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1. Состояние библиотечной сети МО «Сосновоборский городской округ»
В течение В 2020 года библиотечное обслуживание населения города (67,7 тыс. человек (- 0,6 тыс.
человек относительно 2019 г.) осуществляла Сосновоборская городская публичная библиотека, имеющая
статус юридического лица.
единиц
Всего общедоступных библиотек

2018 2019

Наименование отчитывающейся организации: Муниципальное бюджетное учреждение
«Сосновоборская городская публичная библиотека»

2020

1

1

1

1

1

1

в том числе:
- число муниципальных библиотек, юридических лиц

Наименование учредителя: Администрация муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области
Почтовый адрес: 188540, РФ, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Ленинградская,
дом 46.
Таблица количественных показателей сети общедоступных библиотек
МО «Сосновоборский городской округ»
Всего общедоступных
библиотек, ед.

- число муниципальных
библиотек, юридических лиц

- сетевых единиц (обособленных
структурных подразделений
городской библиотеки)

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2018 г.

1

1

2020 г.
1

1

2019 г.
1

2020 г.
1

4

2019 г.
4

2020 г.
4

- обслуживание детского
населения (обслуживание в
обособленных структурных
подразделениях городской
библиотеки)
2018 г.
2019 г. 2020 г.
2

2

2

Детское население города обслуживается в 2 обособленных структурных подразделениях
Сосновоборской городской публичной библиотеки:
- отделе детской и юношеской литературы (пр. Героев, 5),
- отделе семейного чтения (ул. Солнечная, 23а).

1.1. Доступность библиотечных услуг:
В течение 2020 года библиотечное обслуживание населения города (67,7 тыс. человек (- 0,6 тыс.
человек относительно 2019 г.)) осуществляла Сосновоборская городская публичная библиотека. 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.
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).
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Таблица выполнения норматива обеспеченности
населения МО «Сосновоборский городской округ» общедоступными библиотеками
Город Сосновый Бор

2018 г.

2019 г.

2020 г.

население города

68013

68344

67720

2020 г. к 2019
г. +/- 624

среднее число жителей
на 1 «сетевую единицу»

17 003

17 086

16930

- 156

Среднее число жителей на один из адресов отделов обслуживания библиотеки (сетевую единицу)
в 2018 году – 17 003 (-8), 2019 году -17 086 человек (+83), в 2020 году 16930 (-156).
- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности
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.
Здания (помещения), доступные для лиц с нарушениями
зрения
(да  1, нет  0)
0

слуха
(да  1, нет  0)

опорно-двигательного аппарата
(да  1, нет  0)

0

1

Наличие специализированного оборудования для инвалидов,
(да  1, нет  0)

1
В отделе семейного чтения по адресу ул. Солнечная, д.23а для инвалидов-колясочников установлен
мобильный гусеничный лестничный подъемник LG2004 с инвалидной складной коляской, ступени
лестницы, ведущей на 2 этаж, промаркированы напольной контрастной лентой.
В отделе молодежного чтения по адресу ул. Ленинградская, д.62 для безбарьерного доступа в
библиотеку проведены работы по монтажу и установке пандуса для МГН.
В 2020 году для слепых и слабовидящих в отделах библиотеки были установлены тактильные
вывески, продублированные шрифтом Брайля, и мнемосхемы помещений; звонок вызова персонала для
инвалидов с опорно-двигательными нарушениями.
В отделе семейного чтения по адресу ул. Солнечная, д.23а для слабовидящих посетителей возле
каждого помещения размещены визуально-тактильные таблички и пиктограммы.
Сайт библиотеки адаптирован для просмотров слабовидящими людьми. 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.
- число библиотек, работающих по сокращенному графику
В конце 2018 – начале 2019 годов, по решению учредителя проведён переезд сектора социальноориентированного обслуживания из одного здания в другое (с ул. Солнечная,19 на ул. Ленинградская,62). В
новом здании в течение 2019 года шёл капитальный ремонт, сектор социально-ориентированного
обслуживания был преобразован в Центр молодёжного чтения «Точка СБора» (отдел молодёжного чтения).
Центр частично начал свою работу с октября 2019 года, в сентябре 2020 года состоялось его торжественное
открытие.
С августа 2019 года и до конца сентября 2020 года отдел семейного чтения библиотеки был закрыт
на капитальный ремонт и проведение модернизации. Открытие модельного отдела семейного чтения
состоялось 26 сентября 2020 года.
Жизнь всего мира в 2020 году изменил COVID-19. Условия самоизоляции и новой «цифровой»
реальности внесли свои коррективы в работу библиотекарей. Ограничительные мероприятия коснулись и
Сосновоборской городской публичной библиотеки. На период 30 марта – 10 мая 2020 года библиотека
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была вынуждена перейти в режим удалённого доступа. До конца июня отдел универсальной литературы,
располагающийся в здании городской администрации (ул. Ленинградская, 46), перешёл на обслуживание
пользователей по предварительной записи. До конца августа проведение массовых мероприятий перешло в
режим онлайн. С сентября и до конца 2020 года ограничительные мероприятия коснулись индивидуальных
стационарных посещений пользователей и проведения массовых библиотечных мероприятий.
В отчетном году расписание работы библиотек не менялось.
Режим работы библиотеки установлен с учетом потребностей местных жителей и интенсивности
посещения библиотеки.
№

Отделы библиотеки

Режим работы

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

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.
- количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам: Сосновоборский ГО состоит из 1 населённого пункта, а именно, города
Сосновый Бор. Все жители города имеют доступ к библиотечным услугам.

1.2. Трансформация библиотек:
- участие библиотек в анализируемом году в национальном проекте «Культура»:
Создание модельной муниципальной библиотеки в 2020 на базе отдела семейного чтения в рамках
участия в нацпроекте «Культура» (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);
- предполагаемые библиотеки для участия в 2022 году в национальном проекте «Культура»:
- Сосновоборская городская публичная библиотека (отдел детской и юношеской литературы)
- предполагаемые библиотеки для участия в реализации государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Ленинградской области» в 2022 – 23 годах (финансирование подобных проектов
планируется начать с 2022 года):
- Сосновоборская городская публичная библиотека (отдел универсальной литературы)
- реализованные проекты за счет средств местных бюджетов и иных источников финансирования.
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№
п/п

Адрес

МБУ «СГПБ», отдел
1 семейного чтения,
ул. Солнечная 23а

Название проекта

Источник
финансирования

Создание модельной библиотеки на
базе отдела семейного чтения,
Нацпроект «Культура»

Сумма
выделенных
средств, руб.

Федеральный бюджет

5 000 000,00

Развитие «Центра молодёжного чтения
Внебюджетные
«Точка СБора»»
средства АО «Концерн
Благотворительная помощь на
Росэнергоатом»
2 МБУ «СГПБ», отдел
приобретение оборудования и
молодёжного
приспособлений для оснащения отдела
чтения,
молодежного чтения
ул. Ленинградская
Реализация «Центром молодёжного
62
Внебюджетные
чтения «Точка СБора»» проекта
3
средства Фонд «АТР
«Точка отсчета – Победа!»
АЭС»

6

627 346,00

1 100 000,00

2. Основные статистические показатели деятельности
МБУ «СГПБ» организует библиотечное обслуживание населения города Сосновый Бор на основе
муниципального задания, выданного учредителем на 2020 год.
Исполнение муниципального задания за 2020 год в объеме:
№

Муниципальная услуга
(работа), составляющая

Показатель

1.

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
(в стационарных условиях)

Количество
посещений

единиц

50000

50000

2.

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
(удаленно через сеть
Интернет)

Количество
посещений
(обращений)

единиц

15179

15429

Ед.измерения

План
на 2020 г.

Факт

Пояснения
100 % от
выполнения
годового плана

101,6 % от
выполнения
годового плана

Основные показатели 2020 года:
Число пользователей
обслуженных в стационарных условиях
обслуженных во вне стационарных условиях, в т.ч.удалённых
всего:
Посещения, обращения
посещения в стационарных условиях
обращения к библиотеке удалённых пользователей, посещения вне
стационара
Книговыдача
выдано из фондов библиотеки
выдано (просмотрено) из фондов других библиотек

8990
12057
21047
50000
15429
143240
1189

Основные показатели библиотечного обслуживания
Сосновоборской городской публичной библиотеки в динамике 2018 - 2020 гг.
Наименование
показателя
Количество
пользователей
Количество
посещений
Количество
документовыдач

2018

2019

+/-

2020

+/-

21255

19855

-1400

21047

+1192

89926

70640

- 19286

50000

-20640

306663

212063

-94600

143240

-68823

На снижении показателей посещений и документовыдач сказались ограничительные меры по
обслуживанию пользователей в связи с коронавирусной инфекцией, капитальный ремонт и модернизация
отдела семейного чтения, частичное обслуживание пользователей отделом молодёжного чтения.
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2.1. Абсолютные показатели:
- число зарегистрированных пользователей (всего), в т. ч. удаленных:

Динамика зарегистрированных пользователей 2018 - 2020 гг.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек

всего

в том числе пользователей,
обслуженных в стационарных
условиях
всего

в том числе,
пользователей,
обслуженных во внестационарных
условиях
всего

2018
2019
+/2020
+/-

21255
19855
-1400
21047
+ 1192

11915
10 998
-917
8990
-2008

9340
8857
-483
12057
+3200

из них
удаленных пользователей
9340
8857
-483
12057
+3200

Количество зарегистрированных пользователей в 2020 году 21047 (+1192 к 2019 году), в 2019 году
19 855 (- 1 400 к 2018 году).
В 2020 г. уменьшилось зарегистрированных пользователей в стенах библиотеки в стационарных
условиях 8990 (-2008 к 2019 году), в 2019 году 10 998 (- 917 в сравнении с показателями 2018 года).
Показатель количества удалённых пользователей в 2020 году 12057 (+3200 к 2019 году), в 2019 году
- 8 857 (- 483 к 2018 году).
- число посещений библиотеки (всего), из них посещений культурно-просветительных
мероприятий:
Динамика посещений в стационарных условиях 2018 – 2020 гг.

всего
2018
2019
+/2020
+/-

89926
70640
- 19286
50000
-20640

Число посещений библиотеки, в стационарных условиях,
посещений
число
для
получения библиотечнопосещений библиотечных
информационных услуг
мероприятий
74980
14946
56978
13662
-18002
-1284
45719
4281
-11259
-9381

Число посещений библиотеки в 2020 году 50000 (- 20640 в сравнении с 2019 годом), в 2019 году
70640 (- 19 286 в сравнении с 2018 годом), число посещений массовых мероприятий в 2020 году 4281 (-9381
в сравнении с 2019 годом), в 2019 году 13 662 (- 1 284 в сравнении с 2018 годом).
- число обращений к библиотекам удаленных пользователей (обращений к веб-сайтам
библиотеки): динамика 2018 – 2020 гг.
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей к веб-сайтам, единиц
2018

12728

2019

11466

+/-

-1262
15249

2020

+/-

+3783

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 15249 единиц (к веб-сайтам).
Обращений удалённых пользователей по другим каналам в 2020 году – 551единица.
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- число посещений библиотеки вне стационара, посещений: динамика 2018 – 2020 гг.

всего
2018
2019
+/-

Число посещений библиотеки вне стационара,
посещений
в том числе:
для
число
получения библиотечно-информационных
посещений
библиотечных
мероприятий
услуг

207
227
+20
180
-47

2020

+/-

207
227
+20
0
-227

180
+180

- количество выездов и стоянок мобильной библиотеки: нет
- выдано (просмотрено) документов (всего): в 2020 году:
Режимы
обслуживания

№
строки
всего

1
В стационарном режиме
Во внестационарном
режиме
в том числе
удаленном режиме
Всего (сумма строк 13 и
16)

Выдано (просмотрено) документов из фондов
Сосновоборской городской публичной библиотеки
в том числе (из гр. 3)
из фонда из электронной
инсталлисетевых
на физи(цифровой)
рованных
удаленных
ческих
библиотеки
документов
лицензионных
носителях
документов

2

3

4

13

140602

139749

16

2638

2460

17

178

18

143240

5

6

7
853

х

178

х

178

142209

1031

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки в 2020 году 143240 единицы, что на
68823 меньше, чем в 2019 году, в 2019 году – 212 063 единицы, что на - 94 600 меньше, чем в 2018 году.
- выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек в 2020 году:
Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек
Режимы
обслуживания
В стационарном
режиме
Всего

всего

полученных по системе МБА
и ММБА, ЭДД

в том числе
доступных в виртуальных
читальных залах

1189

1026

163

1189

1026

163

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки, из фондов других библиотек:
динамика 2018 – 2020 гг.
Наименование
показателя
Выдано (просмотрено)
документов
из фондов библиотеки
Выдано (просмотрено)
документов из фондов
других библиотек

2018

2019

+/-

2020

+/-

306663

212063

-94600

143240

-68823

1253

1507

+254

1189

-318
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- выполнено справок и консультаций (всего):
выполнено справок и консультаций в 2020 году
Режимы обслуживания

Выполнено справок и консультаций

В стационарном режиме

2845

Во внестационарном режиме

134

в том числе
удаленном режиме
Всего

134
2979

Выполнено справок и консультаций: динамика 2018 – 2020 гг.
Наименование
показателя
Выполнено справок
и консультаций в
стационарном режиме
Выполнено справок
и консультаций во
внестационарном
режиме

2018

2019

+/-

2020

+/-

4152

3702

-450

2979

-723

37

60

+23

134

+74

Выполнено справок и консультаций в 2020 году 2979, что на 723 меньше, чем в 2019 году, в 2019
году - 3 702, что на 450 меньше, чем в 2018 году.
Во внестационарном режиме библиотекой выполнено справок в 2020 году 134, что на 74 больше,
чем в 2019 году, в 2019 году - 60 единиц, что на 23 больше, чем в 2018 году.
- количество культурно-просветительных мероприятий в 2020 году:
Число библиотечных мероприятий
Режимы обслуживания

В стационарном
режиме
Во внестационарном
режиме
в том числе
удаленном режиме
Всего

всего

по месту расположения
библиотеки (из гр. 12)

выездных
(из гр. 12)

с возможностью
участия инвалидов и лиц с ОВЗ
(из гр. 12)

12

13

14

15

655

655

х

655

306

х

10

296

х

961

655

х
10

655

Число библиотечных мероприятий: динамика 2018 – 2020 гг.
Наименование
показателя
по месту расположения
библиотеки
во внестационарном
режиме
в удаленном режиме
всего

2018

2019

+/-

2020

+/-

2255

1538

-717

655

-883

186

202

+16

10

-192

-

12

+12

296

+284

2441

1752

-689

961

-791
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Выполнение основных показателей 2020 года, в сравнении с 2019 годом, идёт с минусом.
Несколько причин значительно повлияли на статистические показатели Сосновоборской городской
публичной библиотеки в 2020 году:
- капитальный ремонт и реорганизация в Центре молодёжного чтения «Точка СБора» (отдел
молодёжного чтения). Центр частично начал свою работу с октября 2019 года и только в сентябре 2020
года состоялось его торжественное открытие;
- капитальный ремонт и проведение модернизации отдела семейного чтения. С августа 2019 года и
до конца сентября 2020 года отдел семейного чтения библиотеки был закрыт. Открытие модельного отдела
семейного чтения городской библиотеки состоялось 26 сентября 2020 года;
- ограничительные мероприятия из-за COVID-19. На период 30 марта – 10 мая 2020 года библиотека
была вынуждена перейти в режим удалённого доступа. До конца июня отдел универсальной литературы,
располагающийся в здании городской администрации (ул. Ленинградская, 46), перешёл на обслуживание
пользователей по предварительной записи. До конца августа проведение массовых мероприятий перешло в
режим онлайн. С сентября и до конца 2020 года ограничительные мероприятия коснулись индивидуальных
стационарных посещений пользователей и проведения массовых библиотечных мероприятий.
2.2. Относительные показатели:
охват
обслуживанием:

Охват населения Сосновоборского
городского округа, %
32

30

2019

29

2020

библиотечным

В целом по Сосновоборскому городскому
округу
показатель
базового
индикатора
эффективности работы библиотеки - охват
населения библиотечным обслуживанием – в 2020
году по сравнению с предыдущим годом вырос на
2% и составил 31,1% (29,1% - 2019 г.; 31,2 % - 2018
г.), при норме не менее 30% для городского округа в
Ленинградской области.

2018

31

населения

28

- посещаемость; - читаемость:
Наименование показателя

2018

2019

+/-

2020

+/-

посещаемость

7,5

6,4

-1,1

5,6

-0,8

читаемость

25,7

19,3

-6,4

15,9

-3,4

Расчёт показателя посещаемости и читаемости произведён из расчета на одного пользователя,
обслуженного в стационарном режиме. Активность посещений библиотек в расчете на одного
пользователя (посещаемость) составила 5,6 посещений в год (при нормативе 10 посещений), интенсивность
документовыдачи (читаемость) 15, 9 (при нормативе 20).
- обращаемость; - документообеспеченность:
Наименование показателя

2018

2019

+/-

2020

+/-

обращаемость
документообеспеченность

1,8
2,50

1,2
2,49

-0,6
-0,1

0,84
2,51

-0,36
+0,2

Обращаемость фонда в 2020 г. составила 0,84 единицы, по сравнению с 2019 годом уменьшилась на
0,36 единицы (при нормативе 1,5-2).
Документообеспеченность в 2020 году составила 2,51 единицы, что на 0,2 единицы больше
показателя 2019 года.
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2.3. Экономические показатели:
Оказание платных услуг (виды услуг, динамика 2018- 2020 гг.).
Период

2018
( руб.)
102 040,00

Ксерокопирование текста ч/б
Ксерокс (иллюстрация) ч/б
Ксерокс цветной (текст)
Ксерокс цветной (иллюстрация)
Сканирование текста
Сканирование изображений
Копирование газет (чертежей,
выкроек)
Принтер (иллюстрация) ч/б
Принтер текст
Принтер цветной (текст)

60,00
49 980,00
13,00

Принтер цветной (иллюстрация)
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
Реализация макулатуры
Начисление пени (штрафов) по
договорам
Итого

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

26,00
640,00

2020
(руб.)
51 660,00

360,00

190,00
96,00
33 194,00
81,00

12 708,00

2163,00

1605,00

1 210,00

180,00

1 580,00

6120,00

2 100,00
1 252,00

100,00

120,00
268,00

379,00
44,00

189,00
4,00
23 864,32

8 604,00
108,30

161 322,00

179 978,32

75 163,30

В соответствии с приведенной выше таблицей уровень платных услуг за 2020 год значительно
снизился и составляет к 2020 году 41,8 %. Это связано с закрытием всех отделов библиотеки с 30.03.2020
по 12.05.2020 в связи пандемией короновирусной инфекции.
Привлеченные средства
За период 2020 года привлечены следующие средства:
Проект
финансирование
сумма
На что
На реализацию проекта «Точка отсчёта –
Победа!» Центром молодежного чтения
«Точка СБора»
Благотворительная помощь на
приобретение оборудования для Центра
молодежного чтения МБУ «СГПБ»
Итого

по договору
пожертвования

1 100 000,00

Выполнение работ по
ремонту входной группы в
отделе молодежного чтения
МБУ «СГПБ» по адресу ул.
Ленинградская, д. 62

по договору
благотворительной
помощи

627 346,00

На приобретение
оборудования

1 727 346,00

В соответствии с выделенными средствами, для реализации проектов, все работы выполнены в
срок.
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Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение,
одну документовыдачу за 2020 год (рублей) приведены в таблице:

Услуга/работа

Услуга № 1
УН 910100О.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
стационарно
Услуга № 2
УН 910100О.99.0.ББ83АА02000
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки через
сеть интернет
Работа № 1
931100.Р.50.1.2.3.0001001
Библиографическая обработка
документов и создание каталогов
Работа № 2
910100.Р.50.1.2.4.0001001
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку
фондов
Затраты на содержание
имущества

Единица
измерения
объема
оказанных
услуг

Норматив
затрат на
единицу
услуги/раб
оты

Сумма затрат
на оказание
услуги
(руб.)

Основа
предоставлени
я услуги

Объем
оказанн
ых
услуг

безвозмездная

50 000

Кол-во
посещений

219,22

10 961 000,00

безвозмездная

15 179

Кол-во
посещений

320,95

4 871 700,05

безвозмездная

4 347

Кол-во
документов

1 120,69

4 871 639,43

безвозмездная

3 893

Кол-во
документов

938,54

3 653 736,22

Сумма
затрат на
выполнение
работ
(руб.)

149 994,14
24 358 075,70

ИТОГО:

149 994,14

Всего оказано услуг/выполнено работ на сумму: 24 508 069 руб. 84 коп. (Двадцать четыре миллиона
пятьсот восемь тысяч шестьдесят девять руб. 84 коп.). Вышеуказанные услуги/работы выполнены за
период с января по декабрь 2020 года в соответствии с муниципальным заданием № 1, утвержденным
распоряжением администрации от 18.05.2020 года № 150-р.
По услуге 1: уменьшен показатель (посещения) с 71 343 посещения до 50 000 посещений, что
составляет 70,1 % от первоначального плана и утвержден на 2020 год показатель 50 000 посещений. Это
связано с пандемией короновирусной инфекции и закрытием отделов библиотеки на период 30.03.2020 по
12.05.2020 посещение пользователей библиотеки было приостановлено.
По услуге 2: увеличен показатель (посещения) с 11 071 посещения до 15 179 посещений, на 20,1 %
и утвержден на 2020 год показатель 15 179 посещений. В связи пандемией короновирусной инфекции и
закрытием отделов библиотеки на период 30.03.2020 по 12.05.2020, увеличилось посещение пользователей
библиотеки удаленно через сеть интернет.
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3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

3.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотеки:
Состав фонда библиотеки на 31.12.2020 г.:
Всего
В т.ч.
печатные
периодические
издания

Поступило
Выбыло
Состоит на
31.12.2020

4083
3665

4082
3664

3087
2157

170311

169808

161941

0
0
6872

В т.ч.
Всего
электронных
документов

В т.ч. электронные документы

Газеты

Журналы

В т.ч.

Книги

Всего
печатных
документов

Брошюры

Показатели

979
1494
984

16
13
11

Аудиоиз.

Книги на эл.
носителях

Эл.
периодические
журналы

0
0
138

1
1
1

1
1
139

0
0
364

Отраслевой состав фонда на 31.12.2020 г. (без учета периодики):
Отрасли

опл

2

26.8

3

4

5

75

80-82

83

85

9

Худ.

Д

Итого

кол-во
экз.

33298

6923

3063

4856

379

1669

1284

2881

3169

5174

1521

102958

2140

169315

3.2. Движение фонда библиотеки, в т. ч. по видам документов:
Поступление в фонд:
- печатных изданий и электронных документов:
Всего

Поступило

4083

4082

3087

0

В т.ч.
Всего
электронных
документов

В т.ч. электронные документы

Газеты

В т.ч.
печатные
периодические
издания

Журналы

В т.ч.

Книги

Всего
печатных
документов

Брошюры

Показатели

979

16

1

Аудиоиз.

Книги на эл.
носителях

Эл.
периодические
журналы

0

1

0

Количество жителей в г. Сосновый Бор Ленинградской области на 01.01.2020 года составляет 67
720 человек. Норматив ЮНЕСКО: 250 поступивших документов на 1000 жителей или 0,25 документа на 1
жителя. В библиотеку в 2020 году поступило 4083 документа на 67720 жителей, получается 0,06 документа
на 1 жителя города.
- электронных (сетевых) ресурсов:
Объем электронной
(цифровой) библиотеки
Наименование показателей

1
Поступило
(создано, приобретено)
за отчетный год
Объем на конец отчетного
года

общее число
сетевых
локальных
документов

Число баз данных
инсталлированных
документов

Сетевые удаленные лицензионные
документы

5

из них число
документов
в открытом
доступе
(из гр. 5)
6

153

153

х

х

х

148

148

0

5

45463931
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число баз данных

в них
полнотекстовых
документов

7

8

9

В таблице учтено 5 экземпляров периодических изданий ИВИС и 148 экземпляров электронных
книг, приобретённых библиотекой в электронной библиотеке Лит Рес.
В 2020 году было приобретено 4083 ед. изд.: в том числе 3087 экз. печатных книг, периодических
изданий 996 единиц: 995 печ. экз. + 1 CD журнал. Пополнение фонда в 2020 году 4083 единицы, 2,4%
обновляемость фонда относительно 2019 года.
Пополнение книжного фонда проходило в рамках реализации государственных контрактов (31 экз.),
пожертвований от физических и юридических лиц (236 экз.) и покупки печатных изданий напрямую от
издательств (2820 экз.). Периодических изданий поступило 996 единиц.
Еженедельно отслеживаются изменения, вносимые в «Федеральный список экстремистских
материалов», публикующийся на сайте Министерства юстиции РФ.
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» (1-ое полугодие 2020 г.) (5 полнотекстовых электронных версий: «Читайка», «Игра и
дети», «Учительская газета», «Экономическое развитие России», «Российский юридический журнал»);
- к фондам электронной библиотеки ЛитРес - крупнейшему представителю рынка электронных и
аудиокниг в России и странах СНГ.
- по отраслевому составу с периодикой (в процентном соотношении от общего объема новых
поступлений - 4083):
Отрасли

опл

2

26.8

3

4

5

75

80-82

83

85

9

Худ.

Д

кол-во экз.

693

166

79

178

58

56

39

68

154

89

48

1919

536

в%
соотношении
от общего V
новых
поступлений

17

4

1,9

4,5

1,4

1,4

1

1,6

3,8

2,2

1,2

47
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Выбытие из фонда:
- печатных изданий и электронных документов
Всего
В т.ч.
печатные
периодические
издания

Выбыло
По причинам
ветхости
устаревшие по
содержанию

3665

3664

2257

2157

2157

2157

1508

1507

Брошюры

Книги

Показатели

0

В т.ч.
Всего
электронных
документов

Газеты

В т.ч.

Журналы

Всего
печатных
документов

1494

13

1494

13

1

В т.ч. электронные документы

Аудиоиз.

Книги на эл.
носителях

Эл.
периодические
журналы

0

1

0

1

0

В 2020 г. списана периодика по причине устаревания содержания (из них 1 CD журнал) и книги по
причине ветхости.
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- электронных (сетевых) ресурсов
Объем электронной
(цифровой) библиотеки
общее число сетевых
из них число документов в открытом
локальных документов
доступе

Наименование
показателей
Выбыло 5 экземпляров периодических
изданий ИВИС

5

5

3.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов:
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.

2019
2020

поступило

объем фонда

обновляемость

+/-

4979

169893

4083

170311

2,93
2,4

-0,23%
-0,53%

- обновляемость фонда в 2020 г. уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 0,53% и составила 2,4%
при нормативе 5% (по рекомендации ИФЛА).

книговыдача

объем фонда

Обращаемость

+/-

212063
143240

169893

1,2
0,84

-0,6
-0,36

2019
2020

170311

- обращаемость фонда в 2020 г. составила 0,84 единицы, по сравнению с 2019 годом уменьшилась
на 0,36 единицы при нормативе 1,5- 2.

1225

2104

2054

1238

42267

20749

100

29.4

5.3

4.2

7.0

2.8

1.3

1.3

0.9

1.5

1.4

0.9

29.5

14.5

Литература
для детей
(дошк)

1809

Худ.
литература

1760

Энциклопе дии

4071

Искусство

Спорт

%

Литературовед
.

Медицина

10079

Языкознание
Фольклор

Сельское хоз.

6034

Техника

7613

География

42237

ОПЛ

143885

Всего

Ед.

Естественные
наук
и

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов:

Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение отказов.
Анализ работы с отказами позволяет получить достоверную информацию, необходимую для управления
качеством комплектования. Анализ отказов дает возможность принимать правильные решения по
комплектованию библиотечного фонда. За прошедший год в МБУ «СГПБ» не зарегистрировано отказов.

3.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
По состоянию на 1 января 2021 г. фонд СГПБ составил 170 329 экз. книг, брошюр, периодических
изданий, изданий, полученных в пользование, аудиовизуальных и электронных документов, а так -же
настольные развивающие игры для детей на общую сумму 14 810 215,30 рублей, в том числе:
- книжный фонд 162 352 экземпляра на сумму 14 681 172,83 рублей;
- периодических изданий, брошюр, аудиовизуальных и электронных документов – 7 868
экземпляров на сумму 7 868 рублей;
- настольные игры для детей – 18 экземпляров на сумму 9 311,67 рублей;
- издания (энциклопедии) полученные в пользование – 91 издание на сумму 111 862,80 рублей.
Печатных изданий (книжный фонд), купленных на деньги из бюджетных источников, в 2020 году
поступило в количестве 2820 экземпляров на сумму 1 249 384,67 рублей. Это больше, чем в 2019 году на
346 экземпляров. Потрачено в 2020 году больше на 345 171,80 рублей
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Финансирование комплектования в 2020 году:
В 2020 году на комплектование книжного фонда выделено и израсходовано (тыс. рублей) таблица:
Предусмотрено средств на комплектование
книжных фондов МБУ «СГПБ» на 2020 год
Всего

1 249,4

В том
числе за
счет
трансфертов из
федерального
бюджета
0,00

В том
числе за
счет
трансфер
тов из
областного
бюджета
554,8

Фактически израсходовано в 2020 году на
комплектование книжных фондов

В том числе
за счет
средств
бюджета
муниципальных
образова-ний

Всего

694,6

1 249,4

В том
числе за
счет
трансфертов из
федерального
бюджета
0,00

В том
числе за
счет
трансфертов из
областного
бюджета
554,8

В том
числе за
счет
бюджета
муниципальных
образований
694,6

В том
числе за
счет
доходов от
оказания
платных
услуг

Переданы в пользование учреждения областной библиотекой энциклопедии - 31 экземпляр на
сумму 22 250 рублей.
Получено в качестве пожертвований издания в количестве 236 экземпляров на сумму 34 383,97
рублей;
Предусмотрено и израсходовано средств на приобретение периодических изданий в сумме
504 033,84 рублей;
Предоставление доступа к базе данных ЛитРес библиотека, в том числе добавление книг в
мобильную библиотеку и базу данных на сумму 90 000 рублей.
3.5. Обеспечение сохранности фондов:
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.
Выводы:
Библиотечный фонд МБУ «СГПБ» формируется на основе печатных и электронных носителей
информации. В фонде МБУ «СГПБ» представлена литература по всем отраслям знаний.
Фонд библиотеки должен способствовать более эффективному выполнению информационной,
культурной и образовательной функций. Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное
обновление. Из данных состояния библиотечного фонда видна недостаточная обновляемость книжного
фонда, причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с одной стороны и состоянием
имеющегося библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой. Тенденция
на уменьшение количественного состава фонда сохраняется на протяжении анализируемого периода, так
как фонды библиотеки ветшают и устаревают по содержанию. Недостаточность финансирования
заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей.
МБУ «СГПБ» формирует свой фонд в основном печатными изданиями. Причины кроются в высокой
стоимости электронных изданий и недостаточным спросом пользователей.
Для участия в конкурсе Национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек
нового поколения был проведен анализ состояния книжного фонда отдела семейного чтения. Анализ фонда
выявил следующие проблемы:
- ветхость фонда русской классической литературы;
- недостаточное количество детской научно-популярной литературы;
- недостаточное количество современной отраслевой литературы;
- недостаток современной премиальной художественной литературы;
- необходимость обновления фонда современного лит-попа: фантастика, детективы, романтическая проза,
мемуарная литература и публицистика.
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Анализ читательских предпочтений выявил, что наибольшим спросом пользуется, прежде всего,
художественная литература. В частности, книги современных знаковых авторов (Водолазкин, Чижова,
Рубина, Прилепин и др.), произведения, выдвинутые на различные премии, а также современная
фантастика, детективы, сентиментальная проза и исторические романы. Следующими по популярности
стали научная и научно-популярная литература, детская и подростковая литература, а также
документальная литература и мемуары.
Формируя списки новых книг, мы руководствовались вышеизложенными результатами анализа
фонда и учли их в комплектовании. В результате, фонд отдела семейного чтения в 2020 году пополнился
более чем на 2600 экземпляров книг для всех возрастных категорий читателей: это современная
отечественная и зарубежная детская и подростковая литература, отечественная и зарубежная классика,
комиксы, книги топовых авторов, премиальная художественная литература, книги по педагогике и
психологии, саморазвитию, отраслевая литература для взрослых и научно-популярные книги для детей
разного возраста, в том числе 4D-энциклопедии и книги с дополненной реальностью.
Библиотека предоставляет доступ к НЭБ, НЭДБ, ЛитРес, правовым базам данных.
Закуплены настольные игры для разных возрастов.
Основными источниками комплектования фонда библиотеки в 2020 году являлись книготоргующие
организации и издательства: ООО «КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6-СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «Издательство
«Эксмо», ООО «Издательство «Речь», ООО «Издательство АСТ», ООО Издательский дом «Книжный мир»,
ООО Издательский дом «Компас Гид», а также пожертвования читателей и жителей города.
Оптимальная обращаемость фонда должна составлять 2-3. Так как в МБУ «СГПБ» обращаемость
составляет 0,84, что ниже нижнего предела нормы (2), это свидетельствует о недостаточном использовании
библиотечного фонда. Возможно, это связано с недостаточным финансированием комплектования,
исключением документов из фонда. Но так как списание ограничено Порядком учета библиотечного фонда,
то после проверок списание ветхих изданий будет проходить в течение нескольких лет.
В расчете на 1000 жителей в фонд МБУ «СГПБ» поступило 0,06 документа на 1 жителя города (0,25
документов в год на 1000 жителей – норматив ЮНЕСКО). Норматив не соблюдается. Для выполнения
норматива необходимо увеличение финансирования.
Сотрудники методико-библиографического отдела при комплектовании фонда следят за тем,
чтобы в фонд библиотеки МБУ «СГПБ» не попадала литература экстремистского характера. Ежегодно
обновляется список экстремистских материалов и сверки их с электронным и учетным каталогами. Вся
вновь поступающая печатная продукция при обработке тщательно просматриваются и соответственно
оформляются.
Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из самых основных, важных и сложных функций,
включающая комплекс мероприятий: воспитание у пользователей бережного отношения к книге;
соблюдение правил выдачи документов и приеме их обратно в библиотеку; работа с читательской
задолженностью; ремонт книг; учет фонда; соблюдение режима хранения документов; противопожарная
безопасность и т.д.
Основной тенденцией в формировании фондов остается списание большого количества устаревшей
и ветхой литературы, изданной в 70-80-е годы прошлого века, а также приобретение современной
отраслевой и художественной литературы.
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4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователей
к электронным и сетевым ресурсам

4.1. Электронная каталогизация:
Сосновоборской городской публичной библиотекой ведется работа по формированию электронных
каталогов в АБИС ИРБИС 64+.
Доступ к электронному каталогу производится на официальном сайте библиотеки.
Совокупный объем электронного каталога МБУ СГПБ составляет 201309 записи, все из них
доступны в сети Интернет.
Ретроспективная конверсия и каталогизация в библиотеке не производится.
Сосновоборская городская публичная библиотека пока не участвует в региональных проектах по
корпоративной каталогизации, а также в региональном сводном электронном каталоге.
Технология заимствования пока не применяется.
4.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальной библиотекой:
МБУ «СГПБ» фонд не оцифровывает и не имеет сетевых локальных документов.
4.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:
Широкополосный доступ в интернет имеется во всех отделах обслуживания библиотеки, в трёх
отделах со скоростью 15 Мбит/сек, в отделе молодежного чтения - 20 Мбит/сек.
В двух отделах обслуживания библиотеки (отдел семейного чтения и отдел молодежного чтения)
имеется зона Wi-Fi.
Библиотека имеет 23 компьютерных места с выходом в интернет.
Сосновоборская городская публичная библиотека имеет официальный сайт https://sbor.47lib.ru/.
Каждый из четырех отделов обслуживания имеет раздел на сайте библиотеки.
Все отделы обслуживания и ЦОД библиотеки имеют страницы в социальной сети Вконтакте (всего
5). В целом количество участников групп ВКонтакте составило 2381 чел.
4.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, охарактеризовать
динамику за три года).
Система обслуживания пользователей СГПБ через интернет включает:
- доступ через сайт Сосновоборской городской публичной библиотеки к электронному каталогу
библиотеки;
- справочное обслуживание в режиме «Вопрос – ответ» на сайте библиотеки;
- получение консультаций по работе с доступными ресурсами с помощью инструкций,
размещенных на сайте, в том числе в формате видеоролика (в частности, о ЛитРес);
- доступ к библиотеке электронных книг «ЛитРес. Библиотека» через сайт библиотеки;
- доступ к виртуальным выставкам, онлайн-мероприятиям, проведенным в библиотеке, на сайте
библиотеки;
- демонстрацию онлайн-мероприятий библиотеки через канал YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC3iO9AAWpmhAEzL88LZMWmg?view_as=subscriber
- информирование и обратную связь с пользователями посредством социальной сети ВКонтакте.
4.5 Состояние компьютерного парка библиотек:
В компьютерном парке МБУ «СГПБ» 56 единиц техники, из них 38 компьютеров, 15 ноутбуков и 3
моноблока.
Средний возраст «возраст» компьютерного парк 3 года.
МБУ «СГПБ» не располагает техникой для оцифровки фонда.
Общие выводы о темпах технологического развития муниципальной библиотеки в области
внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.
В целом темп развития находится на приемлемом уровне для обеспечения работы библиотеки и
соответствует актуальным потребностям читателей. Однако библиотека отстает от других современных
библиотек в технологических аспектах обслуживания читателей и работы с фондом по причине отсутствия
таких технологий как RFID.
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5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей:

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.
- Отдел молодёжного чтения «Точка СБора» (ул.Ленинградская,62). - это пространство,
открытое для всех, интересное для молодых, способное ответить на запросы молодежного городского
сообщества и предоставить молодым людям новые возможности.
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.
5.1. Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
- проведение мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Информационное общество
2011-2020 гг.», в рамках Десятилетия детства в России 2018-2027 гг., Федеральной целевой
программы: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»;
- модернизация отдела семейного чтения по программе «Создание модельных муниципальных
библиотек в субъектах Российской Федерации» конкурса Национального проекта «Культура» и
открытие модельной библиотеки;
- торжественное открытие Центра молодежного чтения «Точка СБора» МБУ «СГПБ», реализация
проекта, посвящённого Году памяти и славы в РФ, Году победителей в Ленинградской области «Точка отсчёта – Победа!»;
- проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы в РФ, Года победителей в Ленинградской
области; повышение интереса населения к истории Ленинградской области, проведение мероприятий к
75-летию полного снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) (27 января – День воинской славы России);
- участие во Всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств»;
- участие в сетевых мероприятиях секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках
проекта «Территория культуры Росатома»: акции «Бегущая книга Росатома», сетевом проекте
«Атомный квиз», международной акции «Молодое поколение за мирный атом», видеокруизе
«Знакомьтесь, это мой город»;
- библиотека стала участниками Всероссийского клуба «Краеведы Росатома», членом Всероссийского
«Клуба редких книг Росатома»;
- участие в международных и всероссийских акциях «Читаем детям о войне», «День рождения С.Я.
Маршака», акциях ЛОУНБ и ЛОДБ и др.
- распространение и сохранение краеведческих знаний, обеспечение доступа к краеведческим ресурсам;
проведение мероприятий ко дню города Сосновый Бор;
- проведение мероприятий по правовому просвещению населения;
- проведение мероприятий по поддержке и развитию чтения в рамках Федеральных целевых программ:
«Русский язык 2016-2020», «Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 гг.»,
реализация отделом детской и юношеской литературы проекта «Книга на лето».
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Модернизация и открытие обновленной модельной библиотеки на базе отдела семейного чтения.
Самым важным событием 2020 года, безусловно, можно назвать модернизацию и открытие
обновленной модельной библиотеки на базе отдела семейного чтения. 26 сентября после года ремонта,
модернизации по Национальному проекту «Культура» открылась обновленная модельная библиотека
семейного чтения. На реализацию проекта по модернизации библиотеки было направлено 5 миллионов
рублей из федерального бюджета.
Современная семья стремительно меняется, утрачиваются традиции сосуществования нескольких
поколений одной семьи, традиции семейного чтения. Таким образом, возрождение традиции семейного
чтения представляется нам очень важным. Семейное чтение способствует установлению более близких
внутрисемейных контактов, побуждает ребенка задавать вопросы, а значит, вступать в диалог с взрослыми,
способствует знакомству ребенка с народными обычаями, традициями, семейными историями. Чтобы
семейное чтение смогло выполнять свою роль как развивающая среда, оно должно быть систематическим и
целесообразным.
Создавая модельную библиотеку на базе отдела семейного чтения Сосновоборской городской
публичной библиотеки, мы ставили себе конкретные задачи, а именно:
- дать возможность проводить досуг всей семьёй в современных, комфортных условиях, учитывающих
потребности и запросы посетителей любого возраста,
- привлечь новых посетителей всех возрастов,
- помочь людям раскрыть свой созидательный потенциал, свои способности с помощью чтения и
интеллектуального досуга,
- поднять статус библиотеки в городском сообществе.
Благодаря конкурсной победе в Национальном проекте «Культура» библиотека семейного чтения
полностью преобразилась. Увеличилась площадь обслуживания посетителей. Была закуплена новая мебель
и стеллажи для книг. Часть мебели была сделана по индивидуальному заказу специально для библиотеки
семейного чтения. Закуплена новая техника - ноутбуки, компьютеры, видео-конференц-система для
дистанционного общения, проектор и экран, фотоаппарат, принтеры и МФУ. После модернизации в
библиотеке вместо одного помещения для проведения мероприятий появилось три. Мебель в читальном
зале и зале детского и подросткового чтения мобильна, что даёт возможность проводить мероприятия для
разного количества и разного возраста посетителей. Появилась в библиотеке и комната тишины, в которой
никто не будет мешать читать или заниматься. В библиотеке создана доступная среда для маломобильных
групп жителей.
В своей работе мы всегда учитывали интересы и запросы семьи, посетителей всех возрастов.
Комплектование фонда, организация мероприятий, преобразование пространств — все было подчинено
этой цели. У нас обширные дружеские связи с разными организациями и учреждениями нашего города:
образования и культуры, библиотеками города и области, туристическим центром и центром реабилитации
и социальной защиты населения. Нам регулярно помогают волонтеры. Жизнь в отделе семейного чтения
всегда насыщенная.
Читатели могут воспользоваться доступом к общероссийским библиотечным электронным ресурсам,
таким как Национальная электронная библиотека, Национальная электронная детская библиотека, ЛитРес,
справочно-правовым системам. Фонд пополнился книгами с учетом профиля библиотеки: художественной
литературой для взрослых и детей, книгами по семейной психологии и воспитанию детей, по медицине и
ЗОЖ. Наши читатели получили возможность самостоятельно или с помощью библиотекаря работать за
компьютером, работать с мультимедийной литературой, сканировать и редактировать документы,
осуществлять поиск информации по всем отраслям знаний. Получать любую информацию быстро, полно и
качественно.
Для детей до 6 лет и родителей в библиотеке создано семейное пространство. Здесь появились подиум
и стеллажи с посадочными местами, но остались и любимые читателями стеллажи в виде замков и
паровозик. Родители могут не только взять книги для малышей или почитать их здесь вместе с детьми, но и
поиграть с ними в развивающие игры и даже театр: появился занавес!
Новые и уже полюбившиеся читателям книги ждут юных читателей в зале детского и подросткового
чтения. А еще здесь интересная мебель: подиум, светлые стеллажи с посадочными местами и мобильные
стеллажи; кресла-мешки, посадочные места на подоконниках.
Для тех, кто все-таки хочет спокойно почитать или позаниматься, оборудовали комнату тишины. Здесь
находятся стеллажи с книгами, мягкая мебель и столы для чтения.
Кроме того, после модернизации увеличилась возможность инклюзивных программ — библиотека
приобрела подъемник для лиц с ограниченными возможностями здоровья и тактильные таблички,
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появилась кнопка вызова сотрудника. Для жителей города в модельной библиотеке возобновился
книгообмен.
Читателей в отделах библиотеки обслуживают дифференцировано, с учетом особенностей основных
читательских групп. В процессе общения изучаются интересы и запросы читателей, ведется прием и
выдача литературы, осуществляется руководство чтением, справочно-библиографическая и
информационная работа. Несмотря на открытый доступ, оказывается помощь читателям при выборе книг.
Для раскрытия содержания книжного фонда активно используются книжные выставки и беседы по ним.
Регулярно проводятся экскурсии по библиотеке для читателей, впервые посетивших библиотеку после
ремонта, как индивидуальные, так и групповые (например, для ребят 3-4-5 классов спецшколы).
На праздник открытия модельной библиотеки «Сразу видно, что семья!» 26 сентября пришло более
сотни горожан: от семей с будущими читателями до «ветеранов» чтения. Открытие освещалось
телерадиокомпанией «ТЕРА-студия», газетой «Маяк» и радио «Балтийский берег». На торжественной
части прозвучали поздравления заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой и
представителей Проектного офиса РГБ, начальника отдела по развитию культуры и туризма Евгении
Михайловой и заместителя председателя Совета депутатов Сосновоборского городского округа Ивана
Бабича. Помимо официальных речей были музыкальные номера, поздравления от читателей и программа,
подготовленная сотрудниками: мастер-класс по бумажному моделированию, «Сказочное путешествие» для
маленьких читателей, встреча подростковой аудитории библиотеки с детской писательницей Марией
Агаповой.
Библиотека семейного чтения и раньше была местом притяжения для многих сосновоборцев, а
теперь, когда на смену ей пришла модельная библиотека нового поколения, у нее, несомненно, появится
еще больше новых друзей.
Открытие Центра молодежного чтения «Точка СБора».
В 2020 году 12 сентября состоялось торжественное открытие Центра молодежного чтения «Точка
СБора». Созданное пространство является местом общения, просвещения, площадкой проведения
культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий для молодёжи. Пространство «Точка
СБора» приглашает к чтению, общению, просвещению, интеллектуальному досугу и становится
территорией новых возможностей. Свободное перемещение в «Точке СБора» приводит нас в «ТОЧКУ
ОТСЧЕТА», «ТОЧКУ ЧТЕНИЯ», «ТОЧКУ ЗРЕНИЯ», «ТОЧКУ РОСТА», «ТОЧКУ ОПОРЫ» - каждое из
этих мест наполнено своими функциями и возможностями. Где задержаться подольше и ещё не раз сюда
приходить решит каждый для себя! Центр молодежного чтения «Точка СБора» - это территория
возможностей и творческой свободы. В наших приоритетах, прежде всего, предоставить возможность
молодому населению нашего города свободно мыслить, проявить свои творческие способности, окунуться
в мир книги с интересом и воодушевлением. И иногда просто отдохнуть в стенах нашего центра. И для
этого у нас предусмотрены: коворкинг-зона для разнообразных занятий как индивидуально, так и группой;
удобные рабочие места с компьютерами; уединенные уголки для чтения в тишине; кинозал для просмотра
художественных и документальных фильмов, где можно отдохнуть и набраться впечатлений, поразмыслить
и поделиться своим мнением. И, конечно же, обширный фонд, который может удовлетворить любые
потребности наших читателей.
В новых помещениях зарождается общение, привлекаются новые читатели. 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. Через созданную группу в социальной сети ВКонтакте
(http://vk.com/reading.centre) ведётся диалог с молодыми людьми города.
На открытии Центра символическую красную ленточку перерезали начальник отдела по развитию
культуры и туризма Евгения Михайлова и директор МБУ «СГПБ» Елизавета Сохина. Гостями праздника
стали жители и гости города, преподаватели Сосновоборской детской школы искусств «Балтика»,
исполнившие несколько композиций на гитаре. Сотрудники отдела показали презентацию с основной
информацией о работе Центра молодежного чтения, пригласив всех желающих стать нашими читателями.
После торжественной части был проведен библиотечный квест «Мир викторианского детектива». В квесте
были освещены разные аспекты классического детектива: исторический контекст (Викторианская эпоха);
жанровые особенности (детектив как формульная литература); стилевые особенности творчества А. К.
Дойла; образы главных героев – великий сыщик и его помощник. Мы задействовали разные формы работы:
кроссворд, таблица «знаю – хочу знать – узнал», работа с формулами Проппа, анализ художественного
текста, интервью с литературным персонажем. Участники были в восторге от веселых и креативных
заданий; им было интересно работать и с историческими и литературоведческими темами. В завершении
праздника был проведен кинопоказ. Мы посмотрели очень красивый полнометражный фантазийный
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анимационный фильм «Песнь моря» режиссёра Томма Мура. История основана на древней ирландской
легенде. После просмотра обсудили самые яркие моменты мультфильма и поделились своими
впечатлениями о просмотре.
Год памяти и славы в РФ, Год победителей в Ленинградской области.
2020 год был объявлен Годом памяти и славы в РФ, Годом победителей в Ленинградской области.
Мероприятия, приуроченные к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, становятся
частью патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
Цикл тематических бесед «Равнение на Победу», подготовленный сотрудниками отдела детской и
юношеской литературы и призванный познакомить учащихся средних и старших классов со знаковыми
событиями Великой Отечественной войны, ставил своей целью воспитание чувства уважения к великому
подвигу наших соотечественников. Постоянной группе учащихся предлагался цикл тематических бесед,
посвященный знаковым событиям Великой Отечественной войны. До объявления карантина были
проведены беседы, посвященные защитникам Брестской крепости, Смоленского сражения, героическим
защитникам Ленинграда (15.01.2020 - 8 человек, 16.01.2020 - 9 человек, 17.01.2020 - 13 человек, 24.01.2020
- 12 человек, 28.01.2020 - 15 человек, 04.02 2020 - 15 человек, 11.02.2020 - 11 человек, 18.02.2020 - 14
человек). В мае и июне проводились онлайн мастер-классы в технике бумажного моделирования
«Треугольное письмо» и «Красная гвоздика», посвященные Дню Победы и Дню памяти и скорби.
В 2020 году Всероссийская акция «Библионочь» впервые проходила в формате онлайн-марафона,
стартовав 25 апреля и завершившись 9 мая. В этом году темой ночи стала Победа в Великой Отечественной
войне; для того, чтобы присоединиться к акции «Библионочь-2020. Память нашей Победы», не было
необходимости выходить из дома. Строками книг, любимых на фронте и в тылу во время Великой
Отечественной войны, сотрудники всех отделов библиотеки присоединились к марафону #75словПобеды,
посвященному бессмертному подвигу наших предков. А 25 апреля Библиосумерки прошли в прямом
эфире в группе отдела семейного чтения ВКонтакте https://vk.com/club17160096?w=wall17160096_3260%2Fall Все желающие могли послушать детские стихи взрослых поэтов, сделать кота из
носка и узнать что-то новое о Великой Отечественной войне.
22 июня 2020 года состоялся областной марафон, посвященный Дню памяти и скорби с участием
библиотек Ленинградской области. Начало было положено на странице «ВКонтакте» Ленинградской
областной универсальной научной библиотеки, где был размещен видеоролик, в котором сотрудники
библиотеки читают стихотворение Булата Окуджавы «До свидания, мальчики». Участие в марафоне мог
принять любой желающий – надо было выбрать произведение о Великой Отечественной войне, прочитать
его, записав видеоролик, и выложить его в сеть с хештегом #47 регион. Строками стихотворений о
Великой Отечественной войне отделы библиотеки присоединились к марафону, а также к патриотической
литературной акции Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (@47reglib) «Читать.
Помнить. Гордиться: в книжной памяти мгновения войны».
Сотрудниками отдела универсальной литературы был создан видеоролик по книге И. Миксон
«Жила, была», проводились громкие чтения в онлайн–формате, в рамках проекта #Читаемовойне было
создано три видеоролика: отрывок из повести В. Кондратьева «Сашка», рассказы А. Платонова
«Маленький солдат» и С. Алексеева «Ранен в бою солдат».
В 2020 году читатели ОДЮЛ и ОСЧ приняли участие в сетевых мероприятиях Ленинградской
областной детской библиотеки – в сетевой акции «Победа и победители. Мои знания, переживания,
истории» и в создании путеводителя подростков Ленинградской области «#БЛИЗКАЯ_ПАМЯТЬ».
Вклад в путеводитель составили рассказы подростков о памятнике «Берег мужественных», расположенном
на правом берегу реки Воронка, и памятнике, посвящённом подвигу моряков–разведчиков, погибших во
время Великой Отечественной войны у деревни Ракопежи.
Отдел семейного чтения принял участие в XI Международной акции «Читаем детям о войне»,

проходившей в онлайн-формате. Для младших школьников читали рассказы, затем предложили им
ответить на наши вопросы, а затем читали и для ребят постарше.
Оказали содействие при проведении историко-патриотической игры «Территория Победы»,
организованной Ассоциацией краеведов Ленинградской области. В проекте, реализуемом на грант
Губернатора ЛО при поддержке Комитета по печати Ленинградской области, ЛГУ имени А.С. Пушкина,
Российского общества «Знание» и Ленинградского областного телевидения, вместе со знаменитым
ведущим — лучшим капитаном клуба «Что? Где? Когда?» Алексеем Блиновым старшеклассники
сосновоборской школы №3 и взрослые читатели (21 чел.) вспоминали героические военные страницы
истории Ленинградской области и отвечали на вопросы. Все участники получили дипломы, а победители призы! Приятным подарком стал буклет «С благодарностью поколению победителей» с воспоминаниями
ветеранов и рассказами об Ораниенбаумском плацдарме и почетных гражданах Соснового Бора. Его всем
участникам игры вручила начальник пресс-центра администрации города Валерия Никитина. Игра
состоялась 20 октября.
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5.2. Программно-проектная деятельность
Сосновоборская городская публичная библиотека активно участвует в проектах библиотек страны и
Ленинградской области и привлекает к участию читателей разного возраста. В этом году приняли участие:
- в проекте ГКУК «ЛОДБ» (при поддержке Российского детского фонда (Ленинградское областное
отделение))
по
созданию
подростками
уникальной
информации
для
Путеводителя
#БЛИЗКАЯ_ПАМЯТЬ, посвящённого 75-летию Победы;
- в проекте ГКУК «ЛОДБ» «Знак «Нравится детям Ленинградской области»» и «Школе детского
чтения» Сланцевской детской библиотеки;
- во II Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», инициированной Ульяновским Фондом
поддержки детского чтения;
- во Всероссийском онлайн-марафоне «#75словПобеды» в рамках «Библионочи»;
- в XI Международной акции «Читаем детям о войне»;
- вместе с читателями участвовали в патриотической литературной акции ГКУК «ЛОУНБ» «Читать.
Помнить. Гордиться: в книжной памяти мгновения войны», а также в областном марафоне с участием
библиотек Ленинградской области, посвященном Дню памяти и скорби;
- в акции «VIII Международный день Маршака в детских библиотеках», организованной Воронежской
областной детской библиотекой при поддержке департамента культуры Воронежской области;
- во Всероссийской акции «Ночь искусств»;
- в сетевых мероприятиях Секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках проекта
«Территория культуры Росатома»: акции «Бегущая книга Росатома», сетевом проекте «Атомный квиз»,
международной акции «Молодое поколение за мирный атом», видеокруизе «Знакомьтесь, это мой
город».
Из инновационных форм обращает на себя внимание участие в проектах, объединяющих библиотеки
городов присутствия ГК «Росатом» (секция библиотек городов присутствия ГК «Росатом»).
Участие в сетевых мероприятиях секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках
проекта «Территория культуры Росатома».
Госкорпорация «Росатом» на протяжении нескольких последних лет осуществляет социокультурные
проекты для жителей закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), работников
предприятий отрасли и их детей территории присутствия ГК «Росатом».
Приятной традицией для библиотек городов присутствия ГК «Росатом» становится интеллектуальный
марафон «Бегущая книга». Забег, состоявшийся 1 сентября 2020 года, посвящался 75-летию атомной
отрасли и Дню знаний. Как и прежде, каждому респонденту задавался только один вопрос для проверки
эрудиции. За правильный ответ вручались информационные буклеты и брошюры, содержащие
графическую историю «Сосновый Бор: за годом год». Графическая история представила дела минувших
дней местности, впоследствии занятой городским сообществом, от XVII века и по настоящее время.
В 2020 году отдел детской и юношеской литературы Сосновоборской городской публичной
библиотеки принял участие в сетевом проекте «Атомный квиз – 2020». Акция проводилась в рамках
празднования 75-летнего юбилея атомной отрасли в РФ и представляла собой викторину, состоящую из
нескольких раундов. Каждый раунд носил индивидуальный характер и состоял из блоков вопросов, на
которые нужно было дать ответ в течение установленного времени. Основу состязания составили 5 блоков
вопросов о культуре, искусстве, географии, истории, выдающихся людях атомной отрасли. 6-й блок
вопросов посвящался городу, в котором проводятся игры, и разрабатывался сотрудниками отдела детской и
юношеской литературы. Участники акции награждены памятными дипломами.
Положительные эмоции вызвало содействие участнику международной акции «Молодое поколение за
мирный атом», представлявшей собой конкурс научных и творческих работ, объединенных идеей
популяризации атомной энергетики - одной из ключевых стратегических отраслей российской экономики.
Подобные проекты дают возможность расширить кругозор и проявить творческие способности. Творческая
работа учащейся 5 класса Сони Прокофьевой, выполненная под руководством сотрудников библиотеки,
заслужила приз зрительских симпатий и право на размещение на обложке календаря с работами участников
акции.
С октября 2020 года Сосновоборская городская публичная библиотека стала членом Всероссийского
«Клуба редких книг Росатома». В настоящее время членами Клуба являются 12 библиотек из различных
городов России. Деятельность клуба направлена на создание совместных видеопроектов в форме
видеороликов на заранее выбранные темы. 7 октября мы приняли участие в онлайн-конференции «Фонд
редких книг библиотек Росатома», было подготовлено выступление «О «Золотом фонде»
Сосновоборской городской библиотеки». На данный момент сотрудниками отдела универсальной
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литературы создано два видеоролика: «Золотой фонд» (октябрь), который познакомил с «Золотым фондом»
Сосновоборской городской публичной библиотеки, включающим в себя фонд краеведческой литературы,
фонд книг с автографами, коллекцию миниатюрных книг и литературу, изданную в 40-50-е годы
двадцатого века, и видеоролик «Любимая книга» (ноябрь), который познакомил с книгой Б.К. Пукинского
«Санкт–Петербург. 100 вопросов и ответов».
В ноябре отдел детской и юношеской литературы в лице главного библиотекаря отдела Рябковой А.Е.
присоединился к видеокруизу «Знакомьтесь, это мой город», приуроченному к 75-летию атомной
промышленности и проводившемуся в рамках реализации грантового проекта «Энергия знания».
Разработка и реализация собственных проектов по развитию деятельности библиотеки
На протяжении многих лет приоритетным для отдела семейного чтения является приобщение семей,
детей и взрослых к книге и чтению. Мы точно знаем с помощью опросов, анкет, личных бесед с
читателями, что в библиотеку приходят за книгами, за грамотной консультацией, за общением и затем,
чтобы с пользой провести досуг. Поэтому мы стараемся, чтобы наш фонд был интересен и полезен
читателю любого возраста.
В 2020 году отделом семейного чтения были реализованы проекты:
- «Чтение внеклассное – оно такое классное!»
- #семейные_чтения – онлайн-проект
До открытия отдел семейного чтения проводил мероприятия для читателей на территории других
отделов, в школах и детских садах города, а также онлайн.
В 2020 году был продолжен проект по привлечению к чтению школьников 1-5 классов – цикл
занятий «Чтение внеклассное – оно такое классное!». Его цель - знакомство детей с новыми именами
современной детской литературы и классиками. Школьники начальных классов школ № 3 и № 4
познакомились с биографией и произведениями писателя-натуралиста Н.И. Сладкова и писателя, актёра и
преподавателя А.А. Шевченко. С февраля в школе № 3 возобновилась работа передвижной выставки новых
книг из фонда отдела семейного чтения. В марте для школьников проводили традиционные
мультимедийные презентации-знакомства с современными писателями, приуроченные к Неделе детской
книги. В этот раз мероприятие называлось «Читать не запрещается». Такие обзоры с элементами громких
чтений детям и учителям очень нравятся. К сожалению, не удалось возобновить эту работу после открытия
отдела из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе. По нашим встречам очень скучали.
Проект «Точка отсчёта – Победа!». В Центре молодежного чтения «Точка СБора» запустили
проект, посвящённый Году памяти и славы в РФ, Году победителей в Ленинградской области - «Точка
отсчёта – Победа!». Для осуществления данного проекта была отправлена заявка на участие в открытом
публичном конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых
проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий
расположения атомных электростанций». Фонд «АТР АЭС» одобрил проект и финансово поддержал
реконструкцию крыльца и входной группы Центра молодежного чтения «Точка СБора» (выделено 1
миллион 100 тысяч рублей), что дало возможность более масштабно и открыто провести запланированные
мероприятия проекта. Был проведен цикл мероприятий под названием «Искусство военных лет» с
использованием витражных окон и входной группы для инсталляции, выставки книг, информации о
театрах и литературе Великой Отечественной войны. Мультимедийная беседа помогла окунуться в жизнь
фронтовых театральных бригад. 7 мая была создана видео-открытка, посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Проект «Книга на лето». Библиотекари отдела детской и юношеской литературы много читают
вслух для детей и вместе с ними. В рамках проекта «Детские чтения» осенью, зимой и весной такие занятия
проходят еженедельно, летом – каждый день. Так было всегда, но в 2020 году условия самоизоляции и
новой «цифровой» реальности внесли свои коррективы в работу неизменно востребованного проекта и
создали его участникам необходимость поиска нового формата деятельности. Решением явился удаленный
режим работы проекта. В цифровом пространстве трансформировавшийся проект, получивший новое
название «Книга на лето», побуждает к чтению путем трансляции содержания текстов в цифровой среде.
Проект осуществил ряд дистанционных мероприятий, посвященных трансляции содержания текстов,
входящих в традиционный круг детского чтения, а также текстов современных авторов.
Во время летних каникул в рамках проекта еженедельно происходили дистанционные мероприятия,
посвященные рассказыванию о книгах. Эти дистанционные мероприятия осуществились при активном
содействии городской телерадиокомпании. «ТЕРА-студия» снимала и монтировала видеозапись и
размещала ее в цифровой среде с соответствующими комментариями, а также поддерживала каждый
видеосюжет публикацией в газете «ТЕРА-пресс». Для продвижения проекта также использовался
официальный сайт Сосновоборской городской публичной библиотеки и группа отдела детской и
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юношеской литературы ВКонтакте. Как уже было сказано, партнером проекта выступила городская
телерадиокомпания ТЕРА-студия.
В настоящее время в цифровой среде размещено двенадцать видеосюжетов, доброжелательно
встреченных аудиторией. Каждый видеосюжет собрал до тысячи просмотров в соцсети. В качестве итога
проект представил рубрику в группе отдела детской и юношеской литературы ВКонтакте, которая
содержит сюжеты, возникшие во время реализации проекта.
В текущем году проект «Книга на лето» стал участником конкурса Российской государственной
детской библиотеки «Чтение детей в цифровой среде».
5.3. Продвижение книги и чтения
Всероссийская акция «Ночь искусств». Ежегодная культурно-образовательная акция является
продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки. В этом
году Сосновоборская городская публичная библиотека присоединилась к акции впервые. Всероссийская
акция в этом году прошла по всей стране в формате онлайн. Мы же решили форматы сочетать: онлайн и
оффлайн. Так, на литературно-музыкальный вечер «Осень – время мечтать» мы пригласили в обновлённое
уютное помещение отдела семейного чтения своих читателей, желающих послушать и прочесть любимые
стихи об осени, послушать, а может быть и спеть песни под гитару.
Уже при входе ощущался неповторимый колорит осени: композиции из разноцветных веток и плодов
украшали залы, а на экранах можно было увидеть виртуальную выставку «Явилась ночь к нам книжным
звездопадом».
С помощью современных технологий, со вкусом подобранных видеокадров, мы совершили
маленькое чудо: собравшиеся перенеслись из помещения под сень багряно-жёлтых и оранжевых деревьев,
попали в лес, на бульвары, на берег сонного осеннего озера.
В такой обстановке просто невозможно было не слушать стихи. И они звучали в исполнении
читателей и сотрудников библиотеки: Марина Цветаева, Иван Бунин, Аполлон Майков, Ольга Берггольц,
Николай Огарёв, Андрей Вознесенский... Анатолий Ефимов, давний и преданный друг отдела семейного
чтения, прочитал свои стихи об осени. Юная читательница Маша Дубкова порадовала исполнением
«Осенней песни» Чайковского на домре. А ещё был фильм «Осень в Нью-Йорке».
При этом онлайн-трансляцию вечера могли посмотреть в группе ВКонтакте отдела семейного чтения
те, кому было интересно, но в библиотеку прийти не было возможности. Книжно-иллюстративная выставка
«Явилась ночь к нам книжным звездопадом» расположилась в холле библиотеки семейного чтения, а её
виртуальную версию можно смотреть на YouTube канале. Так же, как и песочную анимацию,
подготовленную библиотекарями ОДЮЛ по мотивам музыки П.И.Чайковского «Осенняя песня», можно
было посмотреть на вечере, а можно на YouTube канале библиотеки. Специально для акции была
подготовлена онлайн-викторина для всей семьи «Осенних дней очарованье».
Для подготовки и проведения акции было использовано новое оборудование модельной Библиотеки
семейного чтения (фотоаппарат, проектор, ЖК-панель, ноутбук и колонки).
Мероприятие было доступно людям с ОВЗ. Юная читательница Маша Дубкова порадовала
исполнением «Осенней песни» Чайковского на домре. Маша Дубкова говорит: «С удовольствием
принимаю участие в разных библиотечных событиях и как слушатель, и как участник (в «Ночи искусств»,
например, недавно). И в ЛОДБ была на «Декабрьских встречах» пару лет назад лично, а в ноябре этого года
– онлайн, для Путеводителя #БЛИЗКАЯ_ПАМЯТЬ рассказывала о памятнике в деревне Ракопежи».
Основными направлениями работы отдела семейного чтения в 2020 году были:
1. Привлечение к чтению взрослых и детей, знакомство с лучшими детскими и взрослыми авторами
(классиками и современными).
2. Привлечение к совместному творчеству детей и родителей через участие в мастер-классах.
3. Патриотическое воспитание и просвещение детей и взрослых.
Основное направление деятельности отдела семейного чтения - привлечение к чтению семей.
Мир семьи
Работа с семьями - одно из самых важных направлений нашей деятельности. В этом году, в основном
онлайн, прошли циклы семейных громких чтений и мастер-классов, две викторины…. Но мы обязательно
будем восстанавливать свою работу и в стационарном режиме – она востребована. Уже прошла встреча
«Современные книжки для дошколят» для детей и родителей из 5 группы Детского сада № 11. Родители
очень заинтересовались книгами, некоторые тут же записались в библиотеку. А мы с удовольствием
предлагаем книги для совместного чтения, приглашаем на свои мероприятия, привлекаем к участию в них.
Такая работа достаточно сложная и даже незаметная - очень постепенная, результат её виден далеко
не сразу. Но он точно есть! Не случайно наши читатели говорили на открытии, что приходят сюда, как
домой, как к родным.
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С апреля массовая работа с читателями перешла практически полностью в онлайн-режим в группе
ВК и на сайте СГПБ. Популярностью у читателей пользовался цикл громких чтений
«#семейные_чтения». Начали с книги С. Востокова «Ветер делают деревья». Пользователям понравилось
и по их просьбам «Громкие чтения» готовились не только для самых маленьких, но и для тех, кому больше
6 лет, и для подростков, и для взрослых. Наше чтение рассказов Елены Ракитиной даже выложили в группе
ВК издательства «Речь».
Уже традиционно отдел семейного чтения участвует в акции «Международный день Маршака в
детских библиотеках». В этом году в библиотеке читали стихи “мастера сказочных дел и стихов» офлайн
и онлайн.
Мастер-классы для всей семьи «#семейные_мастерклассы» проходили раз в месяц так же в
режиме онлайн. Библиотекари предлагали сделать вместе игрушки из носков и палочек от мороженого, из
фетра и бумаги, а в декабре в мастерского Деда Мороза делали ангелочков из ватных дисков.
В апреле были проведены Библиосумерки в режиме онлайн. Мероприятие состояло из трёх частей:
литературно-игровая программа «Детские стихи взрослых поэтов», мастер-класс «Носочковый кот», а
взрослым предложили познакомиться с неизвестными страницами Великой Отечественной войны.
Привлечение к чтению взрослых и детей, знакомство с лучшими детскими и взрослыми авторами
(классиками и современными) было ещё одним направлением работы отдела семейного чтения.
Занятия из цикла «Чтение внеклассное – оно такое классное!» проходили в начальных классах
школ № 3 и № 4. В январе урок был посвящён писателю-натуралисту Н.И. Сладкову («Иду я по лесу»), в
феврале писателю, актёру и преподавателю А.А. Шевченко.
В феврале отдел семейного чтения с библиотечным занятием «Как у нашего соседа весела была
беседа» принял участие в II Международной акции "Наши истоки. Читаем фольклор". Вместе с
нашими читателями мы разобрались с тем, что же такое фольклор. А потом, к взаимному удовольствию,
обнаружили, что очень хорошо с ним знакомы!
С февраля в школе № 3 возобновилась работа передвижной выставки книг из фонда отдела
семейного чтения.
В марте для школьников проводили традиционные мультимедийные презентации-знакомства с
современными писателями, приуроченные к Неделе детской книги. В этот раз мероприятие называлось
«Читать не запрещается». Таие обзоры с элементами громких чтений детям и учителям очень нравятся.
В ноябре для ребят из спецшколы состоялась беседа – знакомство с творчеством сосновоборской
писательницы «Чудеса всегда рядом: сказки Марии Агаповой».
В ноябре мы подготовили и провели для малышей 5 группы Детского сада № 11и их родителей
небольшой обзор-презентацию «Современные книжки для дошколят». Родители узнали о новых именах
в детской литературе.
За 2020 год в отделе семейного чтения для взрослых читателей проведено 40 громких чтений. Они
были представлены двумя циклами – «По страницам интересных книг» и «Литературный четверг». 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 «Литературный четверг» читателям предлагалось познакомиться с писателями, поэтами,
драматургами, публицистами – юбилярами 2020 года. Читатели узнали много интересного о жизни,
творчестве, личности и судьбе юбиляров и слушали отрывки из их произведений, а иногда читали вслух
сами. Состоялось и несколько онлайн–чтений. Например, в июне громкое чтение из цикла «Литературный
четверг» в режиме онлайн подготовил и провёл наш читатель-волонтёр. Он рассказал о Степане
Григорьевиче Писахове.
В этом году были предложены два новых цикла – «Русская семья: от рождения к Вечности» и
«Красивая, упрямая, Вы сотканы из роз…», в которых проведено 10 бесед. Оба эти проекта посвящены
семье, взаимоотношениям в ней, поискам истоков, гармонии и взаимопонимания.
6 встреч состоялось в «Исторической гостиной» и посетило её 66 человек. С начала года на
встречах в «Исторической гостиной» читатели прослушали беседы из цикла встреч «Ступени цивилизации:
Эпоха. События. Судьбы».
Задача отдела молодежного чтения вернуть интерес к книге, к самому процессу чтения, побудить к
личному росту и интеллектуальному развитию. С этой целью весь год отдел молодежного чтения проводил
«Поэтические посиделки». Что может больше всего вдохновить молодое поколение, как не стихотворная
форма, приподнесенная не в виде скучной зубрежки, а в легкой и интересной форме? Вот и встреча со
стихами проходила в неформальной обстановке, где участники сидели в небольшом кругу и по очереди
читали стихи, посвященные определенной теме или автору. И особенность этих встреч в том, что на каждое
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стихотворение участники старались оставить свой отзыв, поделиться своими впечатлениями, что-то
дополнить или же похвалить чтеца. Таким образом, складывалась особая атмосфера доверия, где каждый
посетитель чувствовал себя комфортно. На некоторых встречах поэтическая составляющая пополнялась
еще и музыкальной составляющей. Так, например, на встрече, посвященной В. Высоцкому, звучала гитара
и песни этого замечательного музыканта и поэта. А на встрече, посвященной дню влюбленных, играли на
гитаре ученики музыкальной школы. Сотрудник отдела Дарья сыграла песню собственного сочинения,
которая не оставила никого равнодушным.
Еще одной формой работы мы выбрали книжные выставки. Часто так бывает, что приходя к нам,
читатели не знают, чтобы взять почитать. На помощь к ним приходят наши сотрудники и с интересом
подобранная литература по темам. Разработали и воплотили следующие циклы выставок: «Культура»,
«Экологическое просвещение», «Отечественная
литература», «Зарубежная литература».
Отдельно расскажем об интереснейшей выставке «Астрономический календарь», идея которой
принадлежит сотруднику отдела, увлекающемуся космосом. Выставка обновляется каждый месяц:
календарь пополняется материалом по астрономическим явлениям, а также книгами и другой информацией
по данной тематике. Иллюстрируется выставка картой звездного неба и небольшими инсталляциями.
Осенью у нас возникла интересная идея подборки книг по месяцам:
- "Книга для домашнего вечера" - подборка уютных осенних книг. Темой сентябрьской выставки
стала добрая Старая Англия. Выставка состояла из разделов "Юмор", "Детектив", "Фэнтези",
"Классический роман". На выставке были представлены романы классиков английской прозы, а также
произведения современных авторов с историческим сеттингом.
-"Октябррррь. Книги для уютных вечеров". Темой книжной подборки октября стало историческое
чтение. Мы собрали интересные и прекрасно написанные романы о различных эпохах: Римская империя
времен Нерона, европейское средневековье, война Севера и Юга в США. Не забыли и об отечественной
истории, представив читателям книги А. Брусникина и Алексея Иванова.
- «Ноябрьское чтение. Захватывающие истории». Выставка предлагала читателям книги с
авантюрным сюжетом, триллеры и детективы.
- «Новогодний книжный карнавал». Впереди - новогодние праздники. Создать новогоднее настроение
и продлить ощущение праздника мы предложили с помощью книг.
В будущем году планируем продолжить традицию.
Изучение отечественной истории. Большой популярностью среди читателей отдела молодёжного
чтения пользуется продолжающийся цикл бесед Информационно-туристического центра «Компас 47»
по отечественной истории. Из-за пандемии не удалось в полной мере насладиться лекциями-беседами
замечательного экскурсовода и краеведа, сотрудника туристического центра «Компас 47» Антона
Шитарева, но те лекции, которые удалось провести, нашли отклик в сердцах наших читателей. В этом году
мы услышали познавательные, но не менее интересные лекции про Петра III, Анну Иоановну. Лектор
достаточно подробно осветил историю жизни Петра III, формирование его политических взглядов. Был
проанализирован образ Петра III в отечественной историографии – преимущественно негативный;
слушатели смогли взглянуть на эту фигуру под другим углом. А также дал нам возможность по-новому
взглянуть на эпоху правления Анны Иоанновны, получить более объемное представление об историческом
контексте и основных политических фигурах того времени.
Экология - самая острая проблема в современном мире. И важно воспитывать бережное отношение к
природе с раннего возраста, а в молодом - подпитывать и напоминать. Отдел молодежного чтения, понимая
потребности молодого читателя и особенности восприятия информации, проводил мультимедийные беседы
по экологии. Например, молодые читатели высоко оценили мультимедийную беседу, посвященную Дню
дикой природы и экологической организации «Гринпис». Беседы гармонично дополнялись подборкой книг.
В течение года проводились мультимедийные беседы по психологии и здоровому образу жизни. Особенно
привлекли внимание посетителей мультимедийная беседа "Психология зависимости", книжная выставка и
мультимедийная презентация в рамках профилактики наркопотребления. Мы предложили вниманию
читателей видео-подборку от образовательного проекта "ПостНаука", где эксперты в области
психологических и биологических наук рассказывают о механизмах, лежащих в основе аддиктивного
поведения. Видео органично дополнило книжную выставку. Мы выбрали книги, посвященные
психологическим и социальным проблемам, ведущим к алкоголизации и наркопотреблению: это
алекситимия, депрессия и тревога, внутреннее напряжение, подталкивающее к поиску новых ощущений.
Изучение культуры зарубежных стран. Одним из важных направлений нашей работы в
прошедшем году было изучение зарубежной культуры – ведь, как известно, тот, кто знает только свою
культуру, не знает ее вовсе. Знакомство с иностранной культурой – важный опыт, помогающий лучше
понять свою собственную. В фокусе нашего внимания в этом году находились Великобритания и
Скандинавские страны.
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Была проведена лекция «Двенадцатая ночь. Карнавальные традиции Британии». Мы поговорили о
традициях, связанных с последними праздниками рождественского цикла. Двенадцатая ночь предшествует
дню Эпифании (6 января); это завершающий и самый выразительный аккорд святок. Мы узнали о том,
кому выпадает честь стать Бобовым королем, как танцевать танец Моррис, зачем для празднества нужен
лошадиный череп, и как все это связано со знаменитой пьесой Шекспира.
На лекции, посвященной Дню «Калевалы», мы проследили историю создания знаменитого карелофинского эпоса, поговорили о мифологических мотивах и фольклорных истоках «Калевалы». Мы
прочитали и обсудили руны о чудесной мельнице Сампо и путешествии в мрачную страну Похъёлу, о
сотворении мира и происхождении вещей. Взглянули на то, какое влияние эпос оказал на мировую
культуру (в том числе, на творчество Толкина), и увидели, как восприняли «Калевалу» различные
художники-иллюстраторы.
Весной, с началом самоизоляции, мы создали несколько видео-лекций о пасхальных традициях
Великобритании и Скандинавии. Мы рассмотрели, какая обрядность была характерна для Страстной
недели, какие блюда употреблялись в пищу, какие ритуалы исполнялись. Еще одна видео-лекция
познакомила зрителей с праздником середины лета, который является одним из самых любимых в Швеции.
Традиционными формами культурно-досугового направления работы Центра молодежного чтения
«Точка СБора» стали настольные игры, способствующие развитию творческого, логического,
ассоциативного мышления и развитию коммуникативных навыков. Перед каждой игрой ведущий
предлагал участникам для разогрева и знакомства разгадать несложные задачки или сыграть в словесные
игры, тем самым создавая атмосферу доброжелательности и легкости. В наш ассортимент входят такие
развивающие настольные игры, как: «Alias», «Данетки», «Экивоки» и другие.
Также был активно задействован кинозал «Точка зрения», где проводились кинопоказы, целью
которых является изучение мирового кинематографа, изучение зарубежной и отечественной культуры. С
обязательным последующим обсуждением, где озвучивались интересные факты кинематографа,
впечатления от просмотра. Это дает возможность развить коммуникативные и разговорные навыки,
окунуться в мир кино, как художественного, так и документального. Были показаны такие фильмы, как:
«Песнь моря», «По ту сторону изгороди», «В космосе чувств не бывает», «Хаббл», «Дитя погоды» и
«Убийство в восточном экспрессе».
5.4. Обслуживание удаленных пользователей
Показатель количества удалённых пользователей в 2020 году 12057 (+3200 к 2019 году), в 2019 году 8 857 (- 483 к 2018 году).
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 15249 единиц (к веб-сайтам). Число
удалённых обращений вне стационара составило 731, в том числе обращений удалённых пользователей
через группы библиотеки ВКонтакте и по другим каналам в 2020 году – 551единица.
В условиях пандемии библиотека предлагала своим пользователям обзоры общедоступных и
бесплатных интернет-ресурсов, которые на время коронавирусной инфекции открылили свои
«информационные закрома». Независимо от условий работы продолжили выполнять библиографические
справки по запросам пользователей на основе каталогов и фондов своей библиотеки, электронного
каталога, полнотекстовых ресурсов и электронных библиотек. Для этого на официальном сайте и в группах
библиотеки в соцсетях закреплены постоянные рубрики «Спроси библиотекаря», «Виртуальная справочная
служба», где пользователь может задать вопрос, а библиотекари дают развернутый ответ.
Количество выполенных справок и консультаций, предоставляемых во внестационарном режиме
удаленным пользователям библиотеки в 2020 году – 134, что на 74 больше, чем в 2019 году, в 2019 году 60 единиц, что на 23 больше, чем в 2018 году.
2020 год стал для нашей библиотеки действительно очень трудным: ремонт и модернизация,
проверка фонда, большое списание ветхих и устаревших книг; карантинные мероприятия из-за
коронавирусной инфекции, вынудившие сократить практически до полного отсутствия, возможность
общения с читателями, школами и детскими садами. Стало особенно актуальным общение с читателями
через сайт СГПБ и YouTube-канал библиотеки, группы в социальной сети ВКонтакте. Все отделы
обслуживания и ЦОД библиотеки имеют страницы в социальной сети Вконтакте (всего 5). Количество
участников групп ВКонтакте составило 2381 чел.
На официальном сайте библиотеки, в группах ВКонтакте, всегда можно найти новости библиотеки и
информацию о мероприятиях, о книгах. С этого года можно послушать наши громкие чтения, посмотреть
мастер-классы, поучаствовать в разных опросах и викторинах. Читатели активно пользуются
возможностью продлевать книги в группе, задают вопросы о режиме работы отдела, о наличии книг в
фонде и др.
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Онлайн-мероприятия. Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме.
Жизнь всего мира в 2020 году изменил COVID-19. Условия самоизоляции и новой «цифровой»
реальности внесли свои коррективы в работу библиотекарей. Ограничительные мероприятия коснулись и
библиотек. Библиотека в 2020 году была в поиске новых форм работы, в том числе в on-line пространстве.
Социокультурная деятельность библиотеки в дистанционном режиме также разнообразна, как и
непосредственно в помещениях библиотеки.
В библиотечной практике дистанционного обслуживания в условиях пандемии среди библиотечных
мероприятий можно увидеть видеозаписи проведённых лекций, презентаций, литературных композиций,
видеоролики, выложенные на страницах библиотечного сайта и аккаунтов социальных сетей, YouTube
канал Сосновоборской городской публичной библиотеки. Библиотеки раскрывают фонд библиотеки, дают
полезную информацию. Распространенным способом раскрытия библиотечных фондов стали виртуальные
выставки.
Новые форматы доброжелательно встречались аудиторией, популярный видеосюжет собирал до
тысячи просмотров в соцсети.
В летнее время актуальной стала такая форма обращения, как заявка на подготовку книг к выдаче.
Списки требующихся книг пользователи размещали в теме «Мне нужны эти книги» в группе ВК, такая
форма работы помогла не создавать очереди в помещении.
Условия самоизоляции и новой «цифровой» реальности внесли свои коррективы в работу
библиотекарей ОДЮЛ, поставив сотрудников детской библиотеки перед необходимостью поиска новых
форматов деятельности. Решением явился удаленный режим проведения большинства мероприятий, ранее
проводившихся в режиме off-line. Всего в 2020 году ОДЮЛ проведено 70 удаленных как информативных,
так и творческих мероприятий самой разной тематики. Основными ресурсами для размещения
видеосюжетов стали сайт и YouTube канал Сосновоборской городской публичной библиотеки, а также
группа ОДЮЛ ВК, в настоящее время насчитывающая 989 участников. Новые форматы доброжелательно
встречались аудиторией, популярный видеосюжет собирал до тысячи просмотров в соцсети. Увеличилось
число интернет-обращений, на начало декабря 2020 года их количество составило 263. В летнее время
актуальной стала такая форма обращения, как заявка на подготовку книг к выдаче. Списки требующихся
книг пользователи размещали в теме «Мне нужны эти книги» в группе ВК.
В рамках популяризации книги и чтения отделом универсальной литературы были созданы
видеоролики громких чтений произведений Н. Тэффи «К теории флирта», А. Кристи «Смерть в облаках»,
Т. Введенской «Настоящая весна», Н. Александрова «Чайки над волной».
С апреля массовая работа отдела семейного чтения с читателями перешла практически полностью в
онлайн-режим в группе отдела семейного чтения ВКонтакте, на официальном сайте библиотеки и на
канале библиотеки в YouTube. Для нас это был новый опыт.
Сотрудники отдела семейного чтения запустили цикл громких чтений #семейные_чтения. Проект
рассчитан на разный возраст. Цель проекта - познакомить наших читателей (слушателей) с современными
отечественными и зарубежными авторами. Мы читали книги для малышей (Ханс де Беер "Барни, белый
медвежонок", А. Усачёв «Умная собачка Соня»), для подростков (К. Драгунская «Мужское воспитание», Д.
Пеннак «Камо. Идея века») и для взрослых (Я. Шипов «Райские хутора», А. Цыпкин «Женщины
непреклонного возраста» и др.). Наше чтение рассказов Елены Ракитиной даже выложили в группе
ВКонтакте издательства «Речь»!
В период самоизоляции читатели активно смотрели наши трансляции, что подтверждают количество
просмотров на официальном сайте Сосновоборской городской публичной библиотеки и в группе отдела
семейного чтения ВКонтакте.
Следом появился ещё один проект. Уже по совместной творческой деятельности - мастер-классы для
всей семьи «#семейные_мастерклассы». Они проходили раз в месяц так же в режиме онлайн. После
открытия мы проект продолжаем в двух вариантах – онлайн и офлайн.
В апреле провели «Библиосумерки» в режиме онлайн. Мероприятие состояло из трёх частей:
литературно-игровая программа «Детские стихи взрослых поэтов», мастер-класс «Носочковый кот», а
взрослым предложили познакомиться с неизвестными страницами Великой Отечественной войны.
В онлайн-режиме мы не только читали, но и рассказывали об интересных праздниках (например, о
Дне отца в июне, дне НЛО в июле, дне рождения Деда Мороза в ноябре), проводили разные опросы
(«Бумажная vs электронная книга? Что вы выбираете?»; «А вы дочитываете книги до конца?»). Вызвали
интерес у наших читателей и онлайн-викторины. Онлайн-викторина для всей семьи «Осенних дней
очарованье...» была частью мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». А онлайн–
викторина «Этой зимней красоты нам приятны все черты» была одним из мероприятий, посвящённых зиме
и Новому году.
«Книжный вызов» (книжный челлендж) Центра молодёжного чтения «Точка СБора». Возникла
идея запустить книжный вызов в группе Центра молодёжного чтения «Точка Сбора» ВКонтакте. Что
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представляет собой книжный челлендж? 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, пригласили 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.
«Английский разговорный клуб» / «English Speaking Club. «Английский разговорный клуб» /
«English Speaking Club». Английский разговорный клуб – один из самых первых проектов отдела
молодежного чтения. Целью проекта было создание в библиотеке комфортной, принимающей среды, в
которой есть место для самовыражения, познания, исследования, общения. В течение всего года мы
собирались один раз в неделю, чтобы поговорить на какую-либо тему, посмотреть научно-популярное
видео, послушать интересный подкаст – и высказать свое мнение, чтобы поделиться жизненными
историями и поддержать друг друга в изучении языка.
Какие только формы работы мне не опробовали за прошедший год! Мы организовывали квиз по
различным областям знания – разумеется, на английском языке. Мы устраивали дебаты. Мы играли в
настольные игры, постепенно пополняя их коллекцию в библиотеке. Мы играли в словесные и разговорные
игры, которые не требуют никакого оснащения кроме бумаги, ручки – и толики фантазии. Мы работали с
таким форматом, как страноведческий практикум, узнавая много нового об истории и культуре Британии.
Мы устраивали специальные встречи, приуроченные к праздникам. Под новый год мы запустили
специальный Рождественский мини-курс, где каждое занятие посвящено одному аспекту зимних
праздников – украшениям, открыткам, кулинарным традициям, и так далее. Специально для курса были
разработаны материалы – с опорой на труды фольклористов, исследования культурологов, работы
литературоведов. Участники получили возможность глубоко и основательно погрузиться в традиции
рождественской обрядности, а также взглянуть на то, какое отражение эти традиции получили в
литературе. Стоит ли говорить, насколько интересной, вдохновляющей, обогащающей в духовном смысле
была наша совместная работа, наш общий процесс познания?
Отдельно отметим онлайн-формат наших занятий. С самого начала встреч мы ведем отдельную
страницу клуба в социальной сети ВКонтакте. Перед каждым занятием в ней размещается пост с темой,
материалами, координационной информацией. Участники могут комментировать, задавать вопросы,
оставлять отзывы о занятиях. Такой сеттинг, установленный с самого основания клуба, позволил органично
перейти в онлайн-формат: с началом периода самоизоляции (апрель) мы продолжили встречи в Skype.
Как правило, после занятия участники получают рекомендации по самостоятельной работе дома:
просмотр видео по теме, чтение аутентичной статьи, упражнения на аудирование, написание небольшого
эссе.
Стремительная цифровизация последних месяцев способствовала тому, что о нашей группе узнали
жители других городов (Санкт-Петербург, Москва) и даже стран (Колумбия). Таким образом, участники
клуба получили прекрасную возможность познакомиться и пообщаться с новыми людьми.
В будущем мы планируем включение элементов видеоконференции в очные встречи. И, конечно,
работаем над реализацией новых идей, разработкой новых мини-курсов, созданием новых увлекательных
заданий.
На период самоизоляции книжные выставки переросли в новый формат: «Тайная жизнь книг».
Сотрудники центра молодежного чтения «Точка СБора» придумали креативный способ показать наши
книги, сделав обзор с помощью интересной фотосессии, как будто снятой скрытой камерой. Создали
сюжеты из жизни книг, когда нет рядом человека. К каждому сюжету подбиралась подходящая литература.
Мы показали, что книги тоже живые и что у них кипит жизнь: они ходят на свидание, встречаются с
друзьями и просто хулиганят, посещают клубы по интересам. Разместили фотосессию на сайте и в группе
ОМЧ ВКонтакте. И такой обзор в интересной форме получил множество положительных откликов и
увеличил интерес к чтению и библиотеке в целом.
Кроме видеозаписей мероприятий отделы библиотеки размещают викторины, тесты,
мультимедийные ресурсы, было создано большое количество видео-открыток, роликов, выставок, опросов.
Усилиями сотрудников и волонтеров была создана виртуальная экскурсия по Центру молодежного чтения
«Точка СБора», которая дала возможность прогуляться по уютным и светлым залам отдела, не выходя из
дома. Виртуальная экскурсия разместилась на сайте библиотеки и доступна для просмотра. Пройдя по
ссылке https://sbor.47lib.ru/virtual/ можно попасть на виртуальную экскурсию по помещениям Центра
молодёжного чтения «Точка СБора». Создать такую виртуальную экскурсию было замечательной идеей.
В 2020 году проведено 961 библиотечное мероприятие, число посещений которых составило 4461.
Часть мероприятий в рамках социального партнёрства проводится вне стен библиотеки, вне стационара –
82 мероприятия на базе образовательных учреждений и на базе учреждений культуры и социальной сферы.
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В условиях пандемии проведено дистанционных удалённых мероприятий – 296. Доля
мероприятий проведенных вне стационара и удалённо составила 39,3 % от общего количества
проведенных. Очень жаль, что на данный момент в статистические показатели посещений мероприятий не
включаются просмотры онлайн-мероприятий.
5.5. Библиотечное обслуживание детей
Главные события библиотечной жизни отдела детской и юношеской литературы в 2020 году:
реализация проекта «Книга на лето»
участие в конкурсе РГДБ «Чтение детей в цифровой среде»,
участие конкурсе РГБ «Библиотеки. ПРОдвижение»
участие в Фестивале читательского творчества «Солнечные встречи в Сланцах»
участие в открытии модельной библиотеки семейного чтения с мастер-классом по бумажному
моделированию «Книжный дом»
участие в сетевых мероприятиях секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках
проекта «Территория культуры Росатома»: акции «Бегущая книга Росатома», сетевом проекте «Атомный
квиз», международной акции «Молодое поколение за мирный атом», видеокруизе «Знакомьтесь, это мой
город»
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания детей с учетом
расстановки приоритетов в анализируемом году.
Понятие детского чтения является необходимым условием вхождения ребенка в культуру. Навыки
осмысленного чтения, привитые в доподростковом возрасте, способствуют формированию человека с
высоким интеллектуальным потенциалом, обладающего динамичным мышлением и воображением.
Организаторы детского чтения отдела детской и юношеской литературы Сосновоборской городской
публичной библиотеки любят книгу и как предмет, и как носитель концентрированного смысла,
позволяющий автору текста транслировать некоторый собственный опыт. Им нравится сознавать, что,
работая в библиотеке и передавая книги, они становятся причастны к упомянутой трансляции. Наконец, им
нравится видеть в детях ее адресатов. Привлечение к чтению становится основной задачей деятельности
детской библиотеки как средоточия источников детского чтения.
Между тем, в настоящее время деятельность публичных библиотек не ограничивается традиционным
библиотечно-библиографическим обслуживанием и включает множество услуг, связанных с видением
нового облика библиотеки. Представляясь не только пространством детского чтения, но и пространством
детского воображения, любопытства, творчества, самореализации и общения, детская библиотека способна
ответить на запросы детского городского сообщества и предоставить ребенку и подростку новые
возможности: возможность участия в проектах летнего читального зала и игротеки под открытым небом,
возможность позитивного времяпрепровождения, наполненного новыми знакомствами и интересным
общением, право узнавать, став участником экологического клуба и связанных активностей, воображать и
воплощать свои фантазии, присоединившись к мастер-классу в технике песочной анимации или
творческого занятия. Деятельность отдела детской и юношеской литературы Сосновоборской городской
публичной библиотеки позволяет создать условия для воспитания творческой личности, реализации права
ребенка на информацию, вырабатывает навыки критического мышления и самооценки.
Библиотекари ОДЮЛ 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.
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 библиотечнобиблиографических знаний.
Цикл книжных путешествий «Ненаглядные пособия» приглашал младших школьников к прочтению,
диалогу и обмену впечатлениями. Путешествия происходили 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, 55 человек).
Традиционно участие читателей ОДЮЛ в мероприятиях Ленинградской областной детской
библиотеки «Волшебный день чтения» и «Декабрьские встречи в ЛОДБ», в 2020 году проведенные в
удаленном режиме.
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19 ноября состоялись громкие чтения стихотворений Даниила Хармса, приуроченные к 115-летию со
дня рождения писателя, поэта, драматурга. Прочтения в формате видеосюжетов размещены в группе
ОДЮЛ ВК. В мероприятии приняло участие 10 человек.
Занятия, способствующие повышению техники чтения, традиционные для детской библиотеки,
представляли интересный опыт формирования навыков чтения в группе сверстников. Все участники
занятий достигали скорости чтения выше средней; помимо этого, дети знакомились и общались со
сверстниками, приобретали коммуникационные навыки. Подбор литературы для занятий осуществлялся 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 приобретали необходимые в этом возрасте навыки работы с книгой.
В ходе регулярного общения с книгой и ознакомлением с литературными произведениями у детей
формировалась потребность в чтении и культура чтения, расширялся литературный кругозор.
Последующее иллюстрирование прочитанных текстов в технике песочной анимации становилось
необыкновенной компонентой, особенно привлекавшей участников занятий.
В детской библиотеке рисуют песком уже давно, с 2016 года. В 2016 году проект «Удивительный
песок: уроки вдохновения» одержал победу в областном конкурсе «Звезда культуры» в номинации
«Лучший социально-культурный проект года». Идея проекта возникла в контексте необходимости решения
проблемы детского «не-чтения». Таким образом, целью проекта становилось побуждение к чтению и
самореализации посредством творческой деятельности. Достижение цели предопределило необходимость
постановки конкретных задач, которые заключались в привлечении детей в сформированную книжную
среду и предоставлении возможности иллюстрирования прочитанных текстов в технике песочной
анимации.
Условия самоизоляции и новой «цифровой» реальности внесли свои коррективы в работу неизменно
востребованного проекта и создали его участникам необходимость поиска нового формата деятельности.
Решением явился удаленный режим работы проекта.
В режиме offline проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» предоставляет его участникам
возможность воплотить свое собственное видение книжных образов и ситуаций и транслировать
приобретенный опыт чтения самобытно и оригинально. В цифровом пространстве проект предложил
возможность рассматривания иллюстрации, создаваемой в технике песочной анимации молодым
талантливым художником во время прочтения текста. Таким образом, речь идет о проведении ряда
дистанционных мероприятий, посвященных прочтению и иллюстрированию произведений, входящих в
традиционный круг детского чтения.
К числу особо востребованных тем относится осмысление книг тех писателей, чьи произведения
входят в круг чтения широкой читательской аудитории на протяжении нескольких поколений. Таковы
произведения Джона Рональда Руэла Толкина. Сказка о Хоббите входит в традиционный круг детского
чтения разных поколений читателей и относится к классике детской литературы. Библиотекари ОДЮЛ
читали и иллюстрировали «Путешествие туда и обратно».
Для продвижения проекта использовались сайт и YouTube канал Сосновоборской городской
публичной библиотеки и группа отдела детской и юношеской литературы ВКонтакте.
Подготовлены циклы книжных выставок «Писатели-юбиляры» и «Книги-юбиляры» представили
произведения мэтров отечественной и зарубежной беллетристики:
Организация досуга. В настоящее время деятельность публичных библиотек не ограничивается
традиционным библиотечно-библиографическим обслуживанием и включает множество услуг, связанных с
видением нового облика библиотеки. Представляясь не только пространством детского чтения, но и
пространством детского воображения, любопытства, творчества, самореализации и общения, детская
библиотека способна ответить на запросы детского городского сообщества и предоставить ребенку и
подростку новые возможности: возможность позитивного времяпрепровождения, наполненного новыми
знакомствами и интересным общением, право узнавать, став участником экологического клуба и связанных
активностей, воображать и воплощать свои фантазии, присоединившись к мастер-классу в технике
песочной анимации или творческого занятия. Деятельность отдела детской и юношеской литературы
Сосновоборской городской публичной библиотеки позволяет создать условия для воспитания творческой
личности, реализации права ребенка на информацию, вырабатывает навыки критического мышления и
самооценки.
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.
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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 проводились в 2020 году не
так часто, как обычно; в течение года проведено 9 занятий лепкой из пластилина, которые посетил 71
ребенок дошкольного и младшего школьного возраста с родителями, и 18 мероприятий в удаленном
режиме.
Духовность. Нравственность. Милосердие. Народный календарь. Приобщение к
общечеловеческим ценностям, имеющим исключительное значение в контексте формирования духовнонравственных ориентаций, приоритетно для деятельности детской библиотеки. В рамках раскрытия
обозначенного направления работы детской библиотекой проведены мероприятия из цикла «Народный
календарь» «Зимние забавы» (16.01, 22.01, 30.01, 07.02, 73 человека), «Гостья-зима» (09.01, 20 человек).
Экологическое воспитание.
Детская библиотека
ведет большую информационнопросветительскую работу по экологии с юными читателями всех возрастных категорий, организовывает и
проводит разнообразные природоохранные мероприятия и акции, среди которых можно назвать
«Животные зимой» (17.01, 22 человека), «Животные Арктики» (28.01, 16 человек), «Животные Красной
книги» (08.02, 9 человек). В мероприятии, проведенном в удаленном режиме, приняли участие
Великолепный Веня, дрессированный пес породы корги, и его хозяйка, кинолог Людмила.
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.
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель удаленных
мероприятий, проведенных в отделе детской и юношеской литературы в рамках раскрытия данного
направления. В работе с читателями младшего школьного возраста по формированию культуры здорового
образа жизни можно выделить «Веселые разминки» с участием библиотечного волонтера, проведенные в
удаленном режиме.
5.6. Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Повышение условий доступности библиотеки и наиболее значимые инклюзивные творческие
мероприятия, проведенные в 2020 году.
За 2020 год в отделах библиотеки для информирования о доступности объекта и оказываемых в нем
услуг были установлены тактильные вывески, продублированные шрифтом Брайля, мнемосхемы
помещений для слабовидящих инвалидов, звонок вызова персонала для инвалидов с опорнодвигательными нарушениями.
В отделе семейного чтения по адресу ул. Солнечная, д.23а для обеспечения информативности и
безопасности наших слабовидящих посетителей возле каждого помещения размещены визуальнотактильные таблички и пиктограммы, для инвалидов-колясочников установлен мобильный гусеничный
лестничный подъемник LG2004 с инвалидной складной коляской, ступени лестницы, ведущей на 2 этаж
промаркированы напольной контрастной лентой.
В отделе молодежного чтения по адресу ул. Ленинградская, д.62 для без барьерного доступа в
библиотеку проведены работы по монтажу и установке пандуса для МГН.
Фонд, абонементы и читальные залы детской библиотеки на проспекте Героев,5 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. Также оборудование ОДЮЛ включает тактильную вывеску и звонок вызова персонала.
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности выступает как основной фактор социальной работы библиотеки. Отделы библиотеки
занимаются обслуживанием людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов.
Библиотекари помогают людям с ограниченными возможностями здоровья оперативно получить нужную
информацию, используя возможности и ресурсы библиотеки. Сайт библиотеки адаптирован к версии для
слабовидящих.
Для пользователей, членов Всероссийского общества слепых, в отделе универсальной литературы
продолжает свою работу пункт выдачи специальной литературы. С Санкт-Петербургской
государственной библиотекой для слепых заключен договор о совместной деятельности. У слабовидящих и
незрячих пользователей есть возможность получать во временное пользование специальные виды изданий:
- «Говорящие» книги на аудиокассетах
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- Книги на компакт-дисках (МР3)
- Книги на флэш - картах.
Слабовидящих 37 читателей, посещения – 113, книговыдача – 950. 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.
После проведения перечисленных выше работ и приобретения специального оборудования
помещения библиотеки стали ещё более удобны для проведения инклюзивных творческих мероприятий.
Проведено 12 мероприятий с участием инвалидов (80 посещений). Библиотека не проводит платных
массовых мероприятий, поэтому наличие льгот для инвалидов при проведении мероприятий не
предусмотрено. Несколько мероприятий, проведенных библиотекой в 2020 году можно отнести к наиболее
значимым инклюзивным творческим мероприятиям,
Праздник Открытия Модельной библиотеки Отдел семейного чтения в рамках нацпроекта
«Культура». Отдел семейного чтения после модернизации стал более удобен для проведения инклюзивных
творческих мероприятий. После модернизации увеличилась возможность инклюзивных программ —
библиотека приобрела подъемник для лиц с ограниченными возможностями здоровья и тактильные
таблички, появилась кнопка вызова сотрудника. На открытие Модельной библиотеки Отдел семейного
чтения пришли люди разных физических возможностей. Модернизация отдела дала возможность
проводить досуг в современных условиях, пробовать свои силы в новых занятиях и раскрыть свой
творческий потенциал.
Интегрированный литературный проект «Стихи – зеркало души». Автор и организатор проекта
– читательница Венера Вафина.
Литературный проект проводится в целях создания условий для реализации творческого потенциала,
установления дружественных и культурных связей между людьми разного возраста и физических
возможностей, интересующихся поэзией и литературой, и авторской песней.
Задачи:
Выявление
талантливых
авторов
и
чтецов,
пишущих
на
русском
языке;
- Популяризация поэзии, литературы и авторской песни среди молодежи, развитие культурной жизни
города;
- Возможность обеспечения культурного досуга для людей с ограниченными возможностями,
формирование толерантного к ним отношения и интеграции в жизнь общества.
Участниками литературного проекта могут быть люди от 14 лет разных физических возможностей
увлекающиеся поэзией и литературой и бардовской песней, являющиеся как авторами и чтецами, так и
вольными слушателями.
Проект существует 5 лет. В 2019 году Сосновоборская городская библиотека стала лауреатом
Конкурса общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по обслуживанию
инвалидов различных категорий «От сердца к сердцу» в номинации «Лучшее инклюзивное мероприятие» с
проектом «Стихи – зеркало души». В 2020 году участники проекта издали сборник стихов «На кончике
пера».
В январе в отделе универсальной литературы состоялась литературная встреча участников проекта
«Дорожите счастьем, дорожите». Она была во многом интересной и необычной. Ещё бы: новые участники
проекта: Дмитрий Воронов, Динара Мифтахова, Татьяна Воронина - гости из Северной столицы,
презентация новой книги Сосновоборского ЛИТО. Проникновенно исполненная лирика русских поэтов
о зимней поре, радости и счастье С. Есенина, Ю. Левитанского, Ю. Воронова в исполнении артиста
Дмитрия Ефименко (г. Санкт-Петербург) создали праздничное настроение.
Для большинства людей счастье - это родные и близкие, которых мы любим, счастье, когда
ты окружён хорошими людьми, это атмосфера добра и любви. На эти мысли наводят стихи
сосновоборского поэта Сергея Грибкова. Татьяна Воронина пишет стихи о природе, о любви, о жизни,
некоторые из них вошли в совместный сборник ЛИТО «Лошадь с крыльями», презентация которого
прошла на встрече. Стихи Геннадия Алексеева о счастье прочел руководитель ЛИТО Александр
Привалихин. О счастье говорили не только стихами, но и прозой. Рассказ Тэффи «Счастливая» прочла
Марина Карусева. Песню «Ветер перемен» М. Дунаевского прекрасно исполнила гостья проекта Нелли
Барабанова (г. Санкт-Петербург),
Тема августовской встречи - «Вдохновение на кончике пера» - давала полную свободу выбора
стихов. Начали встречу проекта, по сложившиеся традиции, гости из Петербурга, которые превратили
литературную встречу в настоящий концерт. А как может быть иначе, когда на сцене профессиональные
барды и актёры. Пронзительная декламация стихов Е. Евтушенко и Р. Рождественского в исполнении
актёра Дмитрия Ефименко, патриотические песни барда Алексея Носова, романсы композитораисполнителя Виктора Соколова и певицы Оксаны Соломиной. Сосновоборским участникам проекта тоже
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было что сказать. Красивая и содержательная лирика Елены Кандалинской, ироничные и лиричные стихи
Михаила Давыдова, меткие верлибры Александра Привалихина, глубокие и жизненные строчки о войне
Сергея Грибкова.
В ноябре в Центре молодежного чтения «Точка Сбора» прошла литературная встреча «Когда строку
диктует чувство». По понятным причинам это мероприятие прошло при ограниченном количестве человек.
Но на творческой атмосфере это никак не сказалось. Нежная лирика Ларисы и Елены Кандалинских,
ироничные стихи Юлии Рубинштейн, поэзия Михаила Давыдова и Анатолия Ефимова, пронзительная
декламация стихов А. Пушкина, К. Бальмонта, Н. Заболоцкого, Р. Киплинга ждали на встрече любителей
поэзии. Также на встрече был представлен публике коллективноый поэтический сборник «На кончике
пера», презентация которого планируется весной в рамках юбилея нашего проекта.
Мероприятие прошло и в формате онлайн-трансляции, организованной Центром молодёжного
чтения. Посмотреть запись можно в группе Центра «Точка Сбора» ВКонтакте, а также в группе проекта
«Стихи — зеркало души». Проект ждёт новых талантов в гости!
Проводились мероприятия из цикла «Равнение на Победу» («Для героев Бреста смерти нет»,
«Дороги Смоленщины», «Медаль за оборону Ленинграда») для учащихся Сосновоборской школы,
реализующей адаптированные образовательные программы. Постоянным посетителем библиотеки
является инвалиды второй группы Захарова Е.В., Швыдкая О.Г., а также учащаяся выше упомянутой
школы Кристина Рудько и выпускник школы Иван Барташевич .
С центром реабилитации «Сосновоборский КЦСОН», библиотека сотрудничает с 2015 года.
Встречи проходили регулярно 2 раза в месяц и помимо бесед и обзоров книг библиотекари отдела
семейного чтения пациентам предлагали электронные презентации, прослушивание музыки и просмотр
отрывков из документальных и художественных кинофильмов. В 2020 году в центре было проведено 5
встреч по различным темам. При выборе тем обязательно учитывалось желание слушателей, а также
возникший в последнее время интерес к истории и традициям родной русской культуры. Особый интерес у
пациентов вызывают и темы так или иначе связанные с семьёй. В этом году библиотека предложила
вниманию посетителей центра новый цикл бесед: «Русская семья: от рождения к Вечности». Слушатели
задавали много вопросов. В результате было принято решение, что после окончания пандемии и снятия
запрета на проведения массовых мероприятий этот цикл бесед об устроении русской семьи, культуре и
традициях, принятых в русском Мире будет продолжен и проводить эти беседы библиотека будет не только
в центре. После открытия ОСЧ беседы этого цикла уже проводятся в библиотеке.
Для детей с ОВЗ в 2020 году было проведено 5 мероприятий (карантинные мероприятия в школах,
ситуация с COVID-19 и ремонт библиотеки повлияли на возможности проведения мероприятий). Были
проведены мультимедийные беседы о творчестве писателей О.Ф. Кургузова и Н.И. Сладкова. С ребятами
из «Сосновоборской школы, реализующей адапированные образовательные программы» (3-4, 5 классы) мы
работаем уже не первый год. Для них провели экскурсии по обновлённой библиотеке, а также
мультимедийные беседы о творчестве местной сказочницы Марии Агаповой и беседы с мастер-классом по
изготовлению новогодней игрушки «Скоро-скоро Новый год». Сотрудничество продолжится и в
следующем году.
5.7. Клубные формирования.
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности - даёт возможность
жителям города объединяться по интересам. На базе библиотеки в 2020 году работали 7 клубных
формирований:
- «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 – pre-intermediate/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).
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«Английский разговорный клуб» / «English Speaking Club. С мая по сентябрь включительно 2020
года в связи с пандемией Covid19 клуб перешёл в режим общения по «Skype». 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 создан Английский разговорный клуб – комфортное пространство для общения, игр,
получения новых знаний. Традиционно занятия проходят в одном из оборудованных помещений Центра
молодежного чтения. Наличие проектора и переносного экрана позволяет нам смотреть видео на
английском языке. Ведущий или сами участники могут вынести что-то на маркерную доску. На встречи
клуба могут приходить посетители от 16 лет. Рекомендованный уровень владения языком – preintermediate/intermediate, то есть предпороговый/пороговый, «средний» уровень.
В условиях самоизоляции и невозможности общаться с аудиторией стационарно сотрудники отдела
молодёжного чтения перешли на электронную платформу: находили интересные темы для видео-открыток:
«День Достоевского», «День шоколада», «День питерских кошек» и другие. Охватывались разные
тематики: литература, культура, необычные праздники, государственные праздники, памятные даты,
психология. Отдел молодежного чтения, понимая потребности молодого читателя и особенности
восприятия информации, проводил литературные мультимедийные беседы. Так в марте на протяжении
нескольких часов для наших посетителей работала видео-выставка: были отобраны интересные ролики, в
которых российские актеры читали разнообразные стихи русских поэтов. Таким образом, мы решили
отдать им дань памяти и уважения.
«Историческая гостиная»
(историко-краеведческое направление: изучение истории нашей
Родины, встречи с разными людьми, возможность интересного живого общения).
В этом году в «Исторической гостиной» состоялось 6 встреч и посетило её 66 человек. С начала года
на встречах в «Исторической гостиной» слушатели продолжили обсуждать темы из цикла встреч «Ступени
цивилизации: Эпоха. События. Судьбы».
История средних веков – один из самых увлекательных разделов истории человечества, одна из ярких
и потрясающих страниц в книге жизни человечества. Встречи в «Исторической гостиной» знакомят
читателей с новой информацией, помогают им постичь суть изучаемых исторических явлений,
способствуют формированию собственной точки зрения. Цикл включает самые разные формы
просвещения: беседы-путешествия, беседы с просмотром кинофильмов, викторины, виртуальные
экскурсии, электронные презентации, громкие чтения.
Клубное любительское объединение "Книгочей" работает с гражданами пожилого возраста.
Проведено 5 мероприятий, посетило 37человек. В 2020 году были проведены мероприятия:
«Культура блокадного Ленинграда» (беседа с учащимися ко дню снятия блокады Ленинграда), «Весна,
цветы и комплименты!» (музыкально – поэтический вечер ко дню 8 марта), «Встреча за круглым столом.
«Золотой фонд библиотеки».
Клуб по интересам «Муравейник». Среди различных форм организации учебного процесса (лекция,
экологический праздник, игра, экскурсия, экспедиция, экспозиция и др.) одной из самых эффективных
является экологический клуб, позволяющий сочетать практически все методы и создавать социальную
среду для всестороннего развития личности и изменения экологического менталитета. Клуб экологической
направленности «Муравейник», созданный в пространстве детской библиотеки в 2014 году и
ориентированный на детей младшего и среднего школьного возраста, активно продолжает свою работу,
освещая вопросы, связанные с географией и природоведением и являясь центром распространения
экологических знаний, формирования бережного отношения к природе не только у школьников, но и у их
родителей и друзей.
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. В одном из
мероприятий, проведенном в 2020 году в удаленном режиме, приняли участие Великолепный Веня,
дрессированный пес породы корги, и его хозяйка, кинолог Людмила.
Как уже было сказано, 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.
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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.
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.
Удивительно свойство простого листа бумаги превращаться в зверей, и птиц, и стрекоз, становиться
цветком или деревом. Познакомившись с новыми книгами по детскому творчеству, дети с удовольствием
осваивают азы оригами, изготовления игрушек-самоделок, открыток-сюрпризов.
Творческие занятия проводились в 2020 году не так часто, как обычно; в течение года проведено 9
занятий в режиме off-line лепкой из пластилина, которые посетил 71 ребенок дошкольного и младшего
школьного возраста с родителями, и 18 мероприятий в удаленном режиме, и 7 занятий оригами (37
человек) и 20 удаленных.
Клуб любителей рукоделия «СВЕТЁЛКА» (чтение в помощь прикладному творчеству,
изготовление изделий, выполненных своими руками: вышивка, вязание, шитье).
В этом году встречи клуба так же происходили до открытия ОСЧ на территории других отделов
библиотеки. Сейчас вернулись к нам на Солнечную 23А. Всего прошло 5 встреч.
Так, в октябре всех, кто умеет и любит держать крючок в руках пригласили на очередное занятие
клуба, где участницы связали панно «Домик». Оно очень нарядно смотрится в интерьере комнаты. Вязали
символ года – быка. А в декабре рукодельницы создавали симпатичных ангелочков из фетра.
Этот
клуб существует в библиотеке давно, пережил вместе с нами трудные периоды. Его участницы были очень
рады вновь собраться в стенах ОСЧ.
Удивительный песок: уроки вдохновения. Участники проекта «Удивительный песок: уроки
вдохновения» продолжают осваивать технику песочной анимации, несмотря на все нетривиальные события
2020 года.
Пригласив к осмысленному чтению и предоставив возможность иллюстрирования прочитанных
текстов в технике песочной анимации, проект предоставил его участникам возможность воплотить свое
собственное видение книжных образов и ситуаций и транслировать приобретенный опыт чтения
самобытно и оригинально, в технике песочной анимации.
В структуре занятий выделяются равнозначные и взаимосвязанные компоненты – прочтение текста,
обсуждение содержания, иллюстрирование текста в технике песочной анимации.
Во время локдауна проект был перемещен в цифровое пространство, предложив аудитории
возможность рассматривания иллюстрации, создаваемой в технике песочной анимации молодым
талантливым художником во время прочтения текста. Таким образом, речь идет о проведении ряда
дистанционных мероприятий, посвященных прочтению и иллюстрированию произведений, входящих в
традиционный круг детского чтения.
К числу особо востребованных тем относится осмысление книг тех писателей, чьи произведения
входят в круг чтения широкой читательской аудитории на протяжении нескольких поколений. Таковы
произведения Джона Рональда Руэла Толкина. Сказка о Хоббите входит в традиционный круг детского
чтения разных поколений читателей и относится к классике детской литературы. Библиотекари ОДЮЛ
читали и иллюстрировали «Путешествие туда и обратно».
Для продвижения проекта использовались сайт и YouTube канал Сосновоборской городской
публичной библиотеки и группа отдела детской и юношеской литературы ВКонтакте.
Просуществовав в он-лайне некоторое время, участники проекта «изобрели» жанр «арт-фантазии».
Этот формат позволяет создавать видеосюжеты, иллюстрирующие в технике песочной анимации
музыкальные произведения.
В настоящее время в рамках проекта два раза в неделю снова проводятся занятия, осуществляемые по
выше приведенной схеме. Работы участников проекта интересны своей непосредственностью и
одушевленностью. Участники проекта рисуют героев своих любимых сказок и стихотворений, животных и
птиц, пейзажи и натюрморты. Читают и рисуют и дети, и взрослые, которые приходят на занятия вместе с
детьми и вместе с ними радуются и удивляются происходящему.
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5.8.Сотрудничество МБУ «СГПБ» 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.
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». Две из этих встреч прошли уже в обновлённой
библиотеке. В октябре (25.10.) состоялась лекция «Осип Осипович Велио (1795 - 1867), герой
наполеоновских войн, создатель усадьбы Гомонтово (Волосовский район)». Слушатели узнали о судьбе
О.О. Велио - генерала от кавалерии в Русской императорской армии, коменданта Нарвы и Царского Села,
мемуариста. В городской газете «ТеРа-пресс» вышла статья об этом мероприятии.
29 ноября лекция Л.Н. Михеева называлась «Бирон и «бироновщина»: факты и мифы».
Она посвящалась Эрнсту Иоганну Бирону – знаковой фигуре российской истории XVIII столетия.
Имя удачливого придворного неразрывно связано с царствованием императрицы Анны Иоанновны,
нередко называемым «бироновщиной» – настолько необъятной казалась потомкам власть фаворита
царицы.
Участвуют наши читатели в онлайн-мероприятиях, организованных ЛОУНБ. Поэтические среды,
например, привлекли наших любителей поэзии.
Методическая поддержка ЛОУНБ очень важна для специалистов нашей библиотеки.
5.9. Сотрудничество с ГКУК «ЛОДБ»
Библиотекари и читатели СГПБ традиционно участвуют в мероприятиях Ленинградской областной
детской библиотеки (ЛОДБ). В этом году принимали участие в сетевой акции «Победа и победители. Мои
знания, переживания, истории», а также в создании путеводителя подростков Ленинградской области
«Близкая память». Вклад в путеводитель составили фотография памятника Воинам Великой Отечественной
войны, личный рассказ о памятнике, копия фото из семейного альбома, воспоминания близких, а ещё во
всех этапах отбора книг-претендентов на Знак «Нравится детям Ленинградской области» и онлайнконференции ЛОДБ и Сланцевской детской библиотеки «Школа детского чтения 2020: Наши школьные
истории». Программа встреч была очень насыщенная. Наши читатели присоединились онлайн к
творческой лаборатории с прозаиком Александрой Зайцевой по её новой книге «Девочке в шаре всё
нипочём», участвовали в обсуждении, писали вопросы автору.
Общая характеристика читательской
аудитории.
5.10. Общая характеристика читательской аудитории.
Число зарегистрированных пользователей по итогам 2020 года составило 21047 человек, из них 8990
обслужено в стационарных условиях и 12057 удаленных пользователей.
Детей до 14 лет – 3897 человек.
Молодежь 15-30 лет – 1164 человека.
Запросы и интересы читателей выявляются в процессе обслуживания. При планировании массовой
работы учитываются интересы читателей и учебные планы образовательных учреждений.
Анализ читательских предпочтений выявил, что наибольшим спросом пользуется, прежде всего,
художественная литература. В частности, книги современных знаковых авторов (Водолазкин, Чижова,
Рубина, Прилепин и др.), произведения, выдвинутые на различные премии, а также современная
фантастика, детективы, сентиментальная проза и исторические романы. Следующими по популярности
стали научная и научно-популярная литература,
детская и подростковая литература, а также
документальная литература и мемуары.
Формируя списки новых книг в 2020 году, мы руководствовались вышеизложенными результатами
анализа фонда и учли их в комплектовании. В результате, фонд отдела семейного чтения пополнился более
чем на 2600 экземпляров книг для всех возрастных категорий читателей: это современная отечественная и
зарубежная детская и подростковая литература, отечественная и зарубежная классика, комиксы, книги
топовых авторов, премиальная художественная литература, книги по педагогике и психологии,
саморазвитию, отраслевая литература для взрослых и научно-популярные книги для детей разного
возраста, в том числе 4D-энциклопедии и книги с дополненной реальностью.
Наиболее активные читатели – люди предпенсионного и пенсионного возраста и дети. Посетители
среднего возраста чаще других пользуются услугами ЦОД: ксерокопирование, поиск информации,
юридические консультации с помощью справочно-поисковых систем.
Самыми активными участниками мероприятий, организуемых библиотекой, являются пенсионеры,
подростки и родители с детьми.
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Волонтеры в библиотеке разных возрастов. И молодежь, и пенсионеры, и подростки с удовольствием
помогают библиотекарям в их разнообразной деятельности: в проведении мероприятий, связывании
книжного фонда, перемещении мебели в библиотеке, перевозках и др. Помогают кто чем может.
Во время короновируса читатели активно следили за новостями библиотеки через интернет,
участвовали в онлайн-викторинах, оставляли отклики о мероприятиях. Продолжается эта тенденция и
сейчас. В результате увеличилось количество посещений сайта.
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6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей:
Организация и ведение СБА
К основным направлениям библиографической деятельности библиотеки относится создание и
ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. СБА библиотеки по праву считается
ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. Состав СБА в
Сосновоборской публичной библиотеки сформировался в результате своего развития под воздействием
усложняющихся задач библиотеки по удовлетворению разнообразных информационных потребностей
пользователей. Справочно-библиографический аппарат состоит из традиционных каталогов и картотек,
справочно-библиографического фонда, библиографических картотек ( «Экология, Этика, Цивилизация»;
«Местное самоуправление» и т.д) и электронного каталога. Использование интегрированной библиотечной
системы «ИРБИС» позволяет вести работу по каталогизации библиотечных фондов на современном
уровне. В дополнение к обязательным картотекам ведутся различные тематические и методические
картотеки, в зависимости от запросов пользователей и актуальных направлений в работе. Библиотека
сохраняет такую традиционную форму сбора информации, как тематические папки. Это позволяет хоть в
какой-то мере смягчить скудость новых источников информации.
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов:
Работа по библиографической обработке документов и
созданию каталогов:

План 2020

Количество обработанных документов

4347

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

4347

Факт 2020

4429
6427

% выполнения
101,9%
147,8%

Доступ к электронному каталогу открыт на сайте библиотеки. Объём электронного каталога в 2019
году составлял 194 882 записи, в 2020 году пополнился 6427 записями и объем каталога составил 201309
записи.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей
и
коллективных абонентов
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из приоритетных направлений
деятельности нашей библиотеки. Количество выданных пользователям библиотеки справок и
консультаций составило в 2020 г. 2979, что позволяет говорить о достаточно стабильной работе
библиотек по предоставлению данной услуги населению. В т.ч. число справок (консультаций),
выполненных в устной или письменной форме по возрастным категориям читателей составило:
Посетителям в возрасте до 14 лет, включительно – 601
Посетителям в возрасте от 15 до 30 лет – 1007
В условиях пандемии библиотека предлагала своим пользователям обзоры общедоступных и
бесплатных интернет-ресурсов, которые на время коронавирусной инфекции открылили свои
«информационные закрома». Независимо от условий работы продолжили выполнять библиографические
справки по запросам пользователей на основе каталогов и фондов своей библиотеки, электронного
каталога, полнотекстовых ресурсов и электронных библиотек. Для этого на официальном сайте и в группах
библиотеки в соцсетях закреплены постоянные рубрики «Спроси библиотекаря», «Виртуальная справочная
служба», где пользователь может задать вопрос, а библиотекари дают развернутый ответ.
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме
удаленным пользователям библиотеки пока невелико – 134
В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) преобладали мероприятия
группового и массового информирования, такие, например, как выставки, обзоры, информационные
стенды. Количество и состав абонентов группового и индивидуального информирования остается
стабильным на протяжении многих лет.
Организация МБА
На принципе взаимоиспользования ресурсного потенциала основана система Межбиблиотечного
абонемента (МБА), позволяющая обеспечить более интенсивное использование имеющегося книжного
фонда и доступ удаленным пользователям к библиотечным и информационным ресурсам. С середины
сентября 2020 года в рамках сотрудничества с ГКУК «ЛОУНБ» исполнялись заявки по Межбиблиотечному
абонементу, было выдано 76 экземпляров книг
К сожалению, такая услуга, как ЭДД не используется.
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Формирование информационной культуры пользователей
Информационно-библиографическое
обслуживание
заключается
в
предоставлении
библиографической информации потребителям, в раскрытии информационных ресурсов библиотеки.
Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом мероприятий,
направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием всего
арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое
обслуживание, информирование, создание библиографической продукции, формирование информационной
культуры читателей). Вся эта работа нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных
потребностей пользователей.
В формировании информационной культуры пользователей библиотека использует традиционные
методы. Основной упор делается на такую часть информационной культуры личности, как библиотечнобиблиографические знания. Это направление осуществляется посредством проведения библиотечных
уроков, консультаций у справочного аппарата, обучения основам поиска по справочным и
библиографическим изданиям. Для воспитания у жителей города информационной культуры библиотеки
проводили библиотечные уроки и экскурсии – 5
Первичным этапом приобщения к информационной грамотности являются экскурсии по библиотеке,
которые знакомят пользователей с такой имеющей многовековую традицию формой организации и
хранения информации, как библиотека. Поэтому такая форма приобщения к информационной культуре, как
экскурсия, очень востребована. Но основной, достаточно востребованной формой продвижения
информационной грамотности остаются библиотечные уроки. Библиотекари стремятся разнообразить их
формы, добавить игровые, конкурсные моменты, использовать современные информационные технологии,
но содержание – приобщение детей и подростков к книжной культуре человечества остается неизменной.
Темой уроков становится история и структура книги, использование словарей и справочников в поиске
информации, что такое библиотека и т.п.
Центр общественного доступа к социально значимой и правовой информации (ЦОД)–
информационная служба, которая действует в Сосновоборской городской публичной библиотеке с 2016
года. Точки доступа организованы на базе четырех отделов: универсальной литературы, детской и
юношеской литературы, семейного чтения, молодежного чтения. Координацию деятельности осуществляет
ЦОД отдела универсальной литературы.
Посетителям ЦОД обеспечен свободный доступ к персональным компьютерам, содержащим
информационные материалы в электронном виде и Интернет-ресурсы по темам. Проводятся консультации
посетителей и оказывают квалифицированную помощь в поиске необходимой информации, делая этот
поиск доступным, быстрым и эффективным для каждого.
Для самостоятельной работы посетителей в центре, на базе четырех отделов оборудованы 12 рабочих
мест – современные компьютеры, оснащённые доступом в Интернет и офисными программами.
Для регулярного отслеживания нововведений, поправок и дополнений к законодательству в рамках
проведения мероприятий «НОВИНКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» используются ресурсы
справочно-правовой системы «Консультант Плюс»,
Государственной системы правовой информации «Законодательство России»,
информационно-правового портала https://www.garant.ru,
официального сайта администрации Сосновоборского городского округа https://sbor.ru/ и др.
Проводится ежедневный мониторинг федерального законодательства, подготовка и предоставление
печатных и электронных обзоров законодательства для ознакомления.
1 июля 2020 состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Библиотека
не обошла стороной это знаменательное событие. Выставка к этому событию была подготовлена еще
задолго до этой даты и планомерно пополнялась. На официальном сайте и в социальной сети Вконтакте
можно было ознакомиться с Интернет-ресурсами, раскрывающими ключевые изменения, которые
предложили внести в основной закон страны.
В целях формирования первоначальных основ правого воспитания, представлений, знаний детей о
государстве, его символике, воспитание гражданско-патриотических чувств, умения применять полученные
знания в игровой ситуации 5 сентября в отделе детской и юношеской литературы Сосновоборской
городской публичной библиотеки была проведена беседа-игра «Кого выберут Смешарики». В ходе игры
дети познакомились с такими понятиями, как «выборы», «бюллетень», «голосование» и поучаствовали в
почти самых настоящих выборах. В мероприятии приняло участие 5 человек. Видеоряд, сопровождавший
беседу, размещен на сайте и YouTube канале Сосновоборской городской публичной библиотеки
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
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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, ОДЮЛ предоставляет
доступ к ресурсам электронных библиотек, таких, как НЭДБ и НЭБ (в течение года 35 обращений).
Обеспечивается поддержка и развитие официального сайта учреждения (http://www.sbor.47lib.ru/),
наполнение (обновление и оформление контента) в соответствии с Приказом Минкультуры России от
20.02.2015 №277, Приказом от 7.10.2013№530н Министерства труда и социальной защиты РФ.
Посетителям сайта предоставлялась возможность ознакомиться с анонсами предстоящих мероприятий,
новостями, получить необходимую информацию об учреждении и многое другое.
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. Заключен договор с ЛитРес: Библиотека.
С целью повышения профессиональной компетентности специалист ЦОД библиотеки принял
участие в изучение курса программы «Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому
просвещению». По итогам обучения было получено удостоверение о повышении квалификации.
Показатели работы ЦОД в 2020 году
ПОЗИЦИЯ
КОЛИЧЕСТВО
Всего записалось читателей
673
Число посещений
3724
Всего выдано книг(документов)
12869
Набор текста
23
Самостоятельная работа на ПК
1549
Выдано копий из фондов
915
Обращений в «Консультант Плюс»
799
Индивидуально-консультативное обслуживание
153
- деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе
муниципальных библиотек:
Самой популярной стала услуга консультаций по 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.
В ЦОД, проводится подтверждение личности при регистрации в ЕСИА «Государственные услуги».
Сотрудник Центра общественного доступа, назначенный Приказом по учреждению ответственным за
эксплуатацию СКЗИ (средства криптографической защиты информации) занимался подтверждением
личности в ЕСИА.
В 2020 году было 165 обращений для подтверждения личности.
Выпуск библиографической продукции
К сожалению, в этом году не было подготовлено библиографических изданий специалистами.
Краткие выводы по разделу
Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела. Несмотря на то, что
прослеживается определенная тенденция формирования электронной части СБА, перед библиотекой попрежнему стоит проблема моделирования в целом его оптимальной структуры, разумно сочетающей
традиционный и электронный формат. В осуществлении СБО прослеживается «точечное» внедрение
дистанционного формата, активизация использования удаленных ресурсов.
Оценивая издательскую деятельность в 2020 г., можно отметить, что ухудшение экономического
положения библиотеки, как следствие, усилившаяся проблема с материально-техническими издательскими
возможностями привели к сокращению печатной библиографической продукции.
Важным условием оптимизации справочно-библиографического и информационного обслуживания
является более продуктивное использование возможностей сетевых технологий, выделение приоритетов в
организации ресурсной базы, активизация интернет-представительства библиотеки.

43

7. Краеведческая деятельность библиотек:

Краеведческая деятельность библиотеки.
Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих документов и
местных изданий. В 2020 году библиотека получила 28 экз. печатных изданий. Библиотека получает 2
комплекта местных периодических изданий (газету «Маяк» и «Тера-пресс»).
Основные направления развития краеведческой деятельности: Информационное: предоставление систематизированной достоверной информации по истории и
краеведению: выполнение читательских запросов и справок, как стационарно при обращении в библиотеку,
так и удаленно.
Просветительское: сохранение и популяризация историко-культурного наследия путём
осуществления всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм
индивидуальной и массовой работы с целью привлечения к чтению жителей города и его гостей с
использованием современных компьютерных технологий. В последние годы в краеведческой деятельности
библиотеки появилось новое интересное и перспективное направление - туристическое краеведение.
Опыт работы показывает интерес к краеведческой информации не только жителей района, но и
далеко за его пределами. Все это активизирует деятельность библиотеки по развитию краеведческого
контента на официальном сайте. На данный момент большая часть информации представляется нашим
пользователям через традиционные формы работы.
Для отдела семейного чтения библиотеки не меньше, чем развитие направления деятельности
«семья», важны задачи воспитания любви к своему краю, познания его истории и культуры. Нам кажется,
что любовь к семье и знание своих корней, истории своей малой родины, интерес ко всему, что связано с
родным домом (городом, краем) – важнейшие элементы патриотического воспитания современного
ребёнка, подростка, да и взрослого (как бы странно это не звучало). Так что, мы делали, что могли в
текущих условиях. Очень радует, что наши талантливые читатели (и нечитатели тоже) не забывают о
важности сохранения литературного достояния города и помогают нам максимально его сохранить - дарят
книги со стихами, рассказами сосновоборских авторов.
В Исторической гостиной традиционно ряд встреч посвящены истории Ленинградской области. На
эти встречи с лекциями приезжают сотрудники ГКУК «ЛОУНБ».
В течение 2020 года помогли участнице проекта ЛОДБ, касающегося составления путеводителя
подростков Ленинградской области «Близкая память»
Принимали участие в историко-патриотической игре «Территория Победы», организованной
Ассоциацией краеведов Ленинградской области.
В конце 2020 года наша библиотека вошла в Клуб краеведов Росатома. Куратором этого
направления в Сосновом Бору стала главный библиотекарь ОСЧ Цивинская И. В. И в данный момент
происходит планирование краеведческой работы на 2021 год. Мы уже принимали участие в ZOOM конференции Клуба краеведов Росатома, состоявшейся 15 декабря. Пока только как слушатели, в этом
году, по понятным причинам, активной работы мы не вели, но в дальнейшем, ждут своего осуществления
новые проекты.
Для отдела детской и юношеской литературы (ОДЮЛ) традиционны задачи воспитания любви к
своему краю, познания его истории и культуры. 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.
В течение 2020 года ОДЮЛ активно содействовал участникам различных проектах, в том числе
проекта ЛОДБ, касающегося составления путеводителя подростков Ленинградской области «Близкая
память» и проекта «Территория культуры Росатома». Краеведческая картотека использовалась для поиска
необходимой информации во время подготовки акции «Атомный квиз» при составлении блока вопросов,
касающегося города Сосновый Бор, а также при подготовке к интеллектуальному забегу «Бегущая книга»,
посвященному 75-летию атомной отрасли. Сюжет, представленный ОДЮЛ на видеокруизе «Знакомьтесь,
это мой город», сложился на основе информации, предоставленной краеведческой картотекой детской
библиотеки.
1 августа отмечался день образования Ленинградской области. Прошлое, настоящее и будущее
Соснового Бора, самого молодого города Ленинградской области, неразрывно связаны с Ленинградской
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атомной электростанцией. Сегодня мы говорим о ЛАЭС как об одном из крупнейших в России
представителе атомной отрасли, которая в нашей стране ведет отсчет с августа 1945-го и в текущем году
отмечает 75-летие. Этим событиям отдел детской и юношеской литературы Сосновоборской городской
публичной библиотеки посвятил графическую историю «Сосновый Бор: за годом год», которая
представляет дела минувших дней местности, впоследствии занятой городским сообществом, от XVII века
и по настоящее время. Графическая история, переведенная в видео-формат, в надлежащее время была
размещена в группе ВК детской библиотеки и собрала 1349 просмотров. Рассказчик, серебристая чайка по
имени Вжух, обозначает ключевые события, факты и легенды сосновоборского городского сообщества.
Издание графической истории планируется в 2021 году.
В поддержку марафона «Ленинградская область раздольная», организованного ГКУК «ЛОУНБ»,
отделом молодежного чтения был подготовлен видеообзор изданий, посвященных Ленинградской
области «Ленинградская область книжная». Мы предложили нашим читателям исследовать разные грани
региона: узнать больше об истории коренных народов, об их традициях и фольклоре; познакомиться с
архитектурными памятниками области, почитать о быте дворянских усадеб; познакомиться с военными
страницами из истории области.
С октября 2020 года Сосновоборская городская публичная библиотека стала членом
Всероссийского «Клуба редких книг Росатома». В настоящее время членами Клуба являются 12
библиотек из различных городов России. Деятельность клуба направлена на создание совместных
видеопроектов в форме видеороликов на заранее выбранные темы.
7 октября мы приняли участие в онлайн-конференции «Фонд редких книг библиотек Росатома»,
было подготовлено выступление «О «Золотом фонде» Сосновоборской городской библиотеки». На данный
момент сотрудниками отдела универсальной литературы создано два видеоролика: «Золотой фонд»
(октябрь), который познакомил с «Золотым фондом» Сосновоборской городской публичной библиотеки,
включающим в себя фонд краеведческой литературы, фонд книг с автографами, коллекцию миниатюрных
книг и литературу, изданную в 40-50-е годы двадцатого века, и видеоролик «Любимая книга» (ноябрь),
который познакомил с книгой Б.К. Пукинского «Санкт–Петербург. 100 вопросов и ответов».
В ноябре отдел детской и юношеской литературы в лице главного библиотекаря отдела Рябковой
А.Е. присоединился к видеокруизу «Знакомьтесь, это мой город», приуроченному к 75-летию атомной
промышленности и проводившемуся в рамках реализации грантового проекта «Энергия знания».
Выдача краеведческих документов в 2020 составила 3244 экземпляров книг и периодических
изданий.
8. Организационно-методическая деятельность

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны
межпоселенческой библиотеки муниципального образования или библиотеки в наделенной статусом
центральной (ЦБ):
МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» статусом центральной не наделена
нормативно-правовое обеспечение методической
деятельности в разрезе муниципальных образований;
отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ;
перечень наименований методических мероприятий,
включенных в муниципальные задания ЦБ.

Кадровое обеспечение методической
деятельности в разрезе муниципальных
образований
наличие должности методиста по библиотечной
работе в штатном расписании ЦБ или иных
должностей специалистов, выполняющих
методическую работу.

-

Примечание: Библиотека расположена по 4 адресам
в городе (4 сетевые единицы). В штате есть 1
единица методиста библиотеки.
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9. Библиотечные кадры

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

2
32

3
36

4
1

5
23

6
3

7
10

8
5

9
10

10
9

11

12

13

2019

7

4

12

14
4

15
12

16
7

2020

31

31

1

19

0

6

5

10

9

2

7

10

3

9

7

+/- к
2020 г.

-1

-5

0

-4

-3

-4

0

0

0

-5

+3

-2

-1

-3

0

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
(инструкти-рование) по
вопросам, связанным с
предоставле-нием услуг
инвалидам
3)
всего (из гр.высшее

всего

имеют инвалид-ность

из них имеют образование

всего

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 27 июля 2020 года были внесены изменения в штатное расписание: на основании приказа №100
от 23.07.2020 года утверждено штатное расписание на 31 штатную единицу. Была сокращена должность
заведующего отделом библиотеки, должность главного библиотекаря изменена на должность заместителя
директора, должность главного библиографа изменена на должность главного библиотекаря, должность
заведующий отделом библиотеки изменена на должность методист библиотеки.
Всего численность работников составляет 31 человек, из них основной персонал библиотеки 19
человек, вспомогательный 12 человек. 4 сотрудника учреждения работают неполный рабочий день.
Вакантными являются должность главного библиотекаря 1,0 ставки и должность инженера-программиста
0,5 ставки.
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 2020 году в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения уменьшилось
количество штатных единиц, в результате чего уменьшилась численность работников, в том числе и
основной штат библиотеки. Также в 2020 году не проводилось обучения по вопросам, связанным с
предоставлением услуг инвалидам. Уменьшилось число библиотечных работников с высшим
непрофильным образованием. Увеличилось число библиотечных работников со стажем работы от 3 до 10
лет, в то время как число библиотечных работников со стажем от 0 до 3 лет и стажем свыше 10 лет
сократилось. Категории специалистов до 30 лет и специалистов от 30 до 55 лет сократились. Категория
работников от 55 лет и старше не изменилась.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям:
- количество читателей - 691,
- количество посещений - 3860,
- количество документовыдач - 11097.
Повышение квалификации библиотечных специалистов:
- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании удостоверений
установленного образца): 0,5 (10 сотрудников),
- доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации: 0,2 (4 сотрудника).
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С целью обеспечения персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам
времени, и соблюдения сроков повышения квалификации 13 специалистов МБУ «СГПБ» в 2020 году были
направлены на курсы повышения квалификации:
1) Повышение квалификации в ФГБУ «Российская государственная библиотека» по программе
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»
в объеме 72 ак.часа с 16.03.2020 по 27.04.2020 года. Обучение прошли директор Сохина Е.Ю., заведующий
отделом библиотеки Артамонова С.В., главный библиотекарь Русакова М.А., главный библиотекарь
Цивинская И.В., библиотекарь Бирюлина Н.Г., библиотекарь Завацкая Н.А., инженер-электроник Катышева
А.
2) Дополнительное профессиональное образование в ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека» по программе: «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и
методы продвижения; «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве» в объеме 72 ак.часа с
28.04.2020 по 26.05.2020 года. Обучение прошли директор Сохина Е.Ю., главный библиотекарь Русакова
М.А., библиотекарь Завацкая Н.А., главный библиотекарь Рябкова А.Е.
3) Повышение квалификации в ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и
социального партнерства» по дополнительной профессиональной программе: «Охрана труда работников
организаций» в объеме 40 часов. Обучение прошли директор Сохина Е.Ю., заместитель директора Ятокина
О.А.
4) Обучение мерам пожарной безопасности в ООО «ПожСервисПлюс» по программе пожарнотехнического минимума для лиц, ответственных за соблюдение пожарной безопасности культурнопросветительских учреждений в объеме 14 часов 21.09.2020 Обучение прошли заместитель директора
Ятокина О.А., заведующий отделом библиотека Филатова Н.В., главный библиотекарь Афанасьева Е.Г.
5) Повышение квалификации в АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» по
программе: «Актуальные основы учета финансовых результатов в работе главного бухгалтера
организации» в объеме 144 часа с 15.09.2020 по 09.10.2020. Обучение прошла главный бухгалтер Шпякина
О.С.
6) Повышение квалификации в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова по программе: «Формы и
методы массовой работы библиотек по финансовому просвещению» в объеме 72 часа с 29 января 2020 года
по 15 марта 2020 года. Обучение прошла библиотекарь Орлова Е.Г.
7) Повышение квалификации в ФГБУК «РГБМ» по дополнительной профессиональной программе:
«Организация цифровой среды библиотеки» в объеме 72 часа с 02 сентября по 30 сентября 2020 года.
Обучение прошла главный библиотекарь Рябкова А.Е.
8) Обучение по Федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» по
теме "Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной среде" в объеме 36 часов
в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, дистанционно. Обучение прошла Сохина
Е.Ю.
Для повышения профессионального уровня сотрудников библиотеки использованы и другие формы:
№
п/п

Мероприятие

Дата

ФИО

19.03.2020

Шпякина О.С.

15.06.2020
18.06.2020

Рябкова А.Е.

С 13 октября
2020 года,
продолжительн
ость - 2 месяца.

Филатова Н.В.
Игнатова И.В.

Обучающие

1

2

3

Участие в обучающем семинаре по теме: «Казенные,
бюджетные, автономные учреждения: новации ведения
бухгалтерского учета – применение новых ФСБУ-2020.
Изменения в инструкции №№157н,162н,174н,183н.
Изменение в инструкции по отчетности №№33н,191н.
Порядок применения бюджетной классификации. Единые
рекомендации по оплате труда на 2020 год Изменение
налогового законодательства.
Прохождение курса «Современная библиотека: курс на
читателя» по программе VII Университета молодого
библиотекаря,
организованного
Вологодской
областной
универсальной научной библиотекой и Молодежной секцией
Российской библиотечной ассоциации.
Дистанционные курсы для пользователей САБ ИРБИС64, на
бесплатной
основе
на
площадке
ЭйВиДи
Систем
(http://www.open4u.ru): курс «Каталогизация заимствованием из
ресурсов сетевого издания “Открыт для тебя”. Основной фонд»
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Методические
Участие в первой лекционно-семинарной сессии «Публичные
библиотеки в цифровой среде»
Участие в Онлайн-конференции "Лучшие библиотечные онлайнпрактики Росатома - 2020", выступление на конференции с темой
«Английский разговорный клуб онлайн»
Участие в ежегодном форуме «Библиотечная столица
Ленинградской области» Гатчина – 2020. «Новое библиотечное
пространство: ресурсы, сервисы, возможности»

1
2

3

Участие в Фестивале читательского творчества «Солнечные
встречи», участие в «Фестивале содружества читающих городов»

4

Участие в Онлайн-конференции «Фонд редких книг библиотек
Росатома». Выступление на конференции с темой «О «Золотом
фонде» Сосновоборской городской библиотеки»
VIII Всероссийский форум публичных библиотек
"Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный
взгляд" Санкт-Петербург, онлайн

5

6

Участие в VI Погодинских чтениях

7

18.02.

Сохина Е.Ю.
Немирич А.М.

18.08.2020

Афанасьева Е.Г.

27.08.2020 –
28.08.2020

Сохина Е.Ю.

12.09.2020

Артамонова С.В.
Прокофьева Л.А.

07.10.2020

Воробьёва И.А.

13.11.2020

Савицкая Г.Е.
Сохина Е.Ю.

27.10.2020 –
28.10.2020

Рябкова А.Е.

Обучение в ВУЗах:
- 4 сотрудника учреждения обучаются в ВУЗах для получения высшего профессионального
образования (2 высшее библиотечное, 1 высшее экономическое образование, 1 высшее техническое
образование);
- 2 сотрудника учреждения обучаются в колледже (техникуме) для получения среднего
профессионального образования (1 среднее профессиональное техническое, 1 среднее профессиональное
библиотечное).
Повышение профессионального уровня самообразованием. Самообразование заключается в
самостоятельном изучении методических материалов и профессиональной литературы, периодических
изданий. Участие в вебинарах – еще один способ повышения профессионального уровня. Вебинары,
опубликованные на платформе «PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) https://www.culture.ru/s/webinars/, на
сайте «Библиотека нового поколения» http://новаябиблиотека.рф/webinars/ дали возможность повысить
свою профессиональную подготовку.
№ п/п

Дата

ФИО

21.01.2020

Орлова Е.Г.
Ятокина О.А.
Ятокина Д.А
(удостоверение)

28.01.2020

Орлова Е.Г.

20.05.2020

Орлова Е.Г.
Ятокина О.А.
Ятокина Д.А
(сертификат)

4

«Современная библиотека: курс на читателя». Программа
вебинаров БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека»

15.0618.06.2020

Катышева А.
(сертификат)
Рябкова А. Е.
(сертификат)

5

«Волонтерский центр в библиотеке: как с этим жить».
Вебинар РГБМ

22.07.2020

Сохина Е.Ю.

6

«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы
и методы». Вебинар ЦБС Приморского района СПб

23.07.2020

Артамонова С.В.
Прокофьева Л.А.
Савицкая Г.Е.

7

Вебинар «Новый кабинет учреждения культуры на платформе
«PRO.Культура.РФ»: обзор возможностей»

28.07.2020

Орлова Е.Г.

8

«Куда и зачем бежит «Бегущая книга». Вебинар РГБМ
совместно с библиотеками городов присутствия Росатома.

03.09.2020

Артамонова С.В.
Барышева Е.А.
Прокофьева Л.А.

1

2

3

Вебинары
«Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому
просвещению».
РЭУ 72 часа
Вебинар «Мультимедийные ИНФОЗОНЫ в контексте
национального проекта «Культура». Опыт 2019 года».
Семинар «Финансовая грамотность в информационнобиблиотечной среде» для библиотекарей Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. АНО «Национальный центр финансовой
грамотности» и ООО «Академия личных финансов»
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9 - 12

13

14
15
16

Серия вебинаров для библиотек в рамках образовательной
программы «Территория культуры Росатома», 4 вебинара:
 КИП – три буквы, которые спасут ваше мероприятие. –
Ведущий или ведомый? Разрабатываем свой речевой
аппарат.
 Работа с учредителями. Почему мы говорим на разных
языках?
 Правовые проблемы в деятельности библиотек
(законодательство, обязательный экземпляр и
комплектование, персональные данные, локальные
НПА, услуги/ работы, мунзадание)
 Картирование библиотечных процессов. Что? Зачем?
Почему?
«Как выбрать верную категорию для события»,
Платформа «PRO.Культура.РФ»
Вебинар «Нормативные и правовые акты, регламентирующие
порядок работы с кадровыми документами»,
платформа «PRO.Культура.РФ», организатор — Кадровый центр
Минкультуры России.
Круглый стол «Нон-фикшн для детей и подростков»
Конференция «75-летие атомной отрасли: отражения в работе
библиотек Росатома»

09.09
30.09.2020

Артамонова С.В.
Савицкая Г.Е
(сертификат)
Орлова Е.Г.
(сертификат)

20.10.2020

Савицкая Г.Е
(сертификат)

30.10.2020

Шпякина В.А.

19.11.2020

Сохина Е.Ю.

25.11.2020

Сохина Е.Ю.

17

«Как культурным проектам привлечь молодую аудиторию
Онлайн-митап (4 часа)
ООО «ЦОО Нетология-групп» PROКультура РФ

11.12.2020

18

Онлайн-конференция «Книжный нон-фикшн для детей и
подростков»

18.12.2020

Рябкова А.Е.
(сертификат)
Ятокина Д.А.
(сертификат)
Рябкова А.Е.
(сертификат в пути)
Сохина Е.Ю.

Профессиональные конкурсы (результаты участия).
- участие в конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому
просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!». Сосновоборская городская
публичная библиотека заняла 3 место,
- участие в конкурсе РГДБ «Чтение детей в цифровой среде»,
- участие в конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение».
Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях: в 2020
году публикаций специалистов библиотеки в профессиональных изданиях не было.
Оплата труда.
Всего расходы на фонд оплаты труда в 2020 году составили 20 700 136,17 рублей, в том числе:
- на заработную плату 15 969 090,08 рублей, из них основному персоналу в сумме 9 629 719,82
рублей;
- начисления на заработную плату – 4 731 046,09 рублей, из них основному персоналу в сумме
2 852 499,77 рублей;
Выполнение показателей, включенных в «дорожные карты», доведение средней
заработной платы в соответствии с региональной дорожной картой - 100% от установленного
норматива:
- установленный норматив по региону – 44 192,67 рублей
Исполнение – 44 192,67 (100,00 %); для основного персонала – 42 235,61 рублей (95,5%)
Динамика за три года приведена в таблице:
Год
Средняя з/плата по
учреждению
Средняя
з/плата
основного персонала

2018

2019

2020

40 962,64

44 196,86

44 192,67

39 909,61

41 750,08

42 235,61
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10. Материально-технические ресурсы библиотек
Каждый из отделов обслуживания библиотеки располагает копировально-множительной техникой,
проекционным оборудованием (проекторы, экраны), отделы обслуживания обеспечиваются
широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ОУЛ по адресу ул.
Ленинградская, д.46, ОДЮЛ по адресу пр. Героев, д.5 и ОСЧ по адресу ул. Солнечная, д.23а - 15 Мбит/сек,
в отделе молодежного чтения ул. Ленинградская, д.62– 20 Мбит/сек.) со всех пользовательских
компьютеров. Мебель, новое оборудование, их обновление происходит по возможности и в соответствии с
новыми задачами.
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, из них для
размещения фонда – 312,3 м2, для обслуживания пользователей – 112,4 м2.Состояние помещений
удовлетворительное, требуется ремонт пола в помещении абонемента, косметический ремонт читального
зала и кабинетов АУП, замена светильников на светодиодные. Для МГН установлена тактильная вывеска,
продублированная шрифтом Брайля, звонок вызова персонала для инвалидов с опорно-двигательными
нарушениями, проведена работа по разработке и монтажу мнемосхем помещений для слабовидящих
инвалидов.
- 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., из них для размещения фонда – 115,44 м2, для обслуживания
пользователей - 252,12 м2. Состояние помещений хорошее, проведены работы по завершению
капитального ремонта здания, проведен ремонт потолков и замена светильников на светодиодные , в
помещениях 2, 5,6, 13, 15, 16,18 и 21проведен ремонт потолков с заменой их на натяжные с установкой
светодиодных светильников, проведен ремонт стены в санузле и покраска противопожарной двери на
первом этаже здания, требуется выполнить работы по текущему ремонту фасада, в том числе ремонт
эстакады входной группы. Для МГН установлена тактильная вывеска, продублированная шрифтом Брайля,
звонок вызова персонала для инвалидов с опорно-двигательными нарушениями, для инвалидовколясочников установлен мобильный гусеничный лестничный подъемник LG2004 с инвалидной складной
коляской, для слабовидящих посетителей ступени лестницы, ведущей на 2 этаж промаркированы
напольной контрастной лентой, проведена работа по разработке и монтажу мнемосхем помещений.
- Отдел детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ», по адресу пр. Героев, д.5, находится в
оперативном управлении, пристроенное нежилое 2-х этажное здание, дата ввода в эксплуатацию – 1986
год, общая площадь помещений –352,3 кв. м., из них для размещения фонда – 50,2 м2, для обслуживания
пользователей - 149 м2. Состояние помещений удовлетворительное, требуется увеличение количества
осветительных приборов, замена освещения, покраска решеток на входе и ремонт лестничной клетки
запасного выхода. Для МГН установлена тактильная вывеска, продублированная шрифтом Брайля, звонок
вызова персонала для инвалидов с опорно-двигательными нарушениями, для слабовидящих посетителей
ступени лестницы, ведущей на 2 этаж промаркированы напольной контрастной лентой, проведена работа
по разработке и монтажу мнемосхем помещений.
- Отдел молодежного чтения МБУ «СГПБ, по адресу: ул. Ленинградская, д.62, находится в
оперативном управлении с 2018 года (Пост. №1216 от 31.05.2018 г), встроенные помещения
административного назначения, дата ввода в эксплуатацию – 1993 год, общей площадью 313 кв. м, из них
для размещения фонда - 42,46 м2, для обслуживания пользователей-128,96 м2. Состояние помещений
хорошее. Проведены ремонтные работы по облицовке крыльца главного входа и ремонта входной группы замена витражей главного входа. Планируется провести в 2021 году Архитектурные решения - монтаж
навеса из поликарбоната, ограждения из нержавеющей стали. Конструктивные решения – конструкции
металлические под навес, провести монтажные работы по электрическому освещению и монтаж световой
вывески на здании библиотеки.
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Для без барьерного доступа в библиотеку проведены работы по монтажу и установке пандуса для
МГН, установлена тактильная вывеска, продублированная шрифтом Брайля, звонок вызова персонала для
инвалидов с опорно-двигательными нарушениями, для слабовидящих посетителей ступени лестницы,
ведущей на 2 этаж промаркированы напольной контрастной лентой, проведена работа по разработке и
монтажу мнемосхем помещений.
Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:
Во всех зданиях отделов обслуживания функционируют охранные и пожарные 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 № 103-19 от 29.01.2020 г.;
ОС установлена в Отделе семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу Солнечная, 23а и обслуживается
КСБ-Сервис» по договору № 103-19 от 29.01.2020 г.;
ОС в Отделе детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ» по адресу пр. Героев,5 и обслуживается
КСБ - Сервис» договор №103-19 от 29.01.2020 г.;
ОС и ПС в Отделе молодежного чтения МБУ «СГПБ» по адресу ул. Ленинградская, д.62 и
обслуживается ООО «КСБ-Сервис» по договору №103-19 от 29.01.2020 г.
ПС установлена в Отделе универсальной литературы МБУ «СГПБ» по адресу ул. Ленинградская, 46 и
обслуживается ООО «КРОМ» по договору № 3 от 20.01.2020 г.;
ПС установлена в Отделе семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу Солнечная, 23а и обслуживается
ООО «Артель-СБ» по договору № 1/20-04/05 от 29.01.2020 г.;
ПС в Отделе детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ» по адресу пр. Героев,5 и обслуживается
ООО «Артель-СБ» по договору № 1/20-04/05 от 29.01.2020 г.
Аварийные ситуации за 2020 год по МБУ «СГПБ» отсутствуют.
Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства
библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного общения
В отделе семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу ул. Солнечная, д.23а проведены работы по
завершению капитального ремонта здания, проведен ремонт потолков и замена светильников на
светодиодные. В отделе молодежного чтения МБУ «СГПБ» по адресу: ул. Ленинградская, д. 62 проведены
работы по замене витражей входной группы, проведены ремонтные работы по облицовке крыльца главного
входа, для МГН установлен пандус. В соответствии с антитеррористической безопасностью объекта
проведены работы по созданию Паспорта безопасности отдела, в соответствии с Федеральным законом №
426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О специальной оценке условий труда» в отделе молодежного чтения
проведена спецоценка рабочих мест.
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
1.Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию всего в сумме 2 666,9 тыс. руб., в т.ч.:
- израсходовано на капитальный ремонт помещений, не завершенных в 2019 году в ОСЧ по адресу
ул. Солнечная д.23 а в сумме 261,3 тыс. руб.;
- израсходовано на ремонт и реставрацию всего 2 405,6 тыс. рублей, из них:
1) в помещениях отдела ОСЧ по адресу ул. Солнечная д.23 а в сумме 1 088,4 тыс. руб., в том числе
выделенные в рамках нац. проекта «Культура» в сумме 499,8 тыс. руб.
2) в помещениях ОМЧ по адресу ул. Ленинградская д.62 на ремонт входной группы в сумме 1 317,2 тыс.
руб. в том числе за счет реализации проекта «Точка Сбора» в сумме 1 100 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: 2 042,7 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 793,8 тыс.
руб., местного бюджета – 621,5 тыс. руб., за счет благотворительной помощи – 627,4 тыс. руб.
- на хозяйственный инвентарь: 3 621,4 тыс. рублей, их них. за счет ф/ бюджета- 3 525,7 тыс. руб.
местного бюджета – 97,8 тыс. руб., платных услуг- 7,9 тыс.руб.
3. Сумма средств, израсходованных на комплектование книжного фонда: - 1 249,4 тыс. рублей,
в том числе: из местного бюджета – 694,6 тыс. рублей; из обл. бюджета – 554,8 тыс. руб.
4. Безвозмездные поступления составляют – 34,4 тыс. рублей в т. ч.
- книжный фонд – 34,4 тыс. рублей
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Основные итоги года
В связи с ремонтом, модернизацией и противоэпидемическими мерами в 2020 году снизилось
количество массовой работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, не состоялись
праздник «Читай, Сосновый Бор!», фестиваль «Книжный переплёт» и мероприятия в рамках работы
летнего читального зала. Надеемся, что новый 2021 год будет более плодотворным.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Организации-партнёры
Организации-партнёры
МБДОУ «Детский сад № 7»
МБДОУ «Детский сад № 11»
МБДОУ «Детский сад № 18»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с
углублённым изучением английского языка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Формы сотрудничества
Проведение мероприятий для детей и родителей
Проведение мероприятий для детей
Клуб «Почитай-ка»
Проведение мероприятий для детей
Проведение мероприятий для детей, организация
передвижных выставок новых книг
Проведение мероприятий для детей
Проведение мероприятий для детей

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
ГКСОУ "Сосновоборская школа, реализующая
адапированные образовательные программы"
(коррекционная)
ДШИ «Балтика»
Комплексный центр реабилитации и социального
обслуживания населения «Надежда»
Информационно-туристический центр «Компас 47»
ГКУК «ЛОУНБ»

Проведение мероприятий для детей
Проведение мероприятий для детей и взрослых
Организация участия читателей в беседах 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

ГКУК «ЛОДБ»

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

Совместное проведение мероприятий
Договор о сотрудничестве. Пункт выдачи. Подбор
и доставка специализированной литературы;
проведение мероприятий
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