить пожары и смотрели мультфильмы. И
пообещали выучить свой адрес (мало ли что!) и соблюдать правила пожарной безопасности.
А на Святки мы гадали … И если с бросанием сапожка за ворота и обниманием заборов (дада – так тоже гадали!) могли бы возникнуть трудности, то с гаданием по хорошей книге никаких
проблем нет! Уж чего-чего, а хороших книг у нас много. Всем желающим мы гадали и по классике
(Пушкин «Евгений Онегин») и по книгам современных авторов. Например, по сборнику стихов И.
Шевчука «Закон среднего умористического» и сборнику «Исключение из правил». Вот в процессе
гадания и выяснилось, что даже у Пушкина есть строки об учёбе. А ещё было очень весело
трактовать стихи в свете предсказания будущего. Читателям понравилось!
Но за всеми этими увлекательными способами привлечь детей и подростков к книгам мы не
забывали и об индивидуальной работе. Тем более, так исторически сложилось, что наши читатели
(и малыши, и подростки) очень любят интересоваться мнением библиотекаря о разных книгах.
Отвечаем мы всегда честно, но стараемся не навязывать свою точку зрения. Хотя и спорить с ними
не боимся. Наверное, поэтому без книг от нас уходят редко. И приводят друзей.
Дни школьных каникул
Лето – время отдыха для детей и подростков, а для библиотеки – очень «жаркое» время, как
бы странно это не звучало. Во-первых, списки летнего чтения по-прежнему существуют и
ответственно подходящие к ним школьники тоже. А во-вторых, это прекрасное время, когда
наконец-то можно почитать всё, то, на что не было возможности в течение учебного года. Так что,
жаждущих книг юных читателей во время летних каникул у нас становится гораздо больше. И мы
этому очень рады и, в свою очередь, стараемся предоставить всем возможность не расставаться с
книгой все лето, ведь у книг не бывает каникул! Большим спросом летом пользуются у нас и
настольные игры в читальном зале. Дети от дошкольного до вполне себе взрослого возраста, часто
прибегали отдохнуть от улицы, поиграть, порисовать, посмотреть «крутые» книжки и погреться в
непогоду. Так что, библиотеке, да и за её пределами в это время шумно и многолюдно.
К тому же, мы проводим много игровых и познавательных программ для детей, отдыхающих
в детских оздоровительных лагерях. В июне для школьников проводили игровую программу
«Азбука театра». С помощью игровой программы «В одной СМЕШариковой стране» ребятам
рассказали о тех, кто придумал и создал круглую страну и её обитателей, о том, какими могли бы
быть смешарики, сколько детей на планете смотрят сериал и как он называется на английском
языке. А ребятам пришлось угадывать героев любимого мультика по глазам, любимым фразам и
просто вспоминать всё самое интересное. И мультфильм мы, конечно же, посмотрели!
Мультимедийная презентация поэтов «Стихами можно рисовать, как будто красками!»
познакомила детей с современными поэтами, творчество которых кажется нам, библиотекарям,
отличным! Ведь это же Артур Гиваргизов, Олег Бундур, Рената Муха, Михаил Яснов, Игорь
Шевчук, Вячеслав Лейкин!
К Всемирному дню шоколада мы подготовили для школьников мультимедийную беседу
«Девиз: Ни дня без шоколада!». Им поведали об истории появления этого всеми любимого
лакомства. А рассказать там есть о чём!
Второй год летом каждый четверг у нас работает летний читальный зал. Мы выходим в
парк «Белые пески». С книгами, журналами, раскрасками и интересными мастер-классами. Ко
дню А.С. Пушкина, например, читали его стихи и делали настоящую золотую рыбку, на
поЧИТАЛке с названием «ЗА Хорошее ДЕРётся» читали стихи Бориса Заходера и делали
закладку в книжку. А за всё лето вместе с гостями летнего читального зала создавали и «Птицу
счастья» из бумажных тарелок, и «Цветочную корзинку» и «Красавиц бабочек». А ещё кукол,
улиток, эльфов, весёлых осьминогов и медузок. И читали, читали, читали…
Популяризация художественной литературы
Библиотека – это сердце интеллектуального развития личности, идеальное место, где
пересекаются три главные составляющие полноценной среды развития – информация, культура,
общение. И приоритетным для нас является, конечно же, приобщение детей и подростков к книге
и чтению. Многочисленные опросы, анкеты, и просто личные беседы с читателями, однозначно
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говорят о том, что библиотека для читателей в первую и главную очередь – это место, где можно
найти книгу! А уже затем и место общения, и место для полезных досуговых занятий. А мы
всячески стараемся, чтобы у нас было, что почитать любому читателю (от младенца до года до
бабушки 80+). И вся наша деятельность направлена именно на пропаганду чтения и книг. Они в
библиотеке - самые главные (после читателей, разумеется). В этом направлении мы и строим
свою работу. Несколько лет мы продолжаем цикл громких чтений «С днём рождения, поэт!» и
читаем стихи разных поэтов в день их рождения. Нашим читателям это нравится, они с
удовольствием в дальнейшем сами приобщаются к творчеству юбиляров.
Мы принимаем участие во всевозможных праздниках, акциях и днях, связанных с книгой.
К Международному дню родного языка в детском отделении всех желающих ожидало
познавательное развлечение «Узнай новое слово». День родного языка на наш взгляд – отличный
повод вспомнить (или попробовать!) навыки работы со словарями. Мы подобрали в толстенном (4
тома мелким шрифтом!) «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля интересные
слова и предлагали желающим найти их значение. Не все отваживались на это. Но тем, кто
согласился – понравилось. Даже просили сказать ещё словечко.
Разумеется, у нас много книжных выставок о писателях. Причём, не только о тех, кто вошёл
в фонд классиков детской литературы, но и о современных писателях. Выставка «Про Фридера и
его ба…» посвящалась Гудрун Мёбс; «И тут начинается! Или Зловещие интриги в волшебной
школе» - английской писательнице Дженни Ниммо; «Интересные истории от Ирины и Ирины» сразу о двух писательницах Ирине Пивоваровой и Ирине Токмаковой; писателю С.М. Голицыну
посвящалась выставка «Вокруг нас … столько неизвестного - можно всю жизнь искать и находить
и вновь отыскивать и открывать».
Программа «Чтение внеклассное – оно такое классное!» включает цикл бесед о творчестве
писателей и знакомство с новыми именами. Раз в месяц библиотекарь приходит в класс и
знакомит с интересными фактами из жизни писателей-юбиляров. В этом году мы рассказывали об
Аркадии Гайдаре (даже не удалось рассказать всем желающим - такой был интерес), о Виталии
Бианки, о Сергее Седове и Сергее Козлове, об Олеге Кургузове и Кире Булычёве, а ещё был обзорзнакомство с современными поэтами в марте.
К 95-летию со дня выхода первого номера журнала «Мурзилка» мы проводили беседу–
обзор «Вы знакомы с Мурзилкой?». Выяснилось, что этот журнал детям знаком.
Мир семьи
Работа с семьями - одно из самых важных направлений нашей деятельности. И проводится
она постоянно. Очень часто это индивидуальная работа по привлечению в библиотеку не только
ребёнка, которого записали родители, но и самих родителей, которым «совершенно некогда», «да
не люблю я читать», «сейчас всё можно найти в интернете». Рассказываем о пользе совместного
чтения, предлагаем полистать книги. И мамы и папы в итоге увлекаются и сами незаметно
становятся читателями.
В феврале ко Дню святого Валентина мы проводили мини-анкетирование «Любовь это…». Целую неделю наши читатели всех возрастов отвечали на вопрос «что такое любовь?», а
по итогам оформили стенд. Получилось очень интересно! Это и понимать друг друга, и
обниматься, и целоваться, и химическая реакция в мозгу, и большая семья, и страсть, и гулять за
ручку, и жертва, и самое великое чувство, и даже… библиотека. Стенд пополнялся в процессе
опроса и многие подходили почитать несколько раз, обсуждали.
В марте отдел семейного чтения пригласил читателей на веснянки – это весенние
посиделки, посвящённые приходу весны, началу подготовки к сельскохозяйственным работам на
дачных участках.
В рамках праздника «Читай, Сосновый Бор!» мы устраивали для семей «Театральный
фестиваль». Нашим участникам пришлось и афиши рисовать, и маски себе клеить, и сценарий
придумывать по известным русским народным сказкам, и роли распределять. И спектакль
показывать по итогам всех этих усилий. Получилось просто чудесно! Смотреть премьеры
сбежались все гости отдела. Конечно, где б они ещё увидели хоррор-версию сказки «Теремок» с
комаром-зомби.
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Активно с семьями мы работали и в Летнем читальном зале. Там без помощи родителей
иногда было не обойтись, ведь две руки - хорошо, а четыре - ещё лучше. И в течении года для
желающих раз в месяц мы проводили «Мастерилки». О них написано выше.
В октябре в рамках Международной акции «VII День поэзии С.Я. Маршака в детских
библиотеках» день рождения Самуила Яковлевича Маршака мы отмечали семейно. Конечно же,
немного рассказали о самом поэте и сказочнике, и хором декламировали самые известные его
строчки. Малыши выучили и рассказали стихи! А ещё мы поиграли (со стихами, оказывается,
можно играть!) в «Найди пару» по стихотворению «Перчатки». Родители показали детишкам
инсценировку «Сказки о глупом мышонке». Получилось очень весело. И завершилась встреча
созданием замечательной поделки - мышки.
В декабре в детском саду № 7 прошло библиотечное занятие «Очень маму я люблю». С
дошколятами мы поговорили о празднике мам, о том, что мама делает дома, почему мы её так
любим, как можно порадовать мамочку. А ещё читали стихи и сказки, особенно малышам
понравилась книга Ирины Зартайской «Сюрприз для мамы». А потом мы собирали пары из мам
(зверей и птиц) и их малышей.
Ещё одно из важных направлений нашей работы стало прикладное творчество. Раз в месяц
мы приглашали читателей детей с родителями. Эту форму работы очень любят наши дети разного
возраста. Все желающие могли сделать «Свинку – розовую спинку» из носка, «Кота для папы».
из рабочих перчаток, куклу-мартиничку, птицу счастья из ткани… И много чего ещё.
Особый интерес темы так или иначе связанные с семьёй вызывают у пациентов центра
социального обслуживания населения. В этом году беседа «Семья - это семь «Я» (к
Международному дню семьи) и обзор книг «Русская семья: от рождения до Вечности» (к
Всероссийскому дню семьи, любви и верности) привлекли повышенный интерес, было заданно
много вопросов. В результате мы решили в 2020 году предложить цикл бесед об устроении
русской семьи и проводить эти беседы не только в центре.
Литературный календарь
Громкие чтения (в течение года были проведены 76 раз) были представлены двумя
циклами: «По страницам интересных книг» и «Литературные встречи». В рамках первого цикла
проходили беседы (2 раза в месяц) в цикле «Поговорим о русском языке», посвящённые встречам
с русским языком.
В цикле «По страницам интересных книг» читателям предлагались книги по различным
отраслям знаний. Главный принцип отбора – книга должна быть интересной и полезной, как для
взрослого читателя, так и для старших подростков и молодёжи. Книга, как говорили мудрецы
древности, должна учить, лечить, наставлять, развлекать и вдохновлять.
В цикле «Литературные встречи» читателям предлагалось познакомиться с писателями,
поэтами, драматургами, публицистами – юбилярами 2019 года. Пришедшие на чтения могли
узнать о жизни, творчестве, личности и судьбе юбиляров и послушать отрывки из их
произведений, а могли прочесть и сами, чем им хотелось поделиться с другими читателями.
Отдел детской и юношеской литературы (ОДЮЛ): Продвижение книги и чтения.
Книга сегодня, независимо от формы ее представления (печатной или электронной), попрежнему остается основой культуры и грамотности. Важность книги и чтения неоспорима, и эта
идея особенно поддерживается в последние годы мировым сообществом. Продвижение книги и
чтения – основное направление в деятельности детской библиотеки. Библиотекари ведут активный
поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые
идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на продвижение книги;
привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. В целях продвижения книги и
чтения в детской библиотеке проводятся встречи с детскими писателями и поэтами, громкие
литературно-художественные чтения, обзоры детской литературы, оформляются книжные
выставки.
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Регулярно проводимые экскурсии по библиотеке ставят своей целью дать учащимся
базовые понятия по основам библиотечной грамотности, а также научить поведению в
библиотечном пространстве; библиотечные уроки ориентированы на приобретение слушателями
необходимого минимума библиотечно-библиографических знаний (8 экскурсий, 137 человек).
В сентябре текущего года цикл книжных путешествий «Ненаглядные пособия» пригласил
младших школьников к прочтению, диалогу и обмену впечатлениями. Путешествия происходят в
форме обсуждений книг, объединенных общим концептом – например, темой семьи, дружбы,
чародейства и волшебства. Шумное, непосредственное общение и неформальная обстановка
встреч надолго сохраняются в памяти участников событий (4 мероприятия, 63 человека).
Рубрика группы ВК «Книжная экспертиза» в течение года знакомила детей и взрослых с
лучшими образцами современной детской литературы.
Радостным событием для отдела детской и юношеской литературы стало участие во II
Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», организаторами которого
выступили Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя».
Конкурсная работа ОДЮЛ вошла в тройку победителей, заняв 2 место.
Традиционно участие читателей ОДЮЛ в мероприятиях Ленинградской областной детской
библиотеки «Волшебный день чтения» и «Декабрьские встречи в ЛОДБ». Конкурс «Моя
книжная история», проведенный в рамках участия отдела детской и юношеской литературы в
проекте Института русской литературы и Ленинградской областной детской библиотеки
«Антропология семейного чтения», обнаружил лучшие истории детей от 10 до 16 лет в форматах
очерка, фотоколлажа и видеоролика. Итоги конкурса были подведены в Ленинградской областной
детской библиотеке во время ежегодных «Декабрьских встреч».
6 ноября состоялась встреча второклассников МБОУ «СОШ №4» с писателем, прозаиком и
поэтом, актером и педагогом А.А. Шевченко, встреча, надолго запомнившаяся и детям, и
взрослым. Книги с автографами писателя заняли почетные места на библиотечных полках. В
мероприятии приняло участие 28 человек.
Несколько лет назад перечень социально-значимых дат пополнил День русского языка. Его
отмечают ежегодно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, создателя современного русского
литературного языка, основоположника новой русской литературы. В дни школьных каникул 5 и 6
июня состоялись тематические беседы «Добрым молодцам урок», «Солнце русской
поэзии»,посвященные творчеству А.С. Пушкина и речевому разнообразию русского языка. В
беседах приняли участие 153 человека.
Занятия, способствующие повышению техники чтения, традиционные для детской
библиотеки, представляют интересный опыт формирования навыков чтения в группе сверстников.
Все участники занятий достигают скорости чтения выше средней; помимо этого, дети знакомятся
и общаются со сверстниками, приобретают коммуникационные навыки. Подбор литературы для
занятий осуществляется с учетом рекомендаций различных методических пособий, пожеланий
учителей и учеников, с использованием календарей знаменательных дат (писатели-юбиляры,
книги-юбиляры). Работая по программе, ученики младших классов приобретают необходимые в
этом возрасте навыки работы с книгой. В ходе регулярного общения с книгой и ознакомлением с
литературными произведениями у детей формируются потребность в чтении и культура чтения,
расширяется литературный кругозор. В течение 2019 года проведено 48 занятий, участие в
которых приняли 235 человек.
Историческое наследие
Мероприятия, приуроченные к скорбным вехам Великой Отечественной войны, становятся
частью патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
В течение 2019 года отделом детской и юношеской литературы проведен ряд мероприятий,
посвященных памятным датам Великой Отечественной войны. Среди них можно отметить
тематические беседы для средних школьников «Этот вечный огонь, нам завещанный одним»
(07.05, 19 человек), «Тот самый длинный день в году» (19,24,25.06, 77 человек),
«Ораниенбаумский плацдарм (20.09,01.10, 27 человек), «Дети-герои Великой Отечественной
войны» (15.11, 12 человек)
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Трагическая дата начала Великой Отечественной войны была отмечена минутой молчания
в память о защитниках Отечества и тематическими беседами у книжных выставок.
Ежегодно в детской библиотеке проводятся памятные мероприятия, посвященные
освобождению блокадного Ленинграда («Ленинградский салют» 17,19,26.01, 163 человека).
Патриотическое воспитание
Задача библиотеки не только сохранить, но и передать юному поколению россиян то
богатство, которое определяется словами «историческое наследие», научить дорожить им. В
работе по патриотическому воспитанию используются выставки книжной и другой печатной
продукции, проведение бесед, викторин, конкурсно-познавательных программ, изучение
государственной символики России, разъяснение сущности и значения государственных символов
Российской Федерации – Герба, Флага и Гимна, Дни воинской славы России и приуроченные к
ним выставки, литературные вечера, встречи и беседы. В рамках раскрытия направления
патриотического воспитания в 2019 году отделом детской и юношеской литературы проведены
следующие мероприятия: «Те, кто приняли смертный бой» (01,02.03, 83 человека), «Наша Родина
большая, необъятная страна».» (13,14.06, 100 человек).
Духовность. Нравственность. Милосердие. Народный календарь.
Приобщение к общечеловеческим ценностям, имеющим исключительное значение в
контексте формирования духовно-нравственных ориентаций, приоритетно для деятельности
детской библиотеки. В рамках раскрытия обозначенного направления работы,
детской
библиотекой проведены тематические беседы «Будьте добрее» ((19,27.02, 41 человек), «Дружба
крепкая не сломается» (24.06, 27 человек), а также мероприятие из цикла «Народный календарь»
«Блины – это вкусно» (05.03, 19 человек).
Мир семьи
Семья и семейные ценности всегда лежат в основе любого общества. Независимо от
культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и подрастают в семьях, постепенно
перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь полноправными представителями
своего народа. В рамках развития направления «Мир семьи» проведена тематическая беседа
«Мама, папа, я» (15.05, 30 человек).
Экологическое воспитание
Детская библиотека ведет большую информационно-просветительскую работу по экологии
с юными читателями всех возрастных категорий, организовывает и проводит разнообразные
природоохранные мероприятия и акции, среди которых можно назвать «Удивительные существа»
(07,20.06, 50 человек), «Дядя Кит – он самый-самый» (19.07, 25 человек).
Раскрытию экологического фонда способствуют книжно-иллюстративные выставки,
приуроченные к экологическим календарным датам: к Международному дню бездомных
животных, к Дню морских млекопитающих, к Международному дню птиц и др.
Работа с детьми. Организация досуга.
Важным условием для развития поисково-творческой деятельности пользователей в
детской библиотеке является развитие творческого воображения юного читателя. Библиотека
становится своеобразной творческой лабораторией, в которой проводятся различные мероприятия,
организуются творческие занятия, мастер-классы, мастерилки.
Занимаясь лепкой, ребенок учится усидчивости, внимательности. Занятия помогают
развивать память малыша, концентрировать внимание на мелких деталях, цвете и форме тех или
иных предметов, а также способствуют развитию воображения. Ребенок не просто творит, делает
из пластилина различные поделки, но и дает возможность ставить небольшие спектакли или
просто играть с получившимися игрушками. Кроме того, подобные занятия помогают малышу
бороться с проявлением агрессивных эмоций, сосредотачиваться на работе и успокаиваться.
Творческие занятия лепкой для дошкольников и младших школьников проводятся
еженедельно; в течение года проведено31 занятие лепкой из пластилина, которые посетили 283
ребенка дошкольного и младшего школьного возраста с родителями.
Правовое просвещение. Предоставление доступа к электронным базам в ОДЮЛ.
В целях формирования первоначальных основ правого воспитания, представлений, знаний
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детей о государстве, его символике, воспитание гражданско-патриотических чувств, умения
применять полученные знания в игровой ситуации 27 августа в отделе детской и юношеской
литературы Сосновоборской городской публичной библиотеки была проведена беседа-игра «Мы
выбираем». В ходе игры дети познакомились с такими понятиями, как «выборы», «бюллетень»,
«голосование» и поучаствовали в почти самых настоящих выборах. В мероприятии приняло
участие 19 человек.
Одной из составляющих формирования гражданина является правовая грамотность
подрастающего поколения, его умение обезопасить себя от негативного влияния социальной
среды. Построение правового государства начинается с воспитания чувства ответственности за
свои действия и поступки, широкого информирования каждого члена общества о его правах и
обязанностях. В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является
обеспечение доступа к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотека
предоставляют своим пользователям доступ
к справочным правовым системам
«КонсультантПлюс», «Законодательство России». Кроме этого, библиотека предоставляет доступ
к ресурсам электронных библиотек, таких, как НЭДБ и НЭБ (в течение года 57 обращений).
Циклы книжных выставок «Писатели-юбиляры» и «Книги-юбиляры» представили
произведения мэтров отечественной и зарубежной беллетристики:
«Чтобы сказать много, надо мало говорить», к 100-летию со дня рождения Д. Гранина,
«Мое дело – ловить ребятишек», к 100-летию со дня рождения Д. Сэлинджера,
«Владей же настоящим», к 260-летию со дня рождения Р. Бёрнса,
«Но прежде оружия мы испытываем слово», к 135-летию Е. Замятина,
«Когда жизнь подвиг и пример», к 115-летию со дня рождения А. Гайдара,
«Всеобщий кодекс порядочности», к 95-летию со дня рождения А. Алексина,
«Пиши поперек», ко дню рождения Р. Брэдбери,
«Что за улица! Что за городок», к 215-летию со дня рождения В. Одоевского, пр.
Отдел универсальной литературы (ОУЛ): Продвижение книги и чтения
Презентация книги Валерия Калашникова «Выпуск морского кадетского корпуса 1903:
история, документы, воспоминания» была интересна
любителям
истории, морякамподводникам…
Книга Валерия Калашникова, основанная на многочисленных материалах Российского
государственного архива военно-морского флота, рассказывает о судьбах целой когорты
выпускников Морского корпуса, старейшего военно-учебного заведения страны. Выписки из
аттестаций, приказы и приговоры, послужные списки вкупе с уникальными фотографиями, чудом
сохранившимися в частных коллекциях и семейных архивах, дают редкую возможность читателю
ответить на вопрос: какими были в действительности офицеры флота последнего российского
Императора...
Не менее интересное мероприятие было организовано в библиотеке: на презентацию книги
Алексея Николаевича Носова «Ленинградский мотив» собрались любители поэзии. В пятый
сборник вошли стихотворения, посвященные защитникам нашей великой страны. Также автор
включил несколько современных басен на вечные темы. Прекрасной игрой на гитаре и
исполнением песен Алексей Николаевич дополнил свое выступление.
Историко-патриотическое воспитание
На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе библиотеки
является воспитание патриотизма и любви к родному краю. Следует отметить, что это
направление деятельности библиотеки всегда было актуальным и важным. Основная цель
мероприятий, формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества и
родному краю. Библиотекари используют широкий круг отечественной художественной,
публицистической литературы, киноматериалы, слайд-шоу, продвигают литературу не только
средствами рекомендательной библиографии, но и наглядными формами пропаганды литературы
(книжно-иллюстративные выставки, виртуальные выставки, фотовыставки, информационные
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стенды и др.). «Битва на Чудском озере».- Ледовое побоище (1242г.), «Генеральное сражение в
ходе Северной войны». Полтавская битва, «Куликовская битва», «Славься ввек, Бородино!»и т.д.
Выставки-портреты, выставки-панорамы. Самые разнообразные формы выставочной работы
применялись в работе.
Дни воинской славы России, Дни памяти.
27 января - День полного освобождения Ленинграда от блокады (1944 г.). Документальная и
художественная литература о блокаде Ленинграда, иллюстрации, статьи из журналов и газет,
которые есть в библиотеке, были представлены на выставке «Блокады прорвано кольцо». Выставку
сопровождала мультимедийная
презентация
«900 блокадных дней» с историческими
фотографиями, картами, схемами, иллюстрациями.
Не обошла библиотека стороной и очередную годовщину Победы в Великой Отечественной
войне
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. Яркой негасимой
звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может заменить её – ни
годы, ни события. Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не
тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.долг всех последующих поколений
нашей страны - долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о Великой
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань
благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и
трудового фронта.
«Не смолкнет слава тех великих лет!» - так называлась витринная книжная выставка,
которая была оформлена ко Дню Победы. Выставка состояла из разделов: Сражения и битвы; На
линии фронта. Правда о войне; Блокада Ленинграда. Цель книжной выставки: популяризация
изданий по военно-патриотической тематике; привлечение к чтению книг.
День героев Отечества 9 декабря – памятная дата России – отмечается с 2007 года.
Учреждение этого праздника позволило восстановить прерванную в прежние годы славную
российскую традицию – чествовать тех, кто отличился на ниве служения Отечеству. О героях
Отечества разных времен рассказала книжно-иллюстративная выставка «От георгиевских
кавалеров до героев Отечества».
Политика. Общество. Право.
Государственные праздники
Выставка патриотической книги «Герои Отечества» оформлена ко Дню защитника
Отечества. (День воинской славы России). Чувство патриотизма играет важную роль в
становлении и развитии личности, в формировании сопричастности к тем или иным событиям у
разных поколений. «Твои защитники». Книжно-иллюстративная выставка познакомила читателей
с историей праздника, родами войск, вооружением российской армии. Выставкой остались
довольны и читатели, и мы, библиотекари, тем, что имя и статус защитника Отечества получил
свое новое подтверждение, повысился интерес к литературе об армии, её истории и современному
состоянию.
К Международному женскому дню была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Женщина – музыка, женщина – свет!». Выставка состояла из нескольких разделов: «Её
величество женщина»; «Яркие женщины - яркие судьбы»; «Женщина. Красота. Здоровье»; По
страницам женских журналов. Книги, газеты, журналы, представленные на выставке, познакомили
о судьбах великих женщин разных эпох, чьи имена вписаны в историю нашей страны, о том, как
выглядеть доброй и элегантной, как сохранить здоровье, молодость и работоспособность на
долгие годы, как поддерживать хорошее настроение и быть обаятельной и таинственной. (к этой
выставке была подготовлена электронная презентация).
24 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
В 1986 году 26 апреля произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века. Выход изпод контроля атомного реактора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС привел к мощнейшему
тепловому взрыву, в результате которого из 190 тонн ядерного топлива 90 % попало в атмосферу.
Книжно-информационная выставка «Чернобыль – трагедия, подвиг, предупреждение» посвящена
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мужеству тех, кто первым принял на себя смертельное дыхание реактора, и сотням тысяч
ликвидаторам аварии. Познакомившись с выставкой, читатель узнал об обстоятельствах, причинах
и развитии чернобыльской трагедии, об исследованиях катастрофы известными учеными, о
деятельности государства по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Книжная выставка
«Чернобыль-наша боль» - напоминание читателям о черной дате 26 апреля и об ответственности
каждого человека за его поступки и действия, о долге прийти на помощь, даже жертвуя собой, об
ответственности за судьбу всей планеты..
12 июня – День России.
12 июня отмечался главный государственный праздник – День России. В этот день мы
чествуем нашу Родину, нашу Россию, чествуем страну с тысячелетней историей и уникальным
наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий,
культур. В библиотеке была оформлена витринная книжно- иллюстративная выставка «Это все о
России». Образ России всегда занимал особое место в русском искусстве. Выставка создает
целостную картину образа Родины, начиная с древнейших времен и заканчивая современностью.
Выставка включала
несколько разделов: «Русь былинная»представлена полотнами
замечательных, талантливейших художников В. Васнецова и К. Васильева; в разделе «Русь
Святая» был представлен образ православной Святой Руси; простор, размах, величие русской
земли показывают картины, объединенные в третьем разделе «Русь необъятная». Здесь
представлено творчество А. Саврасова, И. Левитана, В. Поленова, И.Остроухова и других
художников; эпиграфом заключительного раздела «Русь непобедимая» стали слова А. Невского:
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла, и будет стоять Русская земля».
Мужество и героизм защитников Родины воссоздают картины М. Корнецкого «Солдаты 41-го», П.
Кривоногова «На Курской дуге», Кукрыниксов «Бегство фашистов из Новгорода» и др.
8 июля – День семьи, любви и верности.
«Россия сильна любовью». На красочной выставке представлены книги, журналы,
рассказывающие о Житии Святых Петра и Февронии, о месте семьи в нашей жизни, об истории
понятия семьи, которая уходит своими корнями глубоко в прошлое. О том, как жили наши предки,
какие устои были раньше в семьях, расскажет книга «Домострой». Любовь всегда воспевали
поэты, и сборники стихов А .Дементьева, Л. Рубальской, Т. Снежиной, Р .Казаковой, В.
Тушновой нашли своё место на этой выставке. Книги о знаменитых российских супружеских
парах, высказывания великих людей России о семье, любви и верности, всё это было интересно
для посетителей.
4 ноября – День народного единства.
В России отмечается один из самых молодых государственных праздников – День народного
единства. Праздник призван напомнить о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным
социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, единый народ с общей исторической
судьбой и общим будущим.
4 ноября 1612 года два русских героя — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский изгнали из
Московского Кремля польских захватчиков, созвали выборных всей земли для избрания царя,
тем самым, положив конец тридцатилетнему периоду, который историки называют Смутным
временем. В читальном зале была оформлена выставка «Мы едины и непобедимы». На выставке
были представлены материалы об истории праздника, его историческом и политическом
значении.
Я выбираю жизнь. Здоровый образ жизни. Всемирный день здоровья
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования
здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения,
особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом
направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ
жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с
интересными людьми и их увлечениями.
Подготовлена книжная выставка «Азбука здоровья!» (к Всемирному дню здоровья)». Главная
цель выставки – популяризация здорового образа жизни. На выставке была представлена
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литература , рассказывающая как можно укрепить свое здоровье. Рубрика «Чисто жить - здоровым
быть» знакомит с навыками личной и общественной гигиены, значение гигиены в жизни каждого
из нас чрезвычайно велико. Как показывают научные исследования и практика, только при
соблюдении гигиенических правил и норм можно на долгие годы сохранить бодрость и здоровье.
Как научиться выполнять распорядок дня, беречь время, не тратить зря не только часы, но и
минуты помогут книги рубрики «Слабеет тело без дела».
Предупреждение и профилактика правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних.
Наркомания, алкоголизм и курение - страшное зло, которое все больше проникает в нашу
жизнь. Уже ни для кого не секрет, что наша страна переживает всплеск подростковой наркомании,
сравнимый с эпидемией. Поэтому любые меры профилактики встречают безоговорочную
поддержку. Вопросами профилактики пагубных привычек занимаются не только медицинские
учреждения, школы, но и библиотеки. Своей информационной работой они могут дать
подрастающему поколению нужные установки на здоровый образ жизни.
Выставка-диалог «Жизнь стоит того, чтобы жить» относится к тематическим,
многоаспектным, книжным выставкам, т.е. происходит многостороннее раскрытие проблемы.
Наша выставка – это заочный разговор между читателями и библиотекарями.
«Курить - здоровью вредить!», «Откажись от опасной привычки» и др. На этих выставках
были представлены книги и журнальные статьи о негативном воздействии табака и курения на
организм человека, о способах борьбы с этой вредной привычкой. Материалы выставок были
интересны широкому кругу читателей. Дополнили выставки электронные презентации.
«Осторожно, СПИД!» - была оформлена книжно-информационная выставка. СПИД достаточно серьезная и масштабная угроза. Что это за заболевание, как передается ВИЧинфекция, как от нее предохраняться? На все эти и многие другие вопросы можно попытаться
найти ответ и самому, познакомившись
с материалами выставки. Выставку дополняла
электронная презентация.
«Точка СБора» Центр молодежного чтения (ОМЧ): Продвижение книги и чтения
Новое пространство «Точка СБора» приглашает к чтению, общению, просвещению,
интеллектуальному досугу и становится территорией новых возможностей.
Свободное перемещение в «Точке СБора» приведёт вас в «ТОЧКУ ОТСЧЕТА», «ТОЧКУ
ЧТЕНИЯ», «ТОЧКУ ЗРЕНИЯ», «ТОЧКУ РОСТА», «ТОЧКУ ОПОРЫ», - каждое из этих мест
будет наполнено своими функциями и возможностями. Где задержаться подольше и ещё не раз
сюда приходить решит каждый для себя!
Ещё не было открытия Центра, была только его презентация. Мы уже сейчас работаем над
распространением информации о создании такого центра. Через созданную группу в социальной
сети ВКонтакте (http://vk.com/reading.centre) ведём диалог с молодыми людьми города,
приглашаем их к обсуждению наполнения пространства. Мы открыты к диалогу и ждем от
молодых людей интересных предложений по формату работы, мероприятиям, нововведениям!
В уже отремонтированных и частично оборудованных пространствах зарождается общение,
привлекаются новые читатели.
Презентация Центра молодежного чтения «Точка СБора».
5 октября 2019 года состоялась презентация нового отдела Сосновоборской городской
публичной библиотеки. Отдел получил название «Центр молодежного чтения "Точка СБора"».
Здесь каждый может найти занятие по душе: позаниматься за компьютером, пообщаться в
небольших группах с друзьями, почитать книгу на удобных пуфах, послушать лекцию на
интересную тему. Или же просто посидеть и отдохнуть в окружении книг.
Начало мероприятия открылось презентацией отдела молодежного чтения. Она была
показана на большом экране в просторном, уютном помещении. Составляла и сопровождала
презентацию сотрудница отдела Е.Г.Афанасьева. Были рассмотрены концепция работы отдела,
планы настоящие и планы будущие. Гостям было предложено озвучить свои пожелания по работе
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Центра молодёжного чтения. Ведь диалог с посетителями – это важный элемент в современном
подходе к работе библиотеки. После презентации гости были приглашены на экскурсию по
отремонтированному, современному помещению. Можно было пройтись по залам, испытать
кресла-мешки и сиденья-«иллюминаторы», посмотреть фонд, записаться в библиотеку и взять
книгу домой. Следующим интересным событием стала лекция Антона Шитарева, сотрудника
экскурсионно-туристического центра «Компас 47». Беседа была посвящена актуальной для нас
теме – усадьбы и дачи близ Ораниенбаума. В завершение дня гостям было предложено посетить
мастер-класс по акварельной живописи в комнате для мероприятий или посмотреть фильм на
английском языке в оборудованном кинозале.
Был насыщенный день, наполненный новыми эмоциями и новыми знакомствами.
Презентацию Центра молодежного чтения «Точка Сбора» посетило 43 человека (в том
числе старший класс лицея).
Начал работу Английский разговорный клуб «English Speaking Club» предлагающий
общение на иностранном языке, проводятся занятия по рисованию «Акварельные мастерклассы», реализуется акция «Книга должна жить!».
Наука. В честь Международного дня энергосбережения ОМЧ создал интерактивную
выставку, где можно было взять учебные пособия, словари и научно-популярные книги по
экологии; узнать о жизни известных учёных, внёсших вклад в развитие электротехники; получить
информацию о средствах и способах сбережения энергии в наглядной и доступной форме. Но
самое интересное – это посмотреть наяву, как работает солнечная панель, отследить, сколько
энергии она вырабатывает, и зарядить телефон или другое устройство с помощью солнечной
электростанции.
Встреча со стихами
Что может лучше выразить эмоции, чувства и мысли, чем стихи? Правильно, ничего. Ведь
стихи – это искусство. И мы, любители стихов, решили собираться вместе, чтобы читать, слушать,
обсуждать, делиться эмоциями, и просто получать позитивный опыт от встреч. Эти встречи ОМЧ
организовывает совместно с молодежной организацией «Ковчег». Пока встречи проходят в
тестовом режиме три раза в месяц. Пробуем разные варианты и форматы мероприятия.
Исправляем минусы, улучшаем плюсы. И уже сложился определенный формат. Происходит это
так: перед встречей озвучивается тема, участники заранее готовят стихотворения, на встрече
садятся в круг и читают произведения по очереди. После каждого прочтения присутствующие
обязательно делятся впечатлениями и оставляют отзывы. И всё это происходит в легкой, теплой,
домашней обстановке. Такой формат позволяет узнать человека лучше, раскрыть свой потенциал,
обрести новые знакомства, быть ближе к литературе.
Занятия по рисованию «Акварельные мастер-классы»
Занятия живописью помогают снизить стресс и чувство тревоги, способствуют
расслаблению и в то же время улучшают концентрацию. На базе нашего центра мы решили
создать группу по рисованию акварелью для всех желающих.
Встречи проходят один раз в неделю; каждое занятие посвящено определенной теме:
ботаническая иллюстрация, food-иллюстрация и так далее. В начале встречи дается немного
теории о данном стиле или направлении; участники рассматривают примеры иллюстраций,
получают информацию об особенностях техники рисования. Как правило, мы рисуем с натуры: на
столах расставлены цветочные букеты, разложены фрукты или овощи, приготовлены десерты для
изучения и перенесения на бумагу.
Занятия могут посещать как новички, так и люди, обладающие определенным опытом в
сфере живописи. Встречи не связаны между собой тематически, и любой человек может
присоединиться к группе тогда, когда хочет. Формат встреч можно определить как «совместное
рисование»: это время, которое можно посвятить созерцанию и творчеству, обмену опытом и
идеями, общению – или наоборот, уединиться с планшетом для рисования, немного побыть
наедине с собой и открыть что-то новое для себя.
На занятиях предоставляются все необходимые материалы: акварель, бумага, кисти. При
желании можно взять свои материалы, а также предметы для рисования с натуры.
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Мастер-классы ведет Анна Фомина. Анна закончила Сосновоборскую художественную
школу, имеет высшее образование в другой области, кандидат сельскохозяйственных наук. Анна
рисует, пробует новые для себя материалы, такие как маркеры, акрил, но не забывает акварель и
линеры. С недавнего времени участвует в выставках Клуба Художник. Создает свою авторскую
линейку сувениров и товаров для дома.
Анна уверена: «Рисование очень полезно для развития, для снятия стресса, для прорыва в
какой-то другой области, для того, чтобы почувствовать себя творцом и лучше понять свое
предназначение». Мы рады всем желающим поучаствовать в мастер-классах!
«Книга должна жить!»
Книги, исключенные из фонда библиотеки по тем или иным причинам, ищут своего нового
хозяина.
Книги расположены в определённом месте у входа, на трёх стеллажах, имеющих
соответствующие указатели.
Каждый желающий может придти сюда и найти что-то интересное для себя. Есть
возможность забрать это издание себе, чем продлить ему жизнь.
Клубные любительские объединения.
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности даёт
возможность жителям города объединяться по интересам. Клубные любительские объединения
это, прежде всего встречи с издателями, поэтами, писателями, историками, интересными
людьми. Это презентации книг, мастер-классы, творческие занятия, выставки. Это объединение
для общения определенных возрастных и социальных категорий посетителей или групп людей с
устоявшимися интересами.
На базе Сосновоборской городской публичной библиотеки работают 7 клубных
формирований, 176 участников:
- «Историческая гостиная» (историко-краеведческое направление: изучение истории нашей
Родины, встречи с разными людьми, возможность интересного живого общения),
- «Книгочей» (организация информационно-просветительских мероприятий для граждан
пожилого возраста: активизируется духовно-творческий потенциал личности пожилого человека)
- «Английский разговорный клуб» / «English Speaking Club» (от 16 лет, тренировка
разговорных навыков на английском языке, рекомендованный уровень владения языком – preintermediate/intermediate, то есть предпороговый/пороговый, «средний» уровень: владение базовой
грамматикой, умение задавать вопросы и понимать на слух сообщения других, наличие
словарного запаса по основным темам),
- «Муравейник» (формирование осознанно правильного отношения к природе и
окружающей среде),
- Творческая мастерская «Удивительный песок»
(чтение и развитие творческого
восприятия окружающего мира),
- «Почитай-ка!» (совместное чтение, работа с детьми и родителями),
- Клуб любителей рукоделия «СВЕТЕЛКА» (чтение в помощь прикладному творчеству,
изготовление изделий, выполненных своими руками: вышивка, вязание, шитье).
«English Speaking Club» (Английский разговорный клуб)
Сегодня существует множество ресурсов для самостоятельного изучения иностранного
языка: можно читать книги в оригинале, смотреть фильмы и сериалы, осваивать лексику и
грамматику с помощью книг, сайтов и приложений. В равной степени необходима и тренировка
разговорных навыков. Где можно получить такую практику?
На базе библиотеки мы решили создать Английский разговорный клуб – комфортное
пространство для общения, игр, получения новых знаний.
Наши занятия проходят в одном из оборудованных помещений Центра молодежного
чтения. Наличие проектора и переносного экрана позволяет нам смотреть видео на английском
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языке. Ведущий или сами участники могут вынести что-то на маркерную доску. Как правило,
посетители располагаются за столом – так удобнее что-то записать, можно поставить стаканчик с
чаем или кофе.
На встречи клуба могут приходить посетители от 16 лет.
Рекомендованный уровень владения языком – pre-intermediate/intermediate, то есть
предпороговый/пороговый, «средний» уровень.
Необходимо владение базовой грамматикой, умение задавать вопросы и понимать на слух
сообщения других, наличие словарного запаса по основным темам. Это наши базовые требования
для общего удобства. На практике уровень владения языком разнится в диапазоне от
предпорогового до продвинутого. В целом, разный языковой опыт и умение понимать
собеседников с разными особенностями речи обогащает. Тем не менее, это может и затруднять
коммуникацию.
На данный момент мы разработали раздаточные материалы со списком полезных
выражений, где можно посмотреть, как корректно выразить непонимание/просьбу о повторении
вопроса и т.д.
Тема встречи объявляется заранее: при желании участники могут освежить в памяти
соответствующую лексику, составить свое мнение по какой-либо проблеме, найти информацию.
Однако это необязательно – кто-то предпочитает спонтанное общение без предварительной
подготовки.
Помимо основной цели (общение) мы уделяем внимание лексико-грамматическому
аспекту: как правило, в начале занятия даются полезные материалы по теме.
В работе клуба используются различные подходы к проведению занятий.
Среди них:

Teacher-oriented approach – подход, основанный на действиях учителя. Он может
применяться при введении новой лексики: ведущий предлагает участникам несколько
полезных слов и выражений, и в ходе беседы задает вопросы, предполагающие употребление
данных лексических единиц.
Подход также будет уместен, если ведущий планирует выстроить встречу в соответствии с
определенной логикой. К примеру, обсуждение темы «новости» началось с разговора об
актуальных событиях и современных СМИ, а во второй половине встречи мы уделили внимание
таким понятиям, как медиаграмотность и критическое мышление.

Group-oriented approach – подход, где инициатива принадлежит участникам группы. В
этом случае им предлагается самим придумать вопросы по теме и начать дискуссию. Такой
подход более эффективно развивает коммуникативные навыки: установление контакта,
умение четко выразить свою мысль, навыки активного слушания, корректное выражение
согласия или несогласия.
На занятиях мы используем игры – как с опорным материалом (карточки), так и без него:
создание истории по цепочке, отгадывание слов, вопросы и ответы. Многие игровые форматы нам
еще предстоит попробовать.
Ведущая встреч – Екатерина Афанасьева. Екатерина закончила РГПУ им. А. И. Герцена
(факультет иностранных языков) и СПбГУ (филологический факультет). Проходила обучение в
Швеции, преподавала английский и шведский языки в общеобразовательной школе.
Гармоничное, наполненное и приятное общение, на наш взгляд – это всегда некий баланс
между самораскрытием, собственным монологом, и вниманием к другому, умением слушать и
строить диалог. Это достаточно сложный процесс – и в то же время бесконечно интересный. Мы
всегда рады новым посетителям!
Клуб любителей рукоделия «СВЕТЁЛКА»
В отделе семейного чтения успешно живет и трудится клуб любителей рукоделия
«СВЕТЁЛКА». Ни для кого не секрет, что в нашем клубе собираются люди, которые очень любят
творить красоту своими руками. И люди эти уже стали единомышленниками. Они обмениваются
опытом, интересными идеями и схемами работ. Со стороны отдела рукодельницам предлагались
обзоры новых книг и периодики по рукоделию. Очень популярны в последнее время стали и
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материалы, «выловленные» на просторах Интернета.
В 2019 году несколько заседаний клуба были посвящены работе с фетром. В апреле мы
создавали «Птицу счастья», а в мае «Цветы» из фетра. И конечно, нельзя было обойти стороной
игрушки на ёлку и сувениры к Новому году из этого материала. Попробовали мы вязать и
популярные у многих мастеров игрушки амигуруми. В сентябре прошло занятие по вязанию
симпатичной мышки - символа 2020 года. Обратились и к новому для нас виду рукоделия флористике. Надо было видеть с каким азартом женщины собирали композиции из сухих цветов
(занятие прошло в октябре). Наши друзья поделились с нами секретами изготовления пасхальных
сувениров и росписью ткани в технике тай до.
На этом клуб рукоделия «СВЕТЕЛКА» останавливаться не собирается. В планах на 2020 год у нас
будет подготовлено много интересных занятий.

Историческая гостиная
В течение года гостиная проходила 14 раз и посетило её 142 человека.
До лета на встречах слушатели продолжили обсуждать темы из цикла «Ступени
цивилизации: Эпоха. События. Судьбы», начатого в 2017 году.
История Древнего мира – один из самых увлекательных разделов истории человечества.
Это интересное, занимательное и поучительное путешествие в глубину веков. В наши дни, в связи
с изменившейся общественно-идеологической ситуацией в российском обществе, появилось
особенно большое количество разнообразных предположений и гипотез о событиях мировой
истории.
Встречи в «Исторической гостиной» знакомили читателей с новой информацией, помогали
им постичь суть изучаемых исторических явлений в сравнении с тем, что им уже известно,
способствовали формированию собственной точки зрения.
Развивая интерес к истории древних цивилизаций, их культурному наследию, библиотека
формирует у читателей потребность систематической работы с книгой и другими источниками
информации.
Цикл включает самые различные формы просвещения: беседы-путешествия, беседы с
просмотром кинофильмов, викторины, виртуальные экскурсии, электронные презентации,
громкие чтения и т. д.
В летние месяцы читатели предложили осветить культуру и искусство таких стран как
Древняя Индия, Древний Китай и Древняя Япония.
В ноябре, завершив встречи по истории Древнего мира, продолжили знакомство с историей
Раннего Средневековья.
В следующем году цикл будет продолжен и помимо литературы по темам гостиных
читателям будет продолжен и показ художественных фильмов или отрывков из них.
Клуб «Почитай-ка»
В этом году в клубе вновь сменился состав участников. Прежние дошколята стали
школьниками. И поскольку новые ребята из «Почитай-ки» пока слишком маленькие и не могут
посещать библиотеку, то встречи клуба проходят в детском саду, традиционно раз в месяц.
Библиотекарь приходит к малышам в группу с книгами и интересным занятием.
Тематика встреч разная: в январе - занятие «Ах, ты Зимушка-зима», в феврале - беседаобзор «Про защитников страны», в марте - беседа «Весенние радости», в ноябре - занятие к Дню
матери «Очень маму я люблю!». В апреле дошколят познакомили с хорошими книгами для их
возраста на занятии «Вот ТАКИЕ книжки!!!». А ещё в этом году с малышами мы принимали
участие в разных международных акциях. Например, в мае в рамках социокультурного забега
«Бегущая книга» библиотекари «забегали» в группу с вопросами по сказкам. В сентябре
дошколята отметили творческим занятием «Точка, точка, снова ТОЧКА» Международный день
точки. А в октябре мы поучаствовали в Международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в
детских библиотеках»». Детям встречи с библиотекарем нравятся, каждый раз спрашивают: «А вы
ещё придёте?» И родители с интересом приняли совместную работу.
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Клуб по интересам. «Книгочей»
Клубное любительское объединение "Книгочей" работает с гражданами пожилого возраста.
Проведено 5 мероприятий, посетило 25 человек.
В 2019 году были проведены мероприятия:
- «Город выжил, потому что жил». Мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады;
- «Санкт-Петербургская губерния в работах русских художников XIX–XXв.. Презентация
мультимедийного ресурса ЛОУНБ.
- «Улыбка родному городу». Комплексное совместное музейно-библиотечное мероприятие,
посвящённое ко Дню города Сосновый Бор. В программе мероприятия было: видеоролик о городе
Сосновый Бор;презентация выставки Сосновоборского городского музея «История города»;ретропластинки из фонотеки нашей библиотеки «Шорох старого винила» - возможность послушать
полюбившиеся песни 70-90 г.г;фотозона «Штрихи к портрету города» - возможность сделать
памятные фотоснимки.;
- «Романса трепетные звуки». Литературно-музыкальный вечер Александра Каешко.
Прекрасным исполнением русских романсов порадовал собравшихся слушателей Александр
Каешко;
- «Пою тебе, мой край родной». Музыкально-поэтический вечер поэтессы Елены
Белкиной;
- «Новый год к нам мчится». Музыкальное поздравление к Новому году, развлекательная
программа с сопровождением на музыкальных инструментах (фортепиано, труба, скрипка), а
также вокалом (песни советских композиторов о Новом годе).
Мы с удовольствием подключились к Всероссийскому издательско-библиотечному проекту
«#Литмост. Эксмо объединяет». Благодаря проекту «#ЛитМост. Эксмо объединяет» создается
особое пространство для разговоров о литературе, творчестве любимых писателей, новых книгах.
Клуб по интересам. «Муравейник»
Клуб экологической направленности «Муравейник», ориентированный на детей младшего
и среднего школьного возраста, активно продолжает свою работу, освещая вопросы, связанные с
географией и природоведением. На открытых заседаниях клуба ребята в доступной и интересной
форме знакомятся с родной природой и отражением любви к ней в литературе и народной
культуре, узнают об основах ботаники, зоологии и экологии; исследуют, играют и творят, шаг за
шагом обретая гармонию с окружающим миром. В рамках работы клуба регулярно проводятся
творческие занятия и мастер-классы.
Все мы знаем, что окружающую среду надо беречь, только это очень скучно. И к тому же
сложно объяснить ребёнку, почему, например, так важно убирать за собой мусор. Не бросать
обёртки, стекло и пакеты, которые так плохо перерабатываются в земле, и не портить деревья. И
чем дальше в лес, тем больше запретов. Сплошное «нельзя» получается. И вообще трудно как-то
объяснить человеку, который хочет жить и радоваться, что природу нельзя обижать, потому что
там нет мелочей. Всё – одно целое. Растения, животные, биотопы, в которых они обитают. И мы.
Мы – тоже часть этого целого. Объяснить всё это трудно. Но можно. Для этого существует клуб
экологической направленности «Муравейник».
Проблема экологического воспитания не надумана, её решение должно стать одной из
приоритетных задач сегодняшней педагогической действительности. Правильное экологическое
воспитание позволит сформировать гармонично развитую личность с чувствами сопричастности к
окружающему миру, любви к малой родине и гуманным отношением к природе. Деятельность
клуба «Муравейник» направлен на формирование единой системы экологического воспитания
детей, приходящих в детскую библиотеку.
Наша цель – формирование системы экологического воспитания детей
Цель достигается через решение задач:

привлечение детей в сформированную книжную среду

формирование ответственного и бережного отношения к окружающему миру

повышение уровня экологической грамотности дошкольников и младших
школьников
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Клуб успешно развивается с 2014 года посредством реализации различных мероприятий,
бесед, мастер-классов. На открытых встречах клуба дети в доступной и интересной форме
знакомятся с родной природой и ее отражением в литературе и народной культуре, узнают об
основах ботаники, зоологии и экологии; исследуют, играют и творят, шаг за шагом обретая
гармонию с окружающим миром. В рамках работы клуба регулярно проводятся мастер-классы.
Руководители клуба посвящают работе с детьми всё свое время, проводя тематические и
познавательные беседы, викторины, творческие занятия, во время которых дети знакомятся и
учатся понимать друг друга в непринужденной обстановке.
Пространство, в котором происходит экообщение, играет особую роль в организации
работы библиотеки. Культурное развитие ребенка зависит от того, на что он смотрит, какие
предметы его окружают. Яркая, образная стилистика, «замешанная» на игре, важна и значима. В
2016 году помещение младшего абонемента чудесным образом преобразилось – появились
стеллажи-домики и стеллажи-деревья, разноцветные пуфы, столы-трансформеры. Фонд
разместился на компактных металлических стеллажах, благодаря чему освободилось пространство
для игр и развлечений.
В рамках деятельности клуба его участники принимают интересных гостей. Ясно и
понятно, что люди, занимающиеся проблемами экологии и рассматривающие эту деятельность как
приоритетную, могут рассказать много интересного. Во время летних каникул мы проводим
мероприятия для детей, отдыхающих в городских летних лагерях, в которых участвуют волонтеры
экологического движения «Раздельный сбор в Сосновом Бору», регулярно проводящего акции по
раздельному сбору отходов. Поговорить, в том числе и про экологию, можно по-разному.
Интересно, например, пообщаться за круглым столом – обсудить актуальные вопросы, обменяться
репликами и высказываниями, уточнить позиции участников. Не так давно проведенный круглый
стол «Волонтер – кто он?» был посвящен проблемам зоозащитников, помогающим бездомным
животным. Не менее важно много показывать. В фонде детской библиотеки великое множество
книг экологической и природоведческой тематики, и мы делаем книжно-иллюстративные
выставки, приуроченные к экологическим календарным датам: к Международному дню
бездомных животных, ко Дню морских млекопитающих, к Международному дню птиц и др. Как
можно больше говорить – это действительно важно. Экологические даты отражаются в культурнопросветительских мероприятиях. В качестве примера назовем беседы «Здоровье планеты»,
приуроченные ко Дню защиты окружающей среды и проведенные для детей, отдыхающих в
летних оздоровительных лагерях, а также беседу «Мы в ответе за тех, кого приручили»,
приуроченную ко Дню защиты бездомных животных (14.08, 19 человек)
Отдельного упоминания заслуживают творческие занятия, проводимые в рамках
реализации проекта. На занятиях лепкой «муравьишки» учатся бережно относиться к
художественным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой деятельности:
планирование будущего рисунка, образа, самоконтроль за своими действиями в процессе
выполнения работы. Ребенок воспитывает в себе стремление достичь качественных результатов,
настойчивость, способность к преодолению трудностей.
В течение 2019 года часть заседаний клуба посвящалась животным, занесенным в Красную
книгу (10 заседаний, 85 человек).
Удивительный песок: уроки вдохновения
Рисование традиционно для детской библиотеки. Карандашом на бумаге рисуют все. Мы
решили, что будем рисовать песком на волшебных столах, светящихся изнутри.
Проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» направлен на решение проблемы
детского «не-чтения». Решением этой проблемы может стать идея привлечения детей в
сформированную книжную среду. Как это сделать? Мы предлагаем нетрадиционный вид
творческой деятельности в традиционной обстановке детской библиотеки.
Проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» ориентирован на привлечение детей в
книжную среду и формирование у ребенка потребности в чтении. Проект приглашает к
осмысленному чтению и предоставляет возможность иллюстрирования прочитанных текстов в
технике песочной анимации.
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Реализация проекта «Удивительный песок: уроки вдохновения» предоставляет его
участникам возможность воплотить свое собственное видение книжных образов и ситуаций и
транслировать приобретенный опыт чтения самобытно и оригинально. Проект не имеет аналогов в
профессиональной среде.
Наша цель – побуждение к чтению и самореализации посредством творческой
деятельности. Цель достигается через решение следующих задач:

привлечение детей в сформированную книжную среду

расширение литературного кругозора посредством коллективного прочтения книг,
рекомендованных для самостоятельного изучения в школе

воспитание навыков осмысленного чтения, участия в диалоге и дискуссии

развитие фантазии и образного мышления
Проект ориентирован на детей младшего школьного возраста и предполагает проведение
ряда мероприятий, посвященных прочтению, обсуждению и иллюстрированию произведений
детских писателей и поэтов. Возможность участия в диалоге и дискуссии способствует
формированию смысловой позиции. Выполнение творческих заданий содействуют развитию
креативных качеств и духовного потенциала ребенка.
В структуре занятий выделяются равнозначные и взаимосвязанные компоненты –
прочтение текста, обсуждение содержания, иллюстрирование текста в технике песочной
анимации.
В настоящее время в рамках проекта два раза в неделю проводятся занятия,
осуществляемые по выше приведенной схеме. В 2019 году реализация проекта происходит под
знаком Года театра в РФ, акцентируя внимание на изображениях книжных героев, играющих в
театре. Кроме этого, мы рисуем героев своих любимых сказок и стихотворений, животных и птиц,
пейзажи и натюрморты.
Для реализации проекта использован кадровый ресурс отдела детской и юношеской
литературы Муниципального бюджетного учреждения «Сосновоборская городская публичная
библиотека». Библиотекари отдела читают для детей с детьми и рисуют песком и на песке своих
книжных героев и книжные истории. Для продвижения проекта использован сайт Сосновоборской
городской публичной библиотеки и группа отдела ВКонтакте.
Для успешной реализации проекта необходимо, чтобы в библиотеке было красиво и уютно,
и организация библиотечного пространства приобретает особое значение. В начале 2016 года
помещение, предназначенное для творческих занятий, было оборудовано тремя детскими столами
и столом преподавателя с подсветкой для рисования песком. Для дальнейшего развития проекта
был привлечен грант. В 2016 году проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» одержал
победу в областном конкурсе «Звезда культуры» в номинации «Лучший социально-культурный
проект года». Сейчас занятия по чтению проводятся в помещении младшего читального зала, для
оформления которого используются детские пуфы и стол-трансформер. Чтобы рисовать было
удобно и интересно, приобретены веб-камера, экран, проектор.
Занятия состоят из прочтения и обсуждения прочитанного и иллюстрирования, причем обе
составляющие взаимосвязаны и одинаково значимы. Читают и рисуют и дети, и взрослые, которые
приходят на занятия вместе с детьми и вместе с ними радуются и удивляются происходящему.
В настоящее время творческие занятия в рамках реализации проекта проводятся
еженедельно и вызывают неизменный интерес не только детей, но и их родителей.
Проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» задуман как средство привлечение
детей в книжное пространство; в 2019 году участниками занятий стало 569 детей и взрослых.
Работы участников проекта интересны своей непосредственностью и одушевленностью. В
качестве итога проект предполагает создание электронного ресурса, который представит работы
участников, а также методические и иллюстративные материалы для решения круга задач,
возникающих в рамках творческого процесса.
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Библиотечно-информационное
обслуживание
пользователей
с ограниченными
возможностями жизнедеятельности выступает как основной фактор социальной работы
библиотеки. Сотрудники библиотеки занимаются обслуживанием читателей с ограниченными
физическими возможностями с целью обеспечения полного и своевременного удовлетворения
информационных потребностей читателей данной категории:
выполнение запросов и справок;
обслуживание на дому (предоставление литературы для чтения дома);
книжные обзоры;
ведение тематической папки «Люди особенной заботы»;
ведение картотеки «Куда обратиться инвалиду».
Сайт библиотеки адаптирован к версии для слабовидящих.
Информация о мероприятиях, в которых могут принимать участие люди с ограниченными
возможностями, регулярно размещается на сайте «Доступная среда» автоматизированной
информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»
https://all.culture.ru/cabinet/organization.
В рамках программы «Доступная среда», ещё в 2017 году, были проведены работы по
обследованию отделов обслуживания (отдела универсальной литературы, отдела семейного
чтения, отдела детской и юношеской литературы) МБУ «СГПБ» и составлены «Паспорта
доступности для инвалидов и других маломобильных групп».
В новом отделе молодежного чтения, по адресу ул. Ленинградская, д.62 создан «Паспорта
доступности для инвалидов и других маломобильных групп» в 2019 году. На данный момент
отдел не имеет пандуса и другого оборудования. Над этим вопросом ещё предстоит работать.
3 человека прошли инструктирование по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам.
Для входных территорий всех отделов обслуживания библиотеки изготовлены тактильные
таблички (шрифтом Брайля).
В библиотеке созданы необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными
физическими возможностями – пандусы, приобретено специальное устройство для
транспортировки инвалидов-колясочников в ОДЮЛ. Фонд, абонементы и читальные залы отдела
детской и юношеской литературы размещены на втором этаже двухэтажного здания. В этой связи
оборудование ОДЮЛ включает в себя специализированное подъемное устройство для
транспортировки людей с ограниченными возможностями по лестницам. Постоянным
посетителем библиотеки является инвалид второй группы Захарова Е.В., а также учащаяся
коррекционной школы Кристина Рудько.
С каждым пользователем ведется индивидуальная работа. Информирование по любой
интересующей теме, рекомендация нового, интересного, и просто душевная беседа, столь
необходимая этим людям. С читателями проводится обсуждение заявок.
Четыре года в отделе семейного чтения осуществляется литературный интегрированный
проект «Стихи – зеркало души». В 2019 году проект вошел в шорт-лист III конкурса
общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по обслуживанию
инвалидов различных категорий «От сердца к сердцу». Руководитель проекта наша читательница
Венера Вафина. Проект создан с целью создания условий для реализации творческого потенциала,
установления дружественных и культурных связей между людьми разного возраста и физических
возможностей, интересующихся поэзией и литературой. Венера – человек творческий, одаренный
поэтически и по-человечески, а еще она – человек очень сильный. Она с детства борется с
последствиями ДЦП. Объединяет вокруг себя людей с разными возможностями. В отделе, где
реализуется проект, есть пандус для колясочников, переоборудованный тамбур стал удобным,
вестибюль просторным, специальное помещение для проведения мероприятий мы построили на
первом этаже, снабдили его демонстрационным оборудованием, стало удобно всем. Когда тебе
удобно и комфортно, можно хотя бы на время забыть о грустном, и помнить только, что ты поэт, и
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наслаждаться общением с родственными тебе душами. В этом году в отеле семейного чтения
состоялись встречи любителей поэзии и авторской встречи «Накануне Рождества», «Мужчина и
женщина: две сути любви», «Жить без улыбки просто ошибка», «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Продолжается Сотрудничество с Комплексным центром социального обслуживания
населения «Надежда»: проводятся беседы и обзоры книг на самые разные темы.
С центром реабилитации отдел семейного чтения сотрудничает с 2015 года. Встречи
проходят регулярно 2 раза в месяц и помимо бесед и обзоров книг библиотекари предлагают
пациентам прослушивание музыки и просмотр отрывков из документальных и художественных
кинофильмов. В 2019 году в центре было проведено 24 встречи по самым различным темам. При
выборе тем обязательно учитывается желание слушателей, а также возникший в последнее время
интерес к истории и традициям русской культуры, истории и к новым праздникам, которые
появились в РФ за последние годы – День народного единства и согласия, День семьи, любви и
верности и др.
Работа с детьми с ОВЗ. Ежемесячно в ОДЮЛ проводятся познавательные и развивающие
мероприятия для учащихся Сосновоборской школы №4, реализующей адаптированные
образовательные программы для детей с ОВЗ, а также для учащихся коррекционной школы
С сентября прошлого года два раза в месяц в ОСЧ приходили ребята из 3 класса
Коррекционной школы. Знакомство с ними началось традиционно - с экскурсии по библиотеке. И
весь учебный год мы со школьниками активно работали. Тематика встреч была очень разная:
посвящённая отдельным писателям («И вот я пишу … про зверей и птиц, про лес, мою радость!» о
творчестве писателя-натуралиста В.В. Бианки) и жанрам (беседа-обзор «Стихами можно
рисовать, как будто красками!» ко Всемирному дню поэзии и викторина «Язык родной, дружи со
мной» к Международному дню родного языка). Дети отвечали на загадки, разгадывали
пиктографические надписи, исправляли неправильные пословицы, отгадывали слова из
«бестолкового» словаря, и слова-перевёртыши. Это было нелегко, но ребята очень старались.
Вместе с ребятами мы радовались и приходу Масленицы. А во время мультимедийного урока
«Ой, как много в мире птиц!» школьники узнали самое интересное о пернатых.
Кроме того, регулярно проводятся мероприятия для учеников классов ОВЗ (с ограниченными
возможностями здоровья) в школе № 4 (8 мероприятий, 95 чел. в 2019 до дек.).
Для пользователей, членов Всероссийского общества слепых, продолжает свою работу
пункт выдачи специальной литературы. С Санкт-Петербургской Государственной библиотекой
для слепых заключен договор о совместной деятельности, предоставлении специализированной
литературы. У слабовидящих и незрячих пользователей есть возможность получать во временное
пользование специальные виды изданий:

«Говорящие» книги на аудиокассетах

Книги на компакт-дисках (МР3)

Книги на флэш - картах.
С каждым пользователем ведется индивидуальная работа. Информирование по любой
интересующей теме, рекомендация нового, интересного, и просто душевная беседа, столь
необходимая этим людям. С читателями проводится обсуждение заявок.
Библиотекарь передаёт заявки читателей в Государственную библиотеку для слепых. Раз в 3
месяца происходит обновление фонда. Литература поступает с учетом пожеланий читателей. По
мере поступления новых книг в СМИ (через радиостанцию «Балтийский берег» и канал СТВ) мы
приглашаем читателей в библиотеку, библиотекарь делает обзор новых поступлений. По мере
поступления
в библиотеку новой литературы оформляется книжная выставка «Новые
поступления». По телефону библиотекарь информирует каждого читателя и коротко знакомит со
списком поступившей литературы, информирует о получении литературы по заявке, о проведении
готовящегося мероприятия.
В 2019 году обслужено 37 человек, посещения – 209, выдано специальных изданий – 1492
единиц

45

Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках региона
осуществляется в первую очередь через сайты и группы в социальных сетях.
Учреждение
поддерживает
собственный
Интернет-сайт
http://www.sbor.47lib.ru,
Поддерживаются 4-е группы ВКонтакте:
https://vk.com/biblsb - отдел универсальной литературы;
http://vk.com/club17160096 - отдел семейного чтения;
https://vk.com/kidslibr - отдел детской и юношеской литературы;
https://vk.com/reading.centre - центр молодёжного чтения «Точка СБора»,
где регулярно (не реже раза в неделю) обновляется информация.
удаленных пользователей
Удаленных пользователей в 2019 году – всего 8857:
 Сайта библиотеки 6663, электронного
8857
каталога 337 – всего: 7000;
 ВКонтакте – 1 857: ОУЛ – 183, ОСЧ – 707, ОДЮЛ – 862, ОМЧ - 105

Обращений в удалённом режиме – 11 693:
в том числе число посещений библиотеки
удаленно, через сеть Интернет 11 466:
- сайт библиотеки 10 515 и электронного
каталога 951;
- обращения в отделы библиотеки
удаленно – 227:
ОУЛ – 27, ОСЧ – 72, ОДЮЛ – 125, ОМЧ - 3.

Число обращений к библиотеке удаленных
пользователей, единиц
всего
в том числе
число посещений библиотеки удаленно,
через сеть Интернет
11693

11466

Центр молодежного чтения «Точка Сбора» начали вести группу в социальной сети
Вконтакте, где ведется информирование о мероприятиях отдела, выкладываются фото- и видеоотчеты о прошедших мероприятиях, проводятся опросы, а также проводится удаленное
обслуживание пользователей (обращения, продление книги, изменения в режиме работы
библиотеки, обзор новых поступлений литературы). На данный момент группа насчитывает 102
участника.
Еще одна форма работы библиотек, подсказанная самой жизнью — обслуживание
инвалидов, имеющих ограничения в движении, на дому. Если кого-то из постоянных читателей
болезнь или травма приковывает к постели, коллектив библиотеки, как правило, не оставляет
такого человека без поддержки, принося ему книги на дом: 2 человека, 5 (-10) посещений, 41 (-28)
книговыдач.
Выполнено справок и консультаций в удалённом режиме - 60
Продвижение библиотеки и библиотечных услуг
Учреждение
поддерживает
собственный
Интернет-сайт
http://www.sbor.47lib.ru,
Поддерживаются 4-е группы ВКонтакте:
https://vk.com/biblsb - отдел универсальной литературы;
http://vk.com/club17160096 - отдел семейного чтения;
https://vk.com/kidslibr - отдел детской и юношеской литературы;
https://vk.com/reading.centre - центр молодёжного чтения «Точка СБора», где регулярно (не
реже раза в неделю) обновляется информация.
Деятельность учреждения освещается в местных средствах массовой информации: готовятся
анонсы библиотечных мероприятий для СМИ. Стенды с информацией о библиотеке размещены во
всех отделах обслуживания и доступны для всех категорий граждан.
Подготовлены статьи сотрудниками для СМИ: 1
Что такое виммельбух? / подгот. Е. Сохина // ТеРа-пресс.- 2019.- 7 февр. (№ 6).- С. 11.
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Подготовленные СМИ материалы о библиотеке:
«ТеРа-пресс» печатное издание: 6
Петрова, М. Однажды зимой, в Марьино [Текст]/ М. Петрова// ТеРа-пресс. : Город -это Мы с
Вами!.-2019.- 14 марта(№11).- С.6
Вафина,В. В стихах о сути любви…[Текст]/В. Вафина// ТеРа-пресс. : Город -это Мы с
Вами!.-2019.- 14 марта(№11).-С.6
Вафина,В. «Жить без улыбки – просто ошибка» [Текст]/ В. Вафина // ТеРа-пресс. : Город -это
Мы с Вами!.-2019.-30апреля(№18).- С.5.
Полякова, И. Читай-город [Текст]/ И. Полякова// ТеРа-пресс. : Город - это Мы с Вами!.2019.- 8 мая(№19).- С.7.
Севостьянова, И. Вот так переплет [Текст]/ И. Севостьянова // ТеРа-пресс. : Город -это Мы с
Вами!.-2019.- 26 сент.(№39).-С.12.
Вафина, В. Когда душа говорит стихами. Проекту «Стихи – зеркало души» исполнилось 4
года[Текст]/В. Вафина// ТеРа-пресс. : Город -это Мы с Вами!.-2019. – 14 ноября(№46).- С.10.
Освещение библиотечных мероприятий журналистами на телевизионных каналах:
СТВ: 4
Выставка С.Серегина «Зимние утехи» [Видеозапись] /Телекомпания «СТВ»: новостной
блок. Программа от 07.03.2019.- Сосновый Бор, 2019.- [эфир от 07.03.2019]
Этнографический диктант» [Видеозапись]
/Телекомпания «СТВ»: новостной блок.
Программа от 07.03.2019.- Сосновый Бор, 2019.- [эфир от 01.11.2019]
Звезда культуры – сосновоборская библиотека» [Видеозапись] /Телекомпания «СТВ»:
новостной блок. Программа от 12.12.2019.- Сосновый Бор, 2019.- [эфир от 12.12.2019]
«ТЕРА-Студия»: 3
06.01.2019 Встреча поэтов "Накануне Рождества" 07.05.2019 Фотогалерея в библиотеке
«Герой войны - герой атомной отрасли» [Видеозапись] /Телерадиокомпания «Тера-студия»:
новостной блок. Программа от 06.01.2019.- Сосновый Бор, 2019.- [эфир от 06.01.2019]
29.05.2019 Бегущая книга Росатома». [Видеозапись] /Телерадиокомпания «Тера-студия»:
новостной блок. Программа от 29.05.2019.- Сосновый Бор, 2019.- [эфир от 29.05.2019]
06.06.2019 Поэтический марш «Пушкин» ». [Видеозапись] /Телерадиокомпания «Терастудия»: новостной блок. Программа от 06.06.2019.- Сосновый Бор, 2019.- [эфир от 06.06.2019]
«Балтийский берег» радиостанция: 5
-[ Интервью с писательницей Анастасией Строкиной] . [Звукозапись] //
Новости/Радиостанция «Балтийский берег.- Описание основано на версии, датир.: январь. 10, 2019
-[Анонс лекции Антона Шитарева об истории Ломоносова.] [Звукозапись] //
Новости/Радиостанция «Балтийский берег.- Описание основано на версии, датир.: февраль. 02,
2019
- [«СВЕТЁЛКА»]. [Звукозапись] // Новости/Радиостанция «Балтийский берег.- Описание
основано на версии, датир.: март. 31, 2019
-[Анонс праздника «Читай, Сосновый Бор!»] [Звукозапись] // Новости/Радиостанция
«Балтийский берег.- Описание основано на версии, датир.: апрель 25, 2019
- [Анонс Летнего читального зала ] [Звукозапись] // Новости/Радиостанция «Балтийский
берег.- Описание основано на версии, датир.: июнь. 05, 2019
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

СБА библиотеки включает в себя справочно-библиографический фонд, систему
карточных читательских каталогов (алфавитный, систематический, детский систематический),
систематическую картотеку статей, краеведческую картотеку, картотеку заглавий
художественной литературы, фактографическую картотеку, картотеку сценариев массовых
мероприятий, электронную картотеку статей, методическую картотеку.
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Со всеми частями СБА в 2019 году проведена большая работа, целью которой было
совершенствование СБА как базы справочного, информационного и библиотечного
обслуживания и как полного и многоаспектного источника информации о библиотечных фондах.
В рамках работы с СБА ставились задачи по оптимизации его структуры, по повышению
эффективности и доступности СБА: каталоги и картотеки пополнялись карточками на новые
поступления, изъяты карточки на списанную литературу, введены новые рубрики, оформлены
новые каталожные разделители.
В 2019 году продолжали пополняться новыми материалами папки газетных и журнальных
вырезок: «Сосновый Бор в поэзии», «Сосновый Бор в центральной и областной печати».
Справочно-библиографическое обслуживание в отделе осуществлялось в связи с
запросами пользователей, путем предоставления справок и других библиографических услуг.
Справочно-библиографический фонд помогает библиотекарям мобильно и в полном объеме
удовлетворять различные запросы пользователей. Библиографические запросы поступали при
посещении
пользователями библиотеки и по телефону.
Оперативно удовлетворялись
тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы. Источником поиска служили
СБА, СПС Консультант Плюс, Законодательство РФ, книжный фонд. Для выполнения сложных
справок использовался Интернет. Велась тетрадь учета запросов.
За 2019 год было выполнено 3702 справки, из них в удаленном режиме 60 справок.
Пользователям МБУ «СГПБ» предоставляется доступ к:

информационным правовым системам "Консультант Плюс" и "Законодательство
России",

полнотекстовым электронным базам документов Национальной электронной
библиотеки (далее – НЭБ), электронному ресурсу «Национальная электронная детская
библиотека» (далее – НЭДБ)
на полный просмотр всех
материалов без
дополнительной регистрации, книгам, находящимся в свободном доступе, а также к
книгам, защищенным авторскими правами,

универсальной
справочно-информационной
полнотекстовой
базе
данных
периодических изданий «ИВИС».
Индивидуальное информирование. Индивидуальными абонентами являются 2 человека.
Основные темы информирования связаны с их профессиональными интересами (изменения в
законодательстве в сфере кадастра). Информирование абонентов осуществлялось не только при
личном общении при посещении ими библиотеки, но и по телефону и электронной почте.
Сегодня изучение и оценка эффективности СБО становится неотъемлемой частью
повседневной работы библиотечных специалистов разного уровня.
Изучаются информационные потребности пользователей, анализируются и оцениваются
предоставляемые в процессе СБО информационные ресурсы. ИБО обладает достаточным
потенциалом, как ресурсным, так и кадровым для продвижения библиотеки на рынке
информационных услуг. Происходит постепенное увеличение количества пользователей,
заинтересованных в получении услуг, выполненных с использованием новых информационных
технологий. Пользователи ИБО удовлетворены качеством предоставляемых услуг, наличие
благодарностей и отсутствие жалоб – лучший тому показатель. Большая часть аудитории,
использующая в своей работе электронные ресурсы – это молодежь. В связи с чем, возникает
необходимость организации мероприятий по популяризации и расширению спектра
информационных услуг, необходимых представителям старшего поколения. Часть пользователей
недостаточно проинформирована о спектре услуг, предоставляемых в ИБО, планируется
проведение ряда мер по информированию пользователей отдела о библиотечных услугах.
Организация МБА
МБА – очень нужная форма работа, потому что мы имеем возможность пополнить свои
фонды книгами, которых у нас нет (пусть и на время) и разнообразить чтение читателей, и
удовлетворить тех, кто много читает.
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Отдел семейного чтения постоянно пользуется услугами Межбиблиотечного абонемента,
которые предоставляют ЛОУНБ и ЛОДБ. ЛОУНБ регулярно привозит нам книги, которые с
удовольствием и очень активно читают читатели взрослого абонемента. Репертуар книг
разнообразен и рассчитан на разные читательские вкусы. Кроме того, мы имеем возможность
удовлетворять индивидуальные запросы читателей с помощью фонда ЛОУНБ, и таким образом
избегать некоторых отказов на книги, которых нет в фонде СГПБ. Библиотекари детского
отделения проводят индивидуальные беседы с читателями о книгах с выставок ЛОДБ и читатели с
радостью их читают. Нам привозят те книги, которых нет в нашем фонде. И книги эти всегда
прекрасные. В этом году в отделе семейного чтения было выдано по системе МБА 1162
экземпляра (книги из фонда ЛОДБ – 92 издания).
В течение 2019 года в ОДЮЛ действовала предоставленная Ленинградской областной
детской библиотекой книжная выставка «Театральное измерение». В течение года нашим
читателям предлагались книги, связанные с театральным искусством. Книговыдача с выставки
составила 20 экземпляров.
В центр молодёжного чтения «Точка СБора» из фондов Ленинградской научной областной
библиотекой была предоставлена книжная выставка «Человек с улицы милосердия», (17 экз.),
посвящённая Д. Гранину. Выставка открылась лекцией и презентацией сотрудника ЛОУНБ. За
время действия выставки с ноября 2019 года выдано 10 изданий.
За 2019 год было выдано 1 192 экземпляров книг из фондов областных библиотек, в т.ч. 112
изданий из фонда ЛОДБ.
Центр общественного доступа к социально значимой и правовой информации (ЦОД)
Центр общественного доступа к социально значимой и правовой информации (ЦОД) информационная служба, которая действует в Сосновоборской городской публичной библиотеке с
2016 года. ЦОД
предоставляет точки доступа на базе четырех отделов обслуживания,
расположенных по 4-м адресам в городе:
-Отдел универсальной литературы МБУ «СГПБ» по адресу: ул.Ленинградская, д.46
-Отдел семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу: ул. Солнечная, д. 23а
-Отдел детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ» по адресу: пр. Героев, д. 5
-Отдел молодёжного чтения МБУ «СГПБ» по адресу; ул.Ленинградская,62
Работа центра отвечает двум основным требованиям: оперативности и общедоступности.
ЦОД действует в часы работы библиотеки,
помещения
отделов открыты для всех,
обеспечивается беспрепятственный доступ любого, независимо от того, является ли он
пользователем библиотеки или нет. К услугам центра прибегают все социальные слои – ученики и
учителя школ, студенты, предприниматели, а также граждане, которые ищут документы о
социальных льготах, пенсионном и жилищном законодательстве.
Основной целью работы центра является осуществление и выполнение следующих задач:
o Предоставлять всем заинтересованным лицам свободный доступ к общедоступной
информации и открытым информационным ресурсам.
o Обеспечивать эффективное информационное обслуживание пользователей на базе
имеющегося аппаратного, программного и технического комплекса.
o Обеспечивать консультационную поддержку пользователей ЦОД при работе с
информационными ресурсами и программными средствами.
o Предоставлять услуги ксерокопирования, сканирования текста и изображений,
цветной печати, факсимильной связи, распечатки документов с любого носителя,
записи информации на любой носитель, набора и редактирования текста
сотрудником библиотеки.
В отчетном году в часы работы отделов библиотеки Центром общественного доступа
обеспечивался открытый доступ пользователей к правовой и социально значимой информации
местного, регионального и федерального уровней, оказывалось содействие органам местного
самоуправления в доведении до населения официальных и нормативных документов и
создавались условия, позволяющие удовлетворять информационно-правовые запросы горожан.
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Уделялось внимание проведению специальных мероприятий, мультимедийных программ и
выставок, целью которых было знакомство посетителей с новыми доступными информационными
технологиями, с новыми возможностями получения информации и услуг, с новыми, быстрыми
способами работы и решения конкретных задач в данной сфере.
ЦОД предоставлял своим посетителям возможность быстрого и простого поиска
необходимой информации и полных текстов законодательных актов в правовой системе
«Консультант Плюс», а также в базе данных «Законодательство России» и в сети Интернет.
Обновление ресурсов происходило еженедельно. В 2019 году к ресурсам «Консультант Плюс» и
«Законодательство России» обратились 763 человека, получили 960 правовых документа.
Посетителям оказывалась необходимая помощь, проводились консультации по вопросам поиска
правовой информации, по запросу предоставлялись документы в электронном или печатном виде.
В рамках работы по правовому просвещению граждан проводился регулярный мониторинг
текущего законодательства в официальных источниках. На его основании создавалась и
сохранялась электронная и печатная версия, с которой при необходимости могли ознакомиться все
желающие.
Организовывались и проводились плановые выставки, мультимедийные программы,
информуроки, обзоры к дням воинской славы и памятным датам России (День защитника
Отечества, День России, День Государственного флага Российской Федерации, День народного
единства, День Конституции РФ, День снятия блокады Ленинграда), по пропаганде
энергосбережения и повышения энергоэфективности. К объявленному году здорового образа
жизни в Ленинградской области приурочены и проведены встречи и лекции с сотрудниками МСЧ
№38. Подготовлены выставки, раскрывающие библиотечный фонд по теме различных профессий.
Для самостоятельной работы посетителей в центре, на базе четырех отделов оборудованы 7
рабочих мест – современные компьютеры, оснащённые доступом в Интернет и офисными
программами. К услугам посетителей, сканер и оборудование для печати – принтер и ксерокс. В
2019 году этой услугой воспользовались 3098 раз.
В центре активно велась работа с посетителями старшего поколения. Сотрудники помогали
адаптироваться в среде информационных технологий, знакомили их с современными
возможностями электронного доступа к Государственным услугам, помогали найти ответ на
вопрос о том, как действовать в различных жизненных ситуациях, как защитить свои права, к кому
обратиться со своей проблемой.
В рамках организации деятельности по доступу посетителей к социально значимой и
правовой информации, сотрудниками Центра общественного доступа, проводились
индивидуальные консультации, уроки и практические занятия по информационным технологиям и
ресурсам с заинтересованными посетителями, а также давались индивидуальные уроки
компьютерной грамотности для желающих. В 2019 году количество составило 156 занятий. Работа
Центра также включала в себя консультации, презентации и практические занятия, направленные
на повышение квалификации коллег отделов библиотеки.
Самой популярной стала услуга консультаций пользователям в работе с Единым порталом
государственных услуг. Наиболее частые обращения связаны с регистрацией на портале,
оформлением услуги по замене водительских прав и замене паспорта гражданина РФ,
оформлением заграничного паспорта, проверкой и оплатой налоговой задолженности, проверки
индивидуального лицевого счета в ПФР. Сотрудник Центра общественного доступа, назначенный
Приказом по учреждению ответственным за эксплуатацию СКЗИ (средства криптографической
защиты информации) занимается подтверждением личности в ЕСИА. За 2019 год, с нашей
помощью подтвердили свою личность на сайте «Государственные услуги» 261 человек.
К выборам в единый день голосования - 8 сентября 2019 года проведена работа в
информационной подготовке избирателей г. Сосновый Бор. В разработке материалов по теме
выборов, а также в работе библиотекарей с читателями большое внимание уделяется современным
информационным технологиям, активному привлечению читателей к использованию электронных
ресурсов, знакомству с быстрым и качественным поиском актуальной и достоверной информации,
что соответствует высокой скорости информационного обмена в современном мире. Сотрудники
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Центра работали индивидуально с каждым посетителем в соответствии с его возрастом,
потребностями, интересами, политическими взглядами.
Центр общественного доступа часто
функционирует как связующее звено между гражданами города и местными органами власти,
депутатами,
представителями
избирательных комиссий.
Непрерывное плодотворное
сотрудничество с территориальной избирательной комиссией, с представителем Губернатора
Ленинградской области в Сосновоборском городском округе, с общественными организациями и
активистами города – неотъемлемая часть работы по информационной подготовке граждан к
выборам. МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» в лице сотрудника Центра
общественного доступа к социально-значимой и правовой информации участвовала в конкурсе
среди межпоселенческих и городских библиотек Ленинградской области на лучшую организацию
работы по правовому просвещению избирателей в период проведения выборов.
С целью создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества, согласно
письму Минкультуры РФ, МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» размещает
информацию о доступности учреждения для посещения инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в автоматизированной системе АИС ЕИПСК. Ежемесячно, до 25 числа
учреждение размещало информацию о мероприятиях, которые могут посещать люди с
ограниченными возможностями.
Продолжалась работа в продвижении электронных ресурсов библиотек. В настоящее время
действуют договора на предоставление доступа к электронным ресурсам Национальной
электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, компании ООО
«ИВИС».
В 2019 году обновились договора с Национальной электронной детской библиотекой, с
Национальной электронной библиотекой и компанией ООО «ИВИС».
В 2019 году предоставлен доступ на 7 рабочих местах для чтения книг, защищенных
авторскими правами. Из них 1 место в ОСЧ, 2 места в ОДЮЛ, 4 места в ОУЛ. В 2019 году - 159
активных читателей, выдано 315 изданий.
Для возможности познакомиться с ресурсом ЭБС «БиблиоРоссика» и изучить спрос был
подключен тестовый доступ сроком на один месяц.
В 2019 году Центр продолжал активно сотрудничать с представителями администрации
муниципального образования Сосновоборский городской округ по вопросу размещения в
читальном зале материалов к публичным и общественным слушаниям, проводившимся в течение
года. За период 2019 года были размещены материалы 2 общественных и 3 публичных слушаний.
Сотрудники Центра помогали гражданам города сориентироваться в представленных документах.
В рамках работы Центра общественного доступа в Отделе универсальной литературы
Сосновоборской городской библиотеки вел прием юрист по вопросам гражданского,
административного, уголовного законодательства России, по жилищным, семейным,
наследственным, трудовым, земельным, налоговым спорам. Для читателей библиотеки
консультация юриста бесплатна.
Сотрудник ЦОД ОУЛ обеспечивал поддержку и развитие официального сайта учреждения
(http://www.sbor.47lib.ru/). Занимался наполнением в соответствии с Приказом Минкультуры
России от 20.02.2015 №277, Приказом от 7.10.2013№530н Министерства труда и социальной
защиты РФ, обновлением и оформлением контента. Посетителям сайта предоставлялась
возможность ознакомиться с анонсами предстоящих мероприятий, новостями, получить
необходимую информацию об учреждении и многое другое.
Роль библиотек в государственной системе правовой информации заключается в
накоплении и хранении полноценных коллекций публикаций официальных документов и
обеспечение доступа к библиотечным коллекциям официальных документов всех
заинтересованных лиц. В 2019 году в ЦОД выдано всего 16 492 издания, в т. ч. книг и
периодических изданий – 14583; бумажных копий – 1909, выдано электронных копий – 262.
Общее количество граждан, обратившихся в Центр общественного доступа в 2019 году –
6109 человек.
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22-23 мая в Санкт-Петербурге в СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского» прошла Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века
– старшему поколению». По приглашению Центральной городской публичной библиотеки им.
В.В. Маяковского сотрудники ЦОД приняли участие в работе конференции.
С целью повышения профессиональной компетентности специалист ЦОД библиотеки
принял
участие в образовательной программе РГБМ «Библиотечная школа цифровой
грамотности» (курс «Консультирование в области развития цифровой грамотности населения»).
Программа обучения предполагала тематическое наполнение, связанное со знанием
законодательства РФ в области интеллектуальной собственности, основ безопасности в интернете
и обеспечения сохранности данных; включением в работу библиотеки централизованных
цифровых ресурсов, подготовленных Министерством культуры РФ (портал «Культура.РФ»);
ознакомление с методикой обработки персональных данных граждан; обучение методике
консультирования пользователей по работе с электронными ресурсами; о необходимых
психологических компетенциях библиотекарей-консультантов; об особенностях и сферах
применения основных мобильных приложений и пр. По итогам обучения был получен
соответствующий сертификат.
Деятельность ЦОД позволяет осуществлять деятельность по повышению юридической
грамотности и социальной адаптации населения на более качественном уровне, с использованием
современных информационных технологий. Модернизируется ресурсная база ЦОД, обновляется
фонд правовой литературы, расширяется репертуар услуг, оказываемых горожанам.
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МБУ СГПБ получает городские газеты «Маяк» и «Тера-пресс». В 2019 году поступило 12
экз. краеведческих изданий (книг и газет), из них книг 10. Источник поступления книг –
пожертвования читателей и жителей города.
Краеведческая деятельность имеет свои давние традиции, и можно говорить о
сложившейся, но продолжающей постоянно развиваться системе библиотечного краеведения для
детей и подростков.
Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки.
Прошлое и настоящее края, области, города, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт,
обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это может стать и становится
темой многочисленных библиотечных мероприятий.
Для «детского» библиотечного краеведения характерны те же черты (основные
направления, проблемы, формы и методы), что и для «взрослого». В то же время есть
существенные различия. Краеведение в детской библиотеке носит не только информационный, но
и педагогический, воспитательный характер. В сферу краеведения входит и изучение своего
города, улицы, дома. Интерес к своей малой родине, знание её истории в контексте истории
страны, умение показать и рассказать о достопримечательностях своего района и города –
важнейшие элементы патриотического воспитания современного подростка.
Детская библиотека примечательна тем, что именно здесь начинается краеведческая работа
с детьми. Задача краеведческой работы детской библиотеки – не только изучать прошлое родного
края, но и осмыслять перспективы его развития, нацеливать юное поколение на активное участие в
создании этого будущего. Содержательные особенности краеведческой работы с детьми
проявляются в организации массовых мероприятий: книжных и тематических выставок («Моя
Родина – Ленинградская область», «Мой город – Сосновый Бор»), обзоров, презентаций и
познавательных бесед.
ОДЮЛ активно оказывал помощь участвующим в мероприятиях проекта «Территория
культуры Росатома». Краеведческую картотеку использовали для
поиска необходимой
информации при составлении сюжетов комикса «Сосновый Бор: за годом год», для подготовки
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цикла виртуальных экскурсий «Рубежи Запада» (6 мероприятий, 135 человек), посвященного
историческим памятникам Ленинградской области, для подготовки мероприятия из цикла «СБорзнак», в фокусе внимания которого оказались памятные знаки города Сосновый Бор.
Сотрудничество с Информационно-туристическим центром «Компас 47»
Продолжается сотрудничество отдела семейного чтения с центром «Компас 47». Цикл
бесед «Исторические этюды с Антоном Шитаревым» включил в себя девять бесед с
презентациями: «Дачная жизнь Ораниенбаума», «Взлёт и падение светлейшего герцога:
Александр Данилович Меншиков», «Николай Николаевич Юденич: Последний полководец
Империи», «Что бывал тут Ломоносов не прописано нигде» : Судьба и
достопримечательности города Ломоносова» и др.
В Исторической гостиной традиционно ряд встреч посвящены истории Ленинградской
области. На эти встречи с лекциями приезжают сотрудники ЛОУНБ.
Святая блаженная Ксения Петербургская – одна из самых любимых русских святых. В день
её рождения беседа и обзор в центре социального обслуживания населения были посвящены
святым покровителям и заступникам на Земле Ленинградской.
Центр молодёжного чтения «Точка СБора» начал сотрудничество с экскурсоводом
Антоном Шитаревым. На данный момент проведено две лекции. Первая лекция получила
название «К западу от Ораниенбаума. Усадьбы, дачи, поселки». Какая-то часть повседневного
фона — те здания, что мы видим, проезжая по Петергофской дороге, — обрела для нас историю и
смысл. Вторая лекция называлась «Ропшинская усадьба. Вчера. Сегодня. Завтра». Слушатели
лекции узнали об истории Ропшинской резиденции, о знаменитых людях, владевших усадьбой в
разное время. Мы поговорили о современном состоянии здания и перспективах реконструкции.
Выдача краеведческих документов в 2019 году - 2 458 экземпляра: ОУЛ - 2044, ОСЧ –
179, ОДЮЛ – 218, ОМЧ - 17 экземпляров.
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Система автоматизации библиотек
«ИРБИС» (АРМ «Комплектатор», АРМ
«Каталогизатор») используется для обработки поступлений и ведения электронного каталога, для
учета документов библиотечного фонда.
Состояние компьютерного парка библиотеки. Динамика за три года:
число техники
для оцифровки
фонда

числотехникид
ляпользователе
й

В т.ч.

число единиц
копировальномножительной
техники

в том числе с
устройства
пользователя

В т.ч.

Библиотек,
имеющих доступ
в Интернет:

число
персональных
компьютеров

дляпользовател
ей

В т.ч.

2017

32

20

1

1

22

13

0

2018
2019

35
38

22
25

1
1

1
1

22
23

13
14

0
0

На 31.12.2019 года:
число персональных компьютеров - 38
число персональных компьютеров для пользователей – 25
число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет -1, в том числе с
устройства пользователя имеют доступ отделы обслуживания:
-Отдел универсальной литературы МБУ «СГПБ» по адресу: ул.Ленинградская, д.46
-Отдел семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу: ул. Солнечная, д. 23а
-Отдел детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ» по адресу: пр. Героев, д. 5
-Отдел молодёжного чтения МБУ «СГПБ» по адресу; ул.Ленинградская,62
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-

число единиц копировально-множительной техники - 23;
из них:
число техники для пользователей - 14
-

число техники для оцифровки фонда – 0

На всех компьютерах установлено лицензионное системное и прикладное программное
обеспечение. Таким образом, обеспечена возможность сетевого доступа к внутренним
информационным ресурсам, а также выход в Интернет со скоростью 6 Мбит/с.
Библиотека оснащена факсимильным аппаратом, а также копировальной и компьютерной
техникой для создания и оформления любой учебной или деловой работы, способна предложить
широкий комплекс услуг: ксерокопирование, сканирование, цветная распечатка, набор текстов.
Также можно прийти со своими гаджетами. Предоставляется бесплатный доступ в
Интернет с помощью Wi-Fi.
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Повышение профессионального уровня персонала
С целью обеспечения персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам
времени и соблюдения сроков повышения квалификации 8 специалистов МБУ «СГПБ» в 2019 году были
направлены на курсы повышения квалификации:
1) Обучение в ГАУ ДПО «УМЦ по ГО и ПБ» по программе «Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений» в объеме 16 часов с 21.02.2019 по 22.02.2019 года. Обучение прошли
директор Снежкова А.В., заведующий отделом библиотеки Артамонова С.В., заведующий отделом
библиотеки Сохина Е.Ю.
2) Повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-консультационный центр «Образовательные
системы и проекты» по программе «Требования к оформлению кадровых документов в 2018-2019 годах.
Новые правила работы кадровой службы» в объеме 36 часов с 20.03.2019 по 27.03.2019 года. Курсы прошла
документовед Шпякина В.А.
3) Повышение квалификации в СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» по дополнительной
профессиональной программе АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС: создание библиографической записи в
объеме 36 часов с 8.04.2019 по 12.04.2019 года. Курсы прошла главный библиограф Игнатова И.В.
4) Повышение квалификации в ООО «Финэк-Аудит» по дополнительной профессиональной
программе «Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление
и представление отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных
(муниципальных) учреждениях» в объеме 72 ч с 06.06.19 по 14.06.19 года. Курсы прошла главный
бухгалтер Шпякина О.С.
5) Повышение квалификации в рамках проекта “Территория культуры Росатома”, образовательная
программа РГБМ «Библиотечная школа цифровой грамотности» по курсу «Консультирование в сфере
развития цифровой грамотности населения» в объёме 72 часа с 07.10.2019 по 08.11.2019 года. Курсы
прошла библиотекарь Орлова Е.Г.
6) Повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-консультационный центр «Образовательные
системы и проекты» по программе: «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях в 2019-2020
годах» в объеме 16 часов с 14.11.2019 по 15.11.2019 года. Курсы прошла директор Снежкова А.В.
7) Повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-консультационный центр «Образовательные
системы и проекты» по программе: «Требования к оформлению кадровых документов в 2019-2020 годах.
Новые правила работы кадровой службы» в объеме 16 часов с 15.11.2019 по 18.11.2019 года. Курсы прошла
документовед Шпякина В.А.
8) Профессиональная переподготовка в АНО ДПО «Институт профессионального контрактного
управления» по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками» в объеме 280 академ. часов с 21.10.2019 по 26.11.2019 года. Переподготовку прошла экономист
Паламарчук Е.В.
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Для повышения профессионального уровня сотрудников библиотеки использованы различные
формы:
Курсы повышения квалификации:
1

2

3

4

5

6

7

8

Обучение в ГАУ ДПО «УМЦ по ГО и ПБ» по программе «Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно-просветительских учреждений» в объеме 16 часов.
Повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-консультационный центр
«Образовательные системы и проекты» по программе «Требования к оформлению
кадровых документов в 2018-2019 годах. Новые правила работы кадровой службы» в
объеме 36 часов.
Повышение квалификации в СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» по
дополнительной профессиональной программе АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС:
создание библиографической записи в объеме 36 часов.
Повышение квалификации в ООО «Финэк-Аудит» по дополнительной
профессиональной программе «Федеральные стандарты бухгалтерского учета.
Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и представление отчетности,
налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных)
учреждениях» в объеме 72 ч аса.
Повышение квалификации в рамках проекта “Территория культуры Росатома”,
образовательная программа РГБМ «Библиотечная школа цифровой грамотности» по
курсу «Консультирование в сфере развития цифровой грамотности населения» в
объёме 72 часа .
Повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-консультационный центр
«Образовательные системы и проекты» по программе: «Противодействие коррупции в
бюджетных учреждениях в 2019-2020 годах» в объеме 16 часов .
Повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-консультационный центр
«Образовательные системы и проекты» по программе: «Требования к оформлению
кадровых документов в 2019-2020 годах. Новые правила работы кадровой службы» в
объеме 16 часов .
Профессиональная переподготовка в АНО ДПО «Институт профессионального
контрактного управления» по программе «Профессиональное управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 280 академ. часов.
Обучающие мероприятия:

1

2

1

2

3
4
5
6

Участие в семинаре «Казенные, бюджетные, автономные учреждения: новации
ведения бухгалтерского учета в 2019 году. Пять новых ФСБУ. Изменения в
инструкции по бух. учету №№ 157н, 162н, 174н, 183н. Изменения в
инструкции по отчетности №№ 33н, 191н. Учетная политика по требованиям
стандарта. Новый порядок применения бюджетной классификации. Новые
единые рекомендации по оплате труда на 2019 год. Изменения налогового
законодательства».
Участие в интерактивном обучающем семинаре по охране труда «Основные
тенденции развития и методы совершенствования трудового законодательства
в области охраны труда».

Дата
21.02.-22.02.

ФИО
Артамонова С.В.
Снежкова А.В.
Сохина Е.Ю.

20.03.-27.03.

Шпякина В.А.

08.04.-12.04.

Игнатова И.В.

06.06.-14.06.

Шпякина О.С.

07.10.-08.11.

Орлова Е.Г.

14.11.-15.11.

Снежкова А.В.

15.11.-18.11.

Шпякина В.А.

21.10.-26.11.

Паламарчук Е.В.

Дата

ФИО

21.03.

Шпякина О.С.

05.04.

Снегирева В.А.

Методические мероприятия:

Дата

ФИО

Участие в Совете руководителей библиотек Ленинградской области в ГКУК
«ЛОУНБ».

06.03.

Участие в программе «Волшебный день чтения - 2019» в ГКУК «ЛОДБ».

26.03.

Участие в конференции «Даниил Гранин: солдат и писатель», посвященной
100-летию Д.А. Гранина.
Участие в 5-ом библиотечном «Саммите позитивных перемен», практикоориентированный семинар в рамках проекта “Территория культуры Росатома”,
г.Железногорск.
Участие в Межрайонном семинаре «Книжные волонтёры и мосты
информационной безопасности».
Участие в конференции «Пространство театра: театральная жизнь
Ленинградской области», посвященной Году театра.

28.03.
05.04.-14.04.
18.04.
18.04.

Сохина Е.Ю.
Артамонова С.В.
Балаганская Н.В.
Завацкая Н.А.
Русакова М.А.
Воробьева И.А.
Шедина Л.И.
Снежкова А.В.
Артамонова С.В.
Балаганская Н.В.
Сохина Е.Ю.

55

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Участие в научно-практической конференции «Среда обитания и чтения
современного ребенка» с докладом на тему «Читать и/или работать? Семейные
стратегии оправдания нечтения».
Участие в церемонии награждения лауреатов литературной премии имени
маршала Советского Союза К.А. Мерецкова.
Участие во Всероссийской практической конференции
«Библиотека ХХI века – старшему поколению».
Участие в XIX Летних днях детской литературы в Вырице «Мои чувства
мира».
Участие в 5-ом ежегодном форуме руководителей общедоступных библиотек
«Библиотечная столица Ленинградской области – 2019».
Участие в VIII Межрегиональных Губернских чтениях «Из истории
краеведческого движения в Ленинградской области».
Участие в мероприятиях, посвященных 75-летию ГКУК «Ленинградской
областной универсальной научной библиотеки».
Участие в VII Всероссийском форуме публичных библиотек "Муниципальные
библиотеки нового поколения: региональный взгляд", г.Санкт-Петербург
Участие в церемонии награждения лауреатов премии имени Александра
Прокофьева «Ладога» в области поэзии.
Участие в Совете руководителей библиотек Ленинградской области в ГКУК
«ЛОУНБ», г.Тосно.

24.05.,
20.09.

Артамонова С.В.

29.05.

Филатова Н.В.

22.05.
14.06.
19.06.-21.06.

Орлова Е.Г.
Ятокина О.А.
Артамонова С.В.
Афанасьева Е.Г.
Сохина Е.Ю.
Снежкова А.В.

24.10.

Савицкая Г.Е.

23.10.-24.10.

Сохина Е.Ю.

15.11.-16.11.
06.12.
11.12.

Снежкова А.В.
Сохина Е.Ю.
Артамонова С.В.
Афанасьева Е.Г.
Снежкова А.В.

Для участия в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры»
подготовлены 2 заявки: в номинации «Лучшая библиотека года» и в номинации «Лучший социокультурный проект» (проект «Театр на ладошке» Отдела детской и юношеской литературы).
Сосновоборская городская публичная библиотека в 2019 году стала победителем в номинации
«Лучшая библиотека года».
В 2019 году отдел детской и юношеской литературы принял участие во II Всероссийском
конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки». Работа, представляющая детскую
библиотеку на конкурсе, вошла в тройку победителей. Конкурс «Лучшая визитная карточка
библиотеки» был придуман, чтобы поддержать библиотеки, участвующие во Всероссийской
благотворительной акции «Подари ребенку книгу». Цель конкурса – не просто отправить в
региональные библиотеки популярные новые книги, а именно те издания, которые им особенно
необходимы. Всего в этом году организаторы получили 420 конкурсных заявок от библиотек из
66 субъектов Российской Федерации. По условиям конкурса участники должны были очень
кратко, но емко рассказать о своей библиотеке и убедить всех, что новые книги в первую очередь
нужны именно их читателям.
Библиотека в 2019 году приняла участие в конкурсе среди общедоступных библиотек на
лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской
области «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!», получен Дипломом участника.
Интегрированный литературный проект «Стихи – зеркало души участвовал в III конкурсе
общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по обслуживанию
инвалидов различных категорий «От сердца к сердцу». Сосновоборская городская библиотека
стала лауреатом в номинации "Лучшее инклюзивное мероприятие"»
В 2019 году отдел детской и юношеской литературы продолжил работу в совместном
исследовательском проекте Института русской литературы и Ленинградской областной
детской библиотеки «Антропология семейного чтения». В фокусе внимания руководителей
чтением отдела детской и юношеской литературы оказались различные практики семейного
читательского опыта, пути, формы, традиции его трансляции от поколения к поколению.
Книжные истории семьи, рассказанные представителями трех поколений, заставляют
задуматься о книге, как о средстве связи и инструменте взаимопонимания детей и взрослых.
Среди ключевых тем дискуссии участников проекта можно выделить следующие: методы
исследования современного детства, история отношения к детскому чтению России, практика
диалога подростка в культуре, изучение современного ребенка, как лидера и наследника семейных
традиций чтения, стратегии развития инфраструктуры чтения детей.
56

Результаты исследования были представлены заведующим отделом детской и юношеской
литературы Артамоновой С.В. на научно-практической конференции «Среда обитания и чтения
современного ребенка», состоявшейся 23 и 24 мая 2019 года и научно-практической конференции
«Традиции семейного чтения в Ленинградской области: от ребенка к взрослому», состоявшейся 20
сентября. Конкурс «Моя книжная история», проведенный в рамках проекта, обнаружил лучшие
истории детей от 10 до 16 лет. Итоги конкурса были подведены в Ленинградской областной
детской библиотеке во время ежегодных «Декабрьских встреч в ЛОДБ».
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Численность работников, человек
из них основной персонал библиотеки
в том числе со стажем
работы в библиотеках

в том числе по
возрасту

от 30 до 55
лет

55 лет и
старше

2018

2
32

3
34

4
0

5
22

6
4

7
9

8
5

9
10

10
9

11
8

12
3

13
11

14
3

15
14

16
5

2019

32

36

1

23

3

10

5

10

9

7

4

12

4

12

7

+/- к
2018 г.

0

+2

+1

+1

-1

+1

0

0

0

-1

+1

+1

+1

-2

+2

из них
библиотечное
(из гр.7)
всего

до 30 лет

свыше 10 лет

от 3 до 10 лет

из них
библиотечное
(из гр.9)
от 0 до 3 лет

среднее
професс
иональн
ое

из них прошли обучение
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Штат библиотеки на конец отчетного года,
единиц

Главная задача в работе с кадрами – это создание условий, в которых сотрудники будут чувствовать
себя коллективом, объединенным общими ценностями, целями и задачами.
Библиотека на данный момент укомплектована кадрами.
С 1 января 2019 года были внесены изменения в штатное расписание, на основании приказа №167
от 29.12.2018 года утверждено штатное расписание на 32 штатные единицы.
Отсутствуют обоснованные жалобы и заявления со стороны работников учреждения на
несвоевременное оформление документов, связанных с их трудовой деятельностью в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Отсутствуют претензии (представления, предписания, акты) со стороны контролирующих органов в
части, касающейся трудовых отношений между работником и работодателем.

В 2019 году увеличился основной персонал библиотеки. Увеличилось число библиотечных
работников с высшим образованием. Увеличилось число библиотечных работников со стажем работы от 3
до 10 лет, и свыше 10 лет, в то время как число библиотечных работников со стажем от 0 до 3 лет
сократилось. По возрасту основной состав составляют работники от 30 до 55 лет, но эта категория
сокращается. Категории работников до 30 лет, а также от 55 лет и старше увеличиваются.
Обучение в ВУЗах:
- 3 сотрудника учреждения обучаются в ВУЗах для получения высшего профессионального
образования (2 высшее библиотечное, 1 высшее экономическое образование);
- 2 сотрудника учреждения обучаются в колледже (техникуме) для получения среднего
профессионального образования (1 среднее профессиональное техническое, 1 среднее профессиональное
библиотечное).
Динамика среднемесячной заработной платы (из всех источников) за 3 года по МБУ «СГПБ»
(рублей):
2017
2018
2019
31 100,25
40 962,64
44 196,86
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Мы стараемся, чтобы в библиотеке было удобно и комфортно, стояла неслучайная мебель, и новое
оборудование, стараемся обновлять их по возможности и в соответствии с новыми задачами.
Каждый из отделов обслуживания имеет доступ в Интернет, располагает копировально-множительной
техникой, проекционным оборудованием (проекторы, экраны) и активно их использует.
В библиотеке обеспечивается широкополосной доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (6 мбит/сек).
Со всех пользовательских компьютеров есть доступ в Интернет.
Для учёта и обработки библиотечного фонда, для ведения электронного каталога освоена
Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС, используется АРМ «Комплектатор»,
АРМ «Каталогизатор». Электронный каталог библиотеки доступен пользователям на официальном сайте
библиотеки.
Мы заботимся о том, чтобы комфорт начинался с прилегающих к отделам обслуживания территорий:
возле отдела детской и юношеской литературы по адресу пр. Героев, д.5 и отдела семейного чтения по
адресу: ул. Солнечная, д. 23а установлены велопарковки, на ул. Ленинградской,62 возле отдела
молодёжного чтения установка велопарковки запланирована.
Общая характеристика зданий, помещений:
- Отдел универсальной литературы МБУ «СГПБ», по адресу ул. Ленинградская, д. 46, по
договору безвозмездного пользования. Нежилые помещения с номерами 1-14, расположенные в здании
администрации, дата ввода в эксплуатацию – 1989 год, общая площадь помещений - 483,3 кв. м, состояние
удовлетворительное, требуется ремонт пола в помещении абонемента, косметический ремонт читального
зала и кабинетов АУП, замена светильников на светодиодные.
- Отдел семейного чтения МБУ «СГПБ», по адресу ул. Солнечная, д. 23а, находится в
оперативном управлении, пристроенное нежилое 2х этажное здание, дата ввода в эксплуатацию – 1985 год,
общая площадь помещений – 521,4 кв. м., проведены ремонтные работы помещений 1 и 2 этажей,
лестничной клетки, наружной стены, ремонт сантехнических систем и оборудования.
- Отдел детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ», по адресу пр. Героев, д.5, находится в
оперативном управлении, пристроенное нежилое 2х этажное здание, дата ввода в эксплуатацию – 1986 год,
общая площадь помещений –352,3 кв. м., состояние удовлетворительное, требуется увеличение количества
осветительных приборов и замена освещения и покраска входных решеток;
- Отдел молодежного чтения МБУ «СГПБ, по адресу: ул. Ленинградская, д.62, встроенные
помещения административного назначения, общей площадью 313 кв. м (дата ввода в эксплуатацию – 1993
год), находится в оперативном управлении с 2018 года (Пост. №1216 от 31.05.2018 г), В 2019 году
завершены работы по капитальному ремонту помещений, работы по замене сантехнического оборудования.
работы по замене электрооборудования и светильников. Завершен первый этап ремонтных работ по
входной группе.
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства
к современным потребностям пользователей
В 2019 году Сосновоборской городской публичной библиотекой сформирован пакет документов на
участие в конкурсном отборе на создание модельной муниципальной библиотеки в 2020-2021 г.г. на базе
отдела семейного чтения. Пакет документов формировался в рамках участия в нацпроекте «Культура»
(Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)). По решению конкурсной комиссии отдел семейного чтения Сосновоборской
городской публичной библиотеки назван в числе победителей и вошёл в программу модернизации на 2020
год, сумма финансирования модернизации отдела семейного чтения Сосновоборской городской публичной
библиотеки из федерального бюджета в 2020 году составит 5 000 000 рублей.
В отделе семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу ул. Солнечная, д.23а проведен капитальный
ремонт помещений, заменена система отопления, заключён контракт (№04/11/2019) на оказание услуг по
разработке дизайн-проекта модельной библиотеки для отдела семейного чтения.
Библиотека приняла участие в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по
разработке и реализации социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных
образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»).
Фондом частично профинансирован проект «Точка СБора»: Центр молодежного чтения» на сумму 400 000
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руб. В отделе молодежного чтения «Точка СБора» (ул. Ленинградская, д.62) проведены ремонтные работы
в помещении, выполнен 1 этап ремонтных работ входной группы. В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» проведены
работы по обследованию помещений отдела на предмет доступности для маломобильных групп населения,
составлен и утвержден «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры».
Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по охране труда,
санитарно-гигиенических правил.
Разработаны, утверждены и соблюдались все необходимые инструкции: по действиям персонала
при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, по обеспечению
антитеррористической безопасности и порядка действий при возникновении угрозы совершения
террористического акта и при его совершении и др.
Отсутствуют зарегистрированные случаи травматизма граждан, детей и работников учреждения за
отчетный период.
В помещениях отделов МБУ «СГПБ» по договорам с ООО «Охранная организация «Эспадон» №№
395 от 05.02.2019 года и № 889 от 01.07.2019 года функционируют охранные системы, предусматривающие
охрану имущества и материальных ценностей отделов с помощью извещателей, с выведением сигнала на
пульт центрального наблюдения этой охранной организации.
Наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации.
Приказом по учреждению назначено ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности
учреждения (приказ № 05от 25.05.2015 года). АПС установлены во всех отделах библиотеки, заключены
договора на их обслуживание со специализированными организациями.
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
1. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию всего в сумме 7 526,365 тыс. руб.,
в том числе:
- израсходовано в результате проведенного электронного аукциона на капитальный ремонт помещений
ОСЧ по адресу ул. Солнечная д.23 а в сумме 4 604, 905 тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета в сумме 3 223, 433 тыс. рублей, за счет местного бюджета в сумме 1 381, 472 тыс. рублей;
- израсходовано на ремонт и реставрацию всего 2 921,460 тыс. рублей, из них:
1) в помещениях ОМЧ по адресу ул. Ленинградская д.62 на ремонт помещений (2 этап) в сумме 1 511,430
тыс. руб. в том числе на дополнительные работы по ремонту в сумме 106,240 тыс. рублей;
2) на ремонт 1 этапа работ входной группы ОМЧ по адресу ул. Ленинградская д.62 в сумме 600,000 тыс.
рублей;
3) на установку охранно – пожарной сигнализации в помещениях ОМЧ по адресу ул. Ленинградская д.62 в
сумме 372,000 тыс. рублей;
4) на выполнение услуг по разработке дизайн – проекта помещений ОСЧ, в рамках участия в 2020 году в
национальном проекте «Культура», в сумме 438,030 тыс. рублей.
2. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, в том числе хозяйственного
инвентаря, в размере 1 190,258 тыс. рублей, из них:
- на оборудование: 184,856 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 184,016 тыс. руб.,
за счет платных услуг- 0,84 тыс. руб;
- на хозяйственный инвентарь: 950,802 тыс. рублей, их них. за счет местного бюджета 550,802 тыс. руб.,
за счет платных услуг (привлеченных средств) – 400 тыс. рублей;
в том числе: на приобретение библиотечной мебели – 692,4 тыс. рублей;
- 54,6 тыс. рублей на приобретение тактильных табличек, в том числе за счет средств местного бюджета.
3. Сумма средств, израсходованных на комплектование книжного фонда: - 842,500 тыс. рублей, в
том числе: из местного бюджета – 505,000 тыс. рублей; из обл. бюджета – 337,500 тыс. руб.
4. Безвозмездные поступления составляют – 161,636 тыс. рублей в т. ч.
- книжный фонд – 161,636 тыс. рублей
Исп. Савицкая Г.Е.
8 (81369) 2-90-69
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Критерии соответствия деятельности библиотеки Модельному стандарту деятельности общедоступной
библиотеки
№ п/п
Наименование показателей и
Показатель оценки
Примечания
Соответствует
критериев качества
(количественный/ качественный)
порядковому
(в соответствии с пунктом 5
номеру пунктов
модельного стандарта)
раздела
5. Модельного
стандарта
5.1. Муниципальные услуги
5.1.1.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
Доля удовлетворенных запросов
В % от общего числа запросов:
пользователей от общего числа
100%
запросов
Доля пользователей,
В % от кол-ва опрошенных: 100%
удовлетворенных качеством
услуг библиотеки, от общего
числа опрошенных пользователей
Время удовлетворение
Заданные параметры /
заявки/запроса на получение
контрольные значения ожидания
документов, имеющихся в
выполнения запроса в данной
библиотеке
библиотеке
– 15 минут
Время ожидания выполнения
Норматив, утвержденный
заявки/запроса на получение
регламентом библиотеки, на
документов или их копий по
получение документов или их
МБА из др. библиотек
копий из др. библиотек:
10-15 рабочих дней
2. Организации-партнёры
Организации-партнёры
Формы сотрудничества
МБДОУ «Детский сад № 3»
Проведение мероприятий для детей
МБДОУ «Детский сад № 7»
Проведение мероприятий для детей и родителей
МБДОУ «Детский сад № 8»
Проведение мероприятий для детей
МБДОУ «Детский сад № 11»
Проведение мероприятий для детей
МБДОУ «Детский сад № 18»
Клуб «Почитай-ка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с Проведение мероприятий для детей
углублённым изучением английского языка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
Проведение мероприятий для детей,
организация передвижных выставок новых книг
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Проведение мероприятий для детей
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Проведение мероприятий для детей
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Проведение мероприятий для детей
ГКСОУ "Сосновоборская школа, реализующая
Проведение мероприятий для детей
адапированные образовательные программы"
(коррекционная)

МАУК "СПК и О" ДИК «Андерсенград»

Проведение мероприятий для детей и
взрослых

ДШИ «Балтика»
Комплексный центр реабилитации и социального
обслуживания населения «Надежда»
Учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» (г. Сосновый Бор)
Информационно-туристический центр «Компас 47»

Проведение мероприятий для детей
Проведение мероприятий для детей и взрослых
Проведение мероприятий для слушателей
центра
Организация участия читателей в беседах
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ГКУК «ЛОУНБ»
ГКУК «ЛОДБ»
СМБУК "Центр развития личности "Гармония"
МБУК
«Сосновоборский
городской
музей»,
исторический клуб любителей военной истории
Филиал Всероссийского общества слепых в
г.Сосновый Бор
Санкт-Петербургская Государственная библиотека для
слепых и слабовидящих
Сосновоборский Клуб коллекционеров «История»

центра
Организация участия читателей в мероприятиях
ЛОУНБ, организация книговыдачи из фонда
Мобильной библиотеки
Организация участия читателей в мероприятиях
ЛОДБ,
организация выдачи книг из фонда ЛОДБ
Совместные мероприятия
Совместные мероприятия
Совместное проведение мероприятий
Договор о сотрудничестве. Пункт выдачи.
Подбор и доставка специализированной
литературы; проведение мероприятий
Совместное проведение мероприятий

3. Культурно-просветительские формирования (клубы)
Наименование
Направления деятельности
«Историческая
гостиная»
«Книгочей»
«Английский
разговорный клуб»
«Муравейник»
Творческая
мастерская
«Удивительный
песок»
«Почитай-ка!»

Историко-краеведческое

Клуб любителей
рукоделия
«СВЕТЕЛКА»

Число
постоянных
участников
44

Ветеранов, граждан пожилого возраста
Языкознание

18
5

Экологическое
Художественное

27
32

Детский

23

Культуры быта (кройки и шитья, вязания,
вышивания и др.)

29

4. Информационное сопровождение деятельности
Вид информации
Сайты
Интернет-сайт библиотеки
1
Группа ВКонтакте (Отдел семейного
1
чтения)
Группа ВКонтакте (Отдел детской и
1
юношеской литературы)
Группа ВКонтакте (Отдел универсальной 1
литературы)
Группа ВКонтакте (Отдел молодежного
1
чтения)
Буклеты, рекламные листки
80

Визуальные средства (слайд-презентации,
ролики)
ОМЧ - 3

138

Количество

Регулярность
проведения
занятий
январь - декабрь
октябрь - май
август-декабрь
(3-4 раза в месяц)
январь - декабрь
январь - декабрь

январь - май
сентябрь - декабрь
январь - май
сентябрь - декабрь

Издание, вид, форма
http://www.sbor.47lib.ru,
http://vk.com/club17160096
http://vk.com/club91970167
https://vk.com/biblsb
https://vk.com/reading.centre
Афиши, приглашения,
буклеты буклеты «Бегущая
книга Росатома», «Читайплощадь: выходи читать»
Электронные презентации
беседам и викторинам

к
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Публикации в СМИ (радио, ТВ)
- освещение библиотечных мероприятий
журналистами в газетах «Маяк» и «Те-РаПресс»
- на каналах СТВ и ТЕРА - студия

Печатное издание «ТеРапресс»: ( 6)
СТВ: (4)
ТЕРА-Студия : (3)
Собственные статьи – 1
Радиостанция «Балтийский
берег»: (5)

- собственные статьи библиотекарей
- выступлений и интервью на
радиостанции «Балтийский Берег»
сотрудников библиотеки
Экскурсии по библиотеке
8
5. Документационное обеспечение деятельности библиотек
2.1.

2.2.

УСТАВ
муниципального бюджетного
учреждения
«Сосновоборская городская
публичная библиотека»
Наличие перспективной программы
/ концепции развития библиотеки

2.3.

Положение об организации
библиотечного обслуживания

2.4.

Положение об обязательном
экземпляре документов
муниципального образования
Муниципальное бюджетное
учреждение «Сосновоборская
городская публичная библиотека»
«Правила пользования
библиотекой»

2.5.

2.6.

статьи
сюжеты
статьи
выступления
экскурсии

Утверждён постановлением администрации
Сосновоборского городского округа от
10/10/2011 № 1765
Даты изменений: Муниципальная программа «Культура
Сосновоборского городского округа на 20142020 годы»,
две подпрограммы:
- «Развитие сферы культуры
Сосновоборского городского округа на 20142020 годы»
- «Ремонт и оснащение объектов учреждений
культуры на 2014-2020 годы».
Полное название документа, период
действия, кем и когда утвержден:
Утверждены директором МБУ «СГПБ», 2013
год

Режим работы
Отдел универсальной литературы:
понедельник - пятница
суббота
Ленинградская, д. 46
с 12:00 – до 19:00
воскресенье
с 10:00 – до 18:00
Отдел семейного чтения:
понедельник – пятница
суббота
Солнечная, д. 23а
с 12:00 – до 19:00
воскресенье
с 11:00 – до 18:00
Сектор социально
вторник – пятница
воскресенье,
ориентированного обслуживания:
с 12:00 – до 19:00
понедельник
Солнечная, 19
суббота
с 11:00 – до 18:00
Отдел детской и юношеской
вторник-пятница
воскресенье,
литературы: пр. Героев, д.5
с 12:00 – до 19:00
понедельник
суббота
с 10:00 – до 18:00
На летние месяцы во всех отделах обслуживания предусмотрено сезонное изменение расписания
работы. Летом (июнь, июль, август) выходные дни: суббота и воскресенье.
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Последний рабочий четверг каждого месяца – санитарный день, отделы не принимают посетителей.
2.7.

2.8.

Наличие положения об оплате труда
работников библиотеки и
положения по оплате труда,
стимулировании и премировании
работников, соответствующих
действующему законодательству
Дорожная карта
Постановление администрации
Сосновоборского городского округа
от 17/02/2017 № 403 «О внесении
изменений в постановление
администрации Сосновоборского
городского округа от 16.07.2013 №
1818 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности сферы
культуры и совершенствования
оплаты труда работников
Ис
учреждений культуры
Сосновоборского городского округа
Ленинградской области (2013-2018
годы)».

Положение о материальном стимулировании
работников муниципального бюджетного
учреждения «Сосновоборская городская
публичная библиотека»
Выполнение показателей, включенных в
«дорожные карты», доведение средней
заработной платы в соответствии с
региональной дорожной картой - 100% от
установленного норматива:
- установленный норматив по региону –
44 192,670рублей

Исполнение – 44 196,86 (100,01 %);
для основного персонала – 41 750,08
рублей (94,47%).

Исп. Савицкая Г.Е.
8 (81369) 2-90-69
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