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1. Состояние библиотечной сети МО «Сосновоборский городской округ» 

 

 

В течение 2021 года библиотечное обслуживание населения города (67,1 тыс. человек (- 0,6 тыс. 

человек относительно 2020 г.) осуществляла Сосновоборская городская публичная библиотека, имеющая 

статус юридического лица. 

Всего общедоступных библиотек  

единиц 

2019 2020 

 

2021 

 

Наименование отчитывающейся организации: Муниципальное бюджетное учреждение  

«Сосновоборская городская публичная библиотека» 

 

в том числе:  

1 1 1 

- число муниципальных библиотек, юридических лиц 1 1 

 

1 

 

 

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) 

- обслуживание детского 

населения (обслуживание в 

структурных подразделениях 

городской библиотеки) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 

 
Показано фактическое наличие библиотеки в городе вне зависимости от организационной формы и 

количества библиотек по форме статистического наблюдения 6 НК. В таблице показана сеть с учётом 

определения «сетевая единица».                                                  

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 2021 года библиотечное обслуживание населения города (67054 человек) 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 обеспеченности  

населения МО «Сосновоборский городской округ» общедоступными библиотеками   

Город Сосновый Бор 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к 2020 

г. +/- 

население города обслуживает 1 

библиотека (4 сетевые единицы: 
обособленных структурных подразделениях 

Сосновоборской городской публичной библиотеки) 

68344 67720 67054 - 666 

среднее число жителей                                         

на 1 «сетевую единицу» 

17 086 16930 16764 - 166 

 

Среднее число жителей на один из адресов отделов обслуживания библиотеки (сетевую единицу) 
в 2019 году -17 086 человек (+83), в 2020 году 16930 (-156), в 2021 году 16764 (-166). 

- 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) 

слуха 

(да  1, нет  0) 

опорно-двигательного аппарата 

(да  1, нет  0) 

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 без барьерного доступа в 
библиотеку установлен пандус для МГН и тактильные напольные указатели.  

Во всех отделах библиотеки для слепых и слабовидящих 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 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 связи с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) читателям рекомендовано соблюдать меры личной санитарной безопасности, включая соблюдение 

социальной дистанции, ношение масок, обработку рук дезинфицирующими средствами.  

С декабря, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.12.2021 
года №775 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 

2020 года №573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области" вход на все массовые мероприятия лицам старше 18 лет стал 

возможен только при наличии определённых сертификатов, справок, тестов относительно коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и документов удостоверяющий личность. 
В отчетном году расписание работы библиотек не менялось.  
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Режим работы библиотеки установлен с учетом потребностей местных жителей и интенсивности 

посещения библиотеки. 

№ Отделы  библиотеки Режим работы отделов обслуживания 
 
Выходные дни  

1. 

Отдел универсальной литературы: 
Ленинградская, д. 46  

 

понедельник - пятница  

с 12:00 – до 19:00   

воскресенье  
с 10:00 – до 18:00 

суббота 

Центр общественного доступа к 
социально значимой и правовой 

информации: Ленинградская, д. 46 

понедельник-пятница  

с 09:00 – до 19:00 

воскресенье  
с 10:00 – до 18:00 

суббота 

2 
Отдел семейного чтения:  Солнечная, 

д. 23а   

понедельник – пятница  

с 12:00 – до 19:00 

воскресенье   
с 11:00 – до 18:00 

суббота 

3 

Центр молодёжного чтения  

«Точка СБора»:  

Ленинградская, д. 62        

вторник – пятница  

с 12:00 – до 19:00 

суббота  с 11:00 – до 18:00 

воскресенье, 

понедельник  

4 
Отдел детской и юношеской 
литературы: пр. Героев, д.5   

 

вторник-пятница  

с 12:00 – до 19:00 

суббота  
с 10:00 – до 18:00 

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: МО «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»:  

Дальнейшее развитие модельной муниципальной библиотеки в 2021 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  2024 году в национальном проекте «Культура»:  

Сосновоборская городская публичная библиотека (отдел детской и юношеской литературы) 

- реализованные проекты за счет средств местных бюджетов и иных источников 

финансирования. 

 

№ 

п/п 
Адрес Название проекта 

Источник 

финансирования 

Сумма 

выделенных 
средств, руб. 

1 

МБУ «СГПБ», отдел 

универсального 
чтения, 

ул. Ленинградская 

46 

Участие в конкурсе среди библиотек на 
лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию 

избирателей ЛО на выборах 19 сентября 
2021 года  

«Читай! Думай! Выбирай!» 

Внебюджетные 
средства 

Леноблизбирком 

 
 

 

15 000,00 
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2. Основные статистические показатели деятельности 

 

 
МБУ «СГПБ» организует библиотечное обслуживание населения города Сосновый Бор на основе 

муниципального задания, выданного учредителем на 2021 год.  

 

Исполнение муниципального задания за 2021 год в объеме: 
 

№ 
Муниципальная услуга 

(работа), составляющая 
Показатель Ед.измерения 

План 

на 2021 г. 
Факт Пояснения 

1. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей библиотеки 

(в стационарных условиях) 

Количество 
посещений 

единиц 80044 81059 

101,3 % от 

выполнения 
годового плана 

 

2. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей библиотеки 

(удаленно через сеть 

Интернет) 

Количество 
посещений 

(обращений) 

единиц 
 

21059 

 

22047 
104,7 % от 

выполнения 

годового плана 

 

Основные показатели 2021 года: 

Число пользователей 

обслуженных в стационарных условиях 10377 

обслуженных во вне стационарных условиях,  201 

пользователей удалённых 12565 

всего: 23143 

Посещения, обращения 

посещения в стационарных условиях 81059 

посещения вне стационара 6292 

Всего посещений 87351 

обращения к библиотеке удалённых пользователей (сайты) 15755 

Книговыдача 

выдано из фондов библиотеки 228725 

выдано (просмотрено) из фондов других библиотек 3175 

Всего выдано 231900 

Основные показатели библиотечного обслуживания                                                                          

Сосновоборской городской публичной библиотеки в динамике 2019 - 2021 гг. 

Наименование 

показателя 
2019 2020 +/- 2021 +/- 

Количество 
пользователей 

19855 21047 +1192 23143 + 2096 

Количество посещений 70640 50000 -20640 87351 + 37351 

Количество 

документовыдач 
212063 143240 -68823 231900 + 88660 
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Отдел семейного чтения -  современное пространство с современным дизайном, хорошей техникой 
и отличными книгами. Развитие модельной библиотеки на базе отдела семейного чтения в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» отобразилось на повышении 
выполнения показателей пользователей, посещений и документовыдач в сравнении с 2020 годом. В течение 
2021 года продолжилось развитие обслуживания пользователей отделом молодёжного чтения.  

В 2021 году библиотеки открыты для посещения: читателям рекомендовано соблюдать меры 
личной санитарной безопасности, включая соблюдение социальной дистанции, ношение масок, обработку 
рук дезинфицирующими средствами. С начала декабря введены определённые ограничения на посещение 
массовых мероприятий. Эта вынужденная мера существенно не повлияла на показатель посещений. При 
выполнении определённых условий читатели беспрепятственно могут посещать мероприятия. 

2.1. Абсолютные показатели: 

- число зарегистрированных пользователей (всего), в т. ч. удаленных: 

Динамика зарегистрированных пользователей 2019 -  2021 гг.  

 Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

 всего 

В т.ч. 

пользователей, обслуженных 
в стационарных условиях 

пользователей,  
обслуженных 

во внестационарных 
условиях  

 
 удаленных пользователей 

2019 19855 10 998 0    8857 

2020 21047 8990 0 12057 
2021 23143 10377 201 12565 

+/- + 2096 + 1387 +201 +508 

 
Количество зарегистрированных пользователей в 2021 году 23143 (+ 2096 к 2020 году), в 2020 

году 21047 (+1192 к 2019 году)  

В 2021 г. увеличилось пользователей в стенах библиотеки в стационарных условиях 10377 (+1387 к 

2020 году), в 2020 году 8990. Во внестационарных условиях обслужено 201 пользователя (в 2020 году - 0). 

Показатель количества удалённых пользователей в в 2021 году 12565 (+508 к 2020 году), 2020 году 

12057 (+3200 к 2019 году). 

            - число посещений библиотеки (всего), из них посещений культурно-просветительных 
мероприятий:  

Динамика посещений 2020 – 2021 гг. 

Число посещений библиотеки, посещений  

 всего в том числе (из графы 8) 

 

Число 
обращений  

к библиотеке 
удаленных 

пользователе
й, ед 

в стационарных условиях вне стационара 

всего из них (из графы 9) всего в том числе (из графы 12) 

для  

получения 

библиотечно-

информацион

ных услуг 

число  

посещений 

библиотеч- 

ных 

мероприятий 

для  

получения 

библиотечно-

информационны

х услуг 

в том числе при  

обслуживании 

специализированны

ми 

 транспортными 

средствами 

 (из графы 13) 

число 

 посещений 

библиотечных 

мероприятий  

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2020 50180 50000 45719 4281 180 0 0 180 15249 
2021 87351 81059 72739 8320 6292 1761 0 4531 15755 

+/- +37171 +31059 +27020 +4039 +6112 +1761 0 +4351 +506 

 

Всего число посещений библиотеки в 2021 году 87351 (+37171 в сравнении с 2020 годом):  

в т.ч. число посещений библиотеки в стационарных условиях в 2021 году 81059 (+31059 в 

сравнении с 2020 годом), число посещений в стационарных условиях массовых мероприятий в 2021 

году 8320 (+4039 в сравнении с 2020 годом);  

в т.ч. число посещений библиотеки вне стационара в 2021 году 6292 (+6112 в сравнении с 2020 

годом), число посещений вне стационара массовых мероприятий в 2021 году 4531 (+4351 в сравнении с 

2020 годом) 
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- число обращений к библиотекам удаленных пользователей (обращений к веб-сайтам 

библиотеки): динамика 2020 – 2021 гг. 

 
год Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, ед 

2020 15249 
2021 15755 
+/- +506 

 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей в 2021 году 15755 единиц, (+506 в 

сравнении с 2020 годом) 

- количество выездов и стоянок мобильной библиотеки: нет  
- выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 

(всего): в 2021 году: 

Режимы  
обслуживания 

№  
стро-ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов  данной библиотеки 

всего в том числе (из графы 3) 
на  

физических 
носителях 

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 

документов 

сетевых  
удаленных 

лицензионных  
документов 

1 2 3 4 5 6 7 

В стационарном  
режиме  13 227491 226544   947 

Во внестационарном режиме 16 829 829    

В удаленном режиме 17 405  405   

Всего (сумма строк 13, 16 и 
17) 

18 228725 227373 405  947 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки в 2021 году 228725 (+85485 в сравнении с 

2020 годом)  

 - выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек в 2021году:  
 

Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек  
в стационарном режиме 

Всего 
 

в том числе (из графы 8) 
полученных по системе МБА и ММБА, ЭДД доступных  

в виртуаль-ных  
читальных залах 

8 9 10 

3175 3030 145 

Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек в 2021 году 3175 (+1986 в 

сравнении с 2020 годом)  

 
Всего выдано (просмотрено) документов: динамика 2019 – 2021 гг. 

 
 

Наименование 
показателя 

2019 2020 +/- 2021 +/- 

Выдано (просмотрено) 
документов  

из фондов библиотеки 
212063 143240 -68823 228725 +85485 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов 

других библиотек 
1507 1189 -318 3175 +1986 

Всего выдано 213570 144429 -69141 231900 +87471 
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- выполнено справок и консультаций (всего):  
выполнено справок и консультаций: динамика 2020 – 2021 гг. 

 

За 2021 год было выполнено 5870 справок, (+2891 в сравнении с 2020 годом). 

  

- количество культурно-просветительных мероприятий в 2021 году: 

Число библиотечных мероприятий, посещений мероприятий:  

Всего библиотечных мероприятий в 2021 году 1676 (+715 относительно 2020 года), посещений 

библиотечных мероприятий 12851 (+8390 относительно 2020 года), в т.ч.: 

библиотечных мероприятий по месту расположения библиотеки 1380 (+725), посещений 

библиотечных мероприятий 8320 (+4039), 

библиотечных мероприятий во внестационарном режиме 167 (+157), посещений библиотечных 

мероприятий 4531 (+4351), 

библиотечных мероприятий в удаленном режиме 129 (-167). 

Число библиотечных мероприятий: динамика 2019 – 2021 гг. 

 
Выполнение основных показателей 2021 года, в сравнении с 2020 годом, идёт с плюсом. Несколько 

причин значительно повлияли на статистические показатели Сосновоборской городской публичной 

библиотеки в 2021 году:  

- модернизация отдела семейного чтения и дальнейшее развитие отдела семейного чтения 

городской библиотеки как модельной библиотеки; 

- более активная работа после открытия в Центре молодёжного чтения «Точка СБора» (отдел 

молодёжного чтения);     

- смягчение ограничительных мероприятий из-за COVID-19: читателям при посещении библиотеки 

было рекомендовано соблюдать меры личной санитарной безопасности, включая соблюдение социальной 

дистанции, ношение масок, обработку рук дезинфицирующими средствами. 

2.2. Относительные показатели:  
Охват населения библиотечной услугой % 

Город Сосновый Бор 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к 2020 

г. +/- 

охват населения библиотечным 

обслуживанием 
29,1 31,1 34,5 +3,4 

население города  68344 67720 67054 - 666 

 

Наименование показателя 2020 2021 +/- 

Выполнено справок и консультаций  
в стационарном режиме 2845 5392 +2547 

Выполнено справок и консультаций  
во внестационарном режиме  

0 349 +349 

Выполнено справок и консультаций  
в удалённом режиме 

134 129 -5 

Всего 2979 5870 +2891 

Наименование 
показателя 

2019 2020 +/- 2021 +/- 

по месту расположения  
библиотеки  

1538 655 -883 1380 +725 

во внестационарном 
режиме 

202 10 -192 167 +157 

в удаленном режиме 12 296 +284 129 -167 

всего 1752 961 -791 1676 +715 
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- охват населения библиотечным 

обслуживанием:  

В целом по Сосновоборскому городскому 
округу показатель базового индикатора 

эффективности работы библиотеки - охват 

населения библиотечным обслуживанием – в 2021 
году вырос на 3,4% в сравнении с 2020 годом, в 2020 

году по сравнению с 2019 годом вырос на 2% и 

составил 31,1% (29,1% - 2019 г.) при норме не менее 

30% для городского округа в Ленинградской 
области.  

 

 
 

- посещаемость; - читаемость: 

 

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 7,8 посещений в год (при нормативе 10 посещений), интенсивность 

документовыдачи (читаемость) 22,3 (при нормативе 20).  

- обращаемость: 

год книговыдача объем фонда обращаемость +/- 
2020 143240 170311 0,84 -0,36 

2021 228725 160275 1,43 + 0,59 

 

- обращаемость фонда в 2021 г. составила 1,43 единицы при нормативе 1,5- 2, по сравнению с 2020 

годом увеличилась на 0,59 единиц.  
 

2.3. Экономические показатели: 

Оказание платных услуг (виды услуг, динамика 2019- 2021 гг.). 

Период 
2019 

( руб.) 

2020 

(руб.) 

2021 

(руб.) 

Оказание библиотечных платных услуг 

Ксерокопирование текста ч/б 113 878,00 51 660,00 33 696,00 

Ксерокс (иллюстрация) ч/б 240,00  60,00 

Ксерокс цветной (текст) 112,00  384,00 

Ксерокс цветной (иллюстрация) 21,00  357,00 

Сканирование текста 434,00  36,00 

Сканирование изображений                 750,00 360,00  1470,00 

Копирование газет (чертежей, 

выкроек) 
190,00   

Принтер (иллюстрация) ч/б 96,00  616,00 

Принтер текст 33 194,00 12 708,00 12 591,00 

Принтер цветной (текст) 81,00   

Принтер цветной (иллюстрация) 1605,00 1 210,00 4070,00 

Предоставление площадей для 

совместных праздников 
1 580,00   

Предоставление площадей для 

рекламы 
2 100,00   

Наименование показателя 2019 2020 +/- 2021 +/- 

посещаемость 6,4 5,6 -1,1 7,8 +2,2 

читаемость 19,3 15,9 -6,4 22,3 +6,4 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Охват населения Сосновоборского городского округа, %

2019

2020

2021
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Набор текста на компьютере 

работником 
1 252,00  30,00 

Пени 120,00   

Факсимильная связь 

междугородняя 
268,00 379,00  

Факсимильная связь местная  44,00  

Запись на внешний носитель 189,00   

Размещение информационных 

материалов 
4,00   

Всего 156 113,68 66 451,00 53 310,00 

Оказание иных платных услуг 

Реализация макулатуры 23 864,32 8 604,00 25 682,00 

Начисление пени (штрафов) по 

договорам 
 108,30  

Аренда помещений   29 387,44 

Всего 23 864,32 8 712,30 55 069,44 

Итого 179 978,32 75 163,30 108 379,44 

 

В соответствии с приведенной выше таблицей уровень платных услуг значительно снизился, по 

отношению к 2019 году и составляет 60,2 %, и увеличился по отношению к 2020 году и составляет 144,2%. 
Это связано с закрытием всех отделов библиотеки с 30.03.2020 по 12.05.2020 в связи пандемией 

короновирусной инфекции в 2020 году и увеличение на 44,2% в 2021 году по отношению к 2020 году. 

 

Привлеченные средства 
За период 2021 года привлечены следующие средства: 

Проект финансирование сумма На что 

Участие в конкурсе среди библиотек на 

лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию 
избирателей ЛО на выборах 19 

сентября 2021 года  

«Читай! Думай! Выбирай!» 

Безвозмездное 

поступление 
15 000,00 

На приобретение основных 

средств и материальных 

расходов 

Итого  15 000,00  

 

  Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, 

одну документовыдачу за 2021 год (рублей) приведены в таблице: 

 

Услуга/работа 

Основа 

предоставлени

я услуги 

Объем 

оказанн

ых 

услуг  

Единица 

измерения 

объема 

оказанных  

услуг 

Норматив 

затрат на 

единицу 

услуги/раб

оты 

 

Сумма затрат 

на оказание 

услуг 

(руб.) 

Сумма 

затрат на 

выполнение 

работ  

(руб.) 

Услуга № 1 

УН 910100О.99.0.ББ83АА00000 

Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

стационарно 

безвозмездная 80 044 
Кол-во 

посещений 
206,93 16 563 504,92  

Услуга № 2 

УН 910100О.99.0.ББ83АА02000 

Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки через 

сеть интернет 

безвозмездная 21 059 
Кол-во 

посещений 
131,07  2 760 203,13  

Работа № 1 

931100.Р.50.1.2.3.0001002 

Библиографическая обработка 

безвозмездная 4 144 
Кол-во 

документов 
999,26  4 140 933,44 
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документов и создание каталогов 

Работа № 2 

910100.Р.50.1.2.4.0001003 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку 

фондов 

безвозмездная 4 095 
Кол-во 

документов 
1 011,22  4 140 945,90 

Затраты на содержание 

имущества 
     213 945,83 

 

ИТОГО: 
    19 323 708,05 8 495 825,17 

 

Всего оказано услуг/выполнено работ на сумму: 27 819 533 руб. 22 коп. (Двадцать семь миллионов 

восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать три руб. 22 коп.). Вышеуказанные услуги/работы 
выполнены за период с января по декабрь 2021 года в соответствии с муниципальным заданием № 1, 

утвержденным распоряжением администрации от 20.01.2021 года № 8-р. 

По услуге 1: увеличен показатель (посещения) с 65 637 посещения до 80 044 посещений, что 
составляет 21,9 % от первоначального плана и утвержден на 2021 год показатель 80 044 посещений. 

По услуге 2: увеличен показатель (посещения) с 16 016 посещения до 21 059 посещений, на 31,5 % 

и утвержден на 2021 год показатель 21 059 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. 

Сумма затраченных бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания за 12 

месяцев 2021 года составляет 27 855 105,43 (включая остаток на 01.01.2021 – 251 519,67) рублей, в том 

числе: 

- заработная плата 16 658 204,47 рублей, включая больничный лист за счет работодателя за 3 дня, из них 

основному персоналу в сумме 9 329 721,72 рублей; 

- начисления на заработную плату – 4 956 311,96 рублей, из них основному персоналу в сумме 2 836 438 

рублей; 

- на содержание имущества и общехозяйственные нужды 6 240 589 рублей. 

 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 
 

3.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотеки: 

Состав фонда библиотеки на 31.12.2021 г.: 
Показатели Всего   В т.ч. 

Всего 

печатных 

документов 

В т.ч. В т.ч. 

печатные 

периодические 

издания 

Всего 

электронных 

документов 

В т.ч. электронные документы Аудиоиз. 

К
н

и
ги

 

Б
р

о
ш

ю
р

ы
 

Ж
у

р
н

ал
ы

  

Г
аз

ет
ы

 

Книги на эл. 

носителях 

Эл. 

периодические 

журналы 

 

Поступило 4097 4096 2564 0 1514 18 1 0 1 0 

Выбыло 14133 14132 11935 1202 979 16 1 0 1 0 

Состоит на 
31.12.2021 

160275 159772 152570 5670 1519 13 139 138 1 364 

 
Отраслевой состав фонда на 31.12.2021 г. (без учета периодики): 

Отрасли опл 2 26.8 3 4 5 75 80-82 83 85 9 Худ. Д Итого 

кол-во 
экз. 

31849 6199 2662 3612 0 991 965 2795 2973 4984 1465 98169 2078 158742 
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3.2. Движение фонда библиотеки, в т. ч. по видам документов: 

3.2.1. Поступление в фонд: 

- печатных изданий и электронных документов: 
Показатели Всего   В т.ч. 

Всего 

печатных 

документов 

В т.ч. В т.ч. 

печатные 

периодические 

издания 

Всего 

электронных 

документов 

В т.ч. электронные документы Аудиоиз. 

К
н

и
ги

 

Б
р

о
ш

ю
р

ы
 

Ж
у

р
н

ал
ы

  

Г
аз

ет
ы

 

Книги на эл. 

носителях 

Эл. 

периодические 

журналы 

 

Поступило 4097 4096 2564 0 1514 18 1 0 1 
 

0 

Количество жителей в г. Сосновый Бор Ленинградской области на 01.12.2021 года составляет 67 

054 человек. Норматив ЮНЕСКО: 250 поступивших документов на 1000 жителей или 0,25 документа на 1 

жителя. В библиотеку в 2021 году поступило 4097 документа на 67054 жителей, получается 0,06 документа 

на 1 жителя города. 

- электронных (сетевых) ресурсов: 

Наименование показателей 

Объем электронной  
(цифровой) библиотеки 

Число баз данных 
инсталлированных 

документов 

Сетевые удаленные лицензионные 
 документы 

общее число 
сетевых 

 локальных 
документов 

из них число 
документов 
в открытом 

доступе  
(из гр. 5) 

число баз данных в них  
полнотекстовых 

документов 

1 5 6 7 8 9 

Поступило 
(создано, приобретено) 
за отчетный год 

238 238 х х х 

Объем на конец отчетного 
года 

386 386 0 4 9 786 296 

В 2021 году было приобретено 4097 ед. изд.: в том числе 2564 экз. печатных книг, периодических 

изданий 1533 единицы: 1532 печ. экз. + 1 CD журнал. Пополнение фонда в 2021 году 4097 единиц, 2,6% 
обновляемость фонда. 

Пополнение книжного фонда проходило в рамках пожертвований от физических и юридических 

лиц (621 экз.) и покупки печатных изданий напрямую от издательств (1943 экз.). Периодических изданий 

поступило 1533 единицы.  
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 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 - 4097): 

Отрасли опл 2 26.8 3 4 5 75 80-82 83 85 9 Худ. 

 

Д 

 

кол-во экз. 898 167 48 258 29 71 29 23 175 62 42 1929 

 

366 
 

в % 

соотношении 

от общего V 

новых 

поступлений  

21,9 4,1 1,2 6,3 0,7 1,7 0,7 0,6 4,3 1,5 1,1 47 8,9 
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3.2.2. Выбытие из фонда: 

- печатных изданий и электронных документов 

 

 

 

 

Показатели 

Всего 

В т.ч. 

Всего 

печатных 

документов 

В т.ч. 

В т.ч.печатные 

периодические 

издания 
Всего 

электронных 

документов 

В т.ч. электронные документы 

Аудиоиз. 

К
н

и
ги

 

Б
р

о
ш

ю
р

ы
 

Ж
у

р
н

ал
ы

 

Г
аз

ет
ы

 

Книги на эл. 

носителях 

Эл. 

периодические 

журналы 

 

Выбыло 14133 14132 11935 1202 979 16 1 0 1 0 

По причинам           

ветхости 13137 13137 11935 1202       

устаревшие по 

содержанию 
996 995   979 16   1 0 

      В 2021 г. списана периодика (996 экз.) по причине устаревания содержания (из них 1 CD журнал) и 

книги и брошюры (13137 экз.) по причине ветхости.  

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. 

год поступило объем фонда обновляемость +/- 
2019 4979 169893 2,93 - 0,23 

2020 4083 170311 2,4 -0,53% 

2021 4097 160275 2,6 +0,2 

- обновляемость фонда в 2021 г. увеличилась по сравнению с 2020 г. на 0,2% и составила 2,6% при 

нормативе 5% (по рекомендации ИФЛА). 

- обращаемость фонда: 

год книговыдача объем фонда обращаемость +/- 
2019 212063 169893 1,2 -0,6 

2020 143240 170311 0,84 -0,36 

2021 228725 160275 1,43 + 0,59 

 
- обращаемость фонда в 2021 г. составила 1,43 единицы при нормативе 1,5- 2, по сравнению с 2020 

годом увеличилась на 0,59 единиц. 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов:  
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231900 63421 15016 7155 20175 6864 1401 2271 1524 4528 3190 4016 81885 20454 

 

% 
100 27,3 6,5 3,1 8,7 2,9 0,6 1,0 0,7 2,0 1,4 1,7 35,3 8,8 

 
Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение отказов, 

которые обязательно учитываются при формировании заказов на приобретение книг. 

3.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 
По состоянию на 1 января 2022 г. фонд СГПБ составил 160 275 экз. книг, брошюр, периодических 

изданий, изданий, полученных в пользование, аудиовизуальных и электронных документов на общую 

сумму 15 461 568,16 рублей, в том числе: 

- книжный фонд 152 981 экземпляра на сумму 15 342 502,36 рублей, в том числе: 

1) особо ценное движимое имущество на сумму 14 273 005,45 рублей, в том числе поступление в 

2021 году – 1 943 экземпляра на 795 709 рублей. 
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N  

п/п 

Полное наименование 

объекта движимого 

имущества 

На начало 

2021 г (кол-во 

экземп.) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Приход Расход 

На конец 

2021г 

(экземпля

ров) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

1. Книжный фонд м/б 142 249 10 566 562,89 795 709,00  1943 экз. 191 766,44 11 935 экз. 132 257 11 170 505,45 

2 
Книжный фонд  

Областной бюджет 
9 055 2 716 512,50     9 055 2 716 512,50 

3 
Книжный фонд 

Федеральный бюджет 
1876 385 987,50     1876 385 987,50 

          

 Итого 153 180 13 669 062,89 795 709,00  1943 экз. 191 766,44 11 935 экз. 143 188 14 273 005,45 

 

 2) иное движимое имущество на сумму 1 069 496,91 рублей, из них в качестве 

пожертвований поступление книжного фонда от организаций и физических лиц в 2021 году – 621 

экземпляр на 57 386,97 рублей. 

 

N  

п/п 

Полное наименование 

объекта движимого 

имущества 

На начало 

2021 г (кол-во 

экземп.) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Приход Расход 

На конец 

2021г 

(экземпляро

в) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

1. 

Книжный фонд 

Безвозмездные 

поступления 

(пожертвования) 

9 162 1 005 173,94 57 386,97  621 экз.   9 783 1 062 560,91 

2 
Книжный фонд  

Платные услуги 
10 6 936,00     10 6 936,00 

          

 Итого 9 172 1 012 109,94 57 386,97  621 экз.   9 793 1 069 496,91 

 

 -  периодических изданий, брошюр, аудиовизуальных и электронных документов – 7 203 

экземпляров на сумму 7 203 рублей; 

 

- издания (энциклопедии) полученные в пользование – 91 издание на сумму 111 862,80 рублей. 

 

N  

п/п 

Полное наименование 

объекта движимого 

имущества 

На начало 

2021 г (кол-во 

экземп.) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Приход Расход 

На конец 

2021г 

(экземпляро

в) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

1. Брошюры 6 872 6 872,00  . 1 202,00  1 202 экз. 5 670 5 670,00 

2 Журналы 980 980,00 1515,00  1 515 экз. 980,00  980 экз. 1 515 1515,00 

3 Газеты 16 16,00 18,00  18 экз. 16,00  16 экз. 18 18,00 

4. 

Безвозмездное 

поступление, документы, 

полученные в пользование  

 (энциклопедии) 

91 111 862,80     91 111 862,80 

 Итого 9 172 1 012 109,94 57 386,97  621 экз.   9 793 1 069 496,91 

 

По состоянию на 1 января 2022 г. настольные игры для детей – 18 экземпляров на сумму 9 311,67 рублей; 

 

Финансирование комплектования в 2021 году: 

 

В 2021 году на комплектование книжного фонда выделено и израсходовано (тыс. рублей) таблица: 

Предусмотрено средств на комплектование 

книжных фондов МБУ «СГПБ» на 2020 год 

Фактически израсходовано в 2020 году на 

комплектование книжных фондов 
 

Всего В том 

числе за 

счет 

трансфер-

тов из 

федераль-

ного 

бюджета 

В том 

числе за 

счет 

трансфер

тов из 

област-

ного 

бюджета 

В том числе 

за счет 

средств 

бюджета 

муници-

пальных 

образова-ний 

Всего 

В том 

числе за 

счет 

трансфер-

тов из 

федераль-

ного 

бюджета 

В том 

числе за 

счет 

трансфер-

тов из 

областного 

бюджета 

В том 

числе за 

счет 

бюджета 

муници-

пальных 

образова-

ний 

В том 

числе за 

счет 

доходов от 

оказания 

платных 

услуг 

 

795,7 0,00 0,00 795,7 795,7 0,00 0,00 795,7   
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Печатных изданий (книжный фонд), купленных на деньги из бюджетных источников, в 2021 году 

поступило в количестве 1 943 экземпляра на сумму 795 709 рублей. Это меньше, чем в 2020 году, на 877 

экземпляра. Израсходовано средств на комплектование меньше на сумму 453 675,67 рублей, чем 

выделенных средств в 2020 году, что составляет 57 %. Уменьшение связано с не выделением из областного 

бюджета средств на комплектование в 2021 году и соответственно подорожание книг.  

 В 2021 году предусмотрено и израсходовано средств на приобретение периодических изданий в 

сумме 729 187,65 рублей, это больше чем в 2020 году на 225 153,81 рублей, что составляет 44,6 %. 

 В 2021 году выделено средств на предоставление доступа к базе данных ЛитРес библиотека, в том 

числе добавление книг в мобильную библиотеку и базу данных на сумму 85 000 рублей.  

В 2021 году получено в качестве пожертвований издания в количестве 621 экземпляр на сумму 

57 386,97 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 недостаточном спросе пользователей. 

 Анализ читательских предпочтений выявил, что наибольшим спросом пользуется, прежде всего, 

художественная литература. В частности, книги современных знаковых авторов (Д. Быкова, Л. Юзефовича, 
Г. Яхиной, А. Сальникова, Е. Водолазкина, Е. Чижовой, Д. Рубиной, З. Прилепина 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.  

             Библиотека предоставляет доступ к НЭБ, НЭДБ, ЛитРес, правовым базам данных.  
Основными источниками комплектования фонда библиотеки в 2021 году являлись книготоргующие 

организации и издательства: ООО «КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6-СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «Издательство 

«Эксмо», ООО «ЭксЭлМедиа», ООО «Издательство АСТ», ООО «СИСТЕМ-КНИГА», а также 
пожертвования читателей и жителей города, безвозмездные передачи ГКУК «Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки», ГКУК «Ленинградской областной детской библиотеки».  

Обращаемость фонда в 2021 г. составила 1,43 единицы при нормативе 1,5- 2, по сравнению с 2020 
годом увеличилась на 0,59 единиц. Увеличение показателя обращаемости объясняется ростом книговыдач 

и большим списанием, которое привело к снижению количества фонда. 2 эти показателя повлияли на 

измерение обращаемости. 

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.  
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             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 70-90-е годы прошлого века, а также приобретение современной 

отраслевой и художественной литературы.  
 

 

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+, также имеется доступ к каталогу, сформированному до 2011 года, АБИС 

была разработана специально для библиотеки. 

Доступ к электронному каталогу производится на официальном сайте библиотеки. 
Объём электронного каталога в 2021 году пополнился 6685 записями. Совокупный объем 

электронного каталога МБУ СГПБ составляет 207994 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: 

В МБУ «СГПБ» фонд не оцифровывается, для читателей имеется доступ к сетевым локальным 

документам на портале ЛитРес в количестве 386 единиц. 

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 с доступом пользователей по авторизации через СМС или звонком.  

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 страниц). В целом количество участников групп ВКонтакте составило 2989 чел. (рост 20,34% по 

сравнению с 2020 годом) 

Также библиотека представлена в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/bibliosbor/ с 

числом подписчиков 589 на конец 2021 года. 

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»; 

https://sbor.47lib.ru/
https://www.instagram.com/bibliosbor/
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- 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. 

Показатели официального сайта библиотеки по числу пользователей и посещений за 3 прошедших 
года отражают рост в 2020 году на фоне пандемии и спад в 2021 году, возможно из-за улучшения ситуации. 

Также небольшой спад показателей посещения сайта можно объяснить большей активностью 

пользователей на страницах социальных групп библиотеки.  

Показатель Пользователи Посещения 

год 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Официальный сайт 

библиотеки  

7264 9632 8767 11466 13637 11433 

За прошедшие 3 года наблюдается положительная динамика роста подписчиков и просмотров в 

группах Вконтакте, YouTube и Instagram.  

4.5 Состояние компьютерного парка библиотек: 
В компьютерном парке МБУ «СГПБ» 57 единиц техники, из них 38 компьютеров, 13 ноутбуков и 6 

моноблоков. 
Район Количество 

компьютерной техники 
Количество копировально- 

множительной техники 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Сосновый Бор 41 56 57 23 27 28 

 
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. 

Темп технологического развития библиотеки находится на приемлемом уровне для обеспечения 

работы библиотеки и соответствует актуальным потребностям читателей. Применение современных 
технологий радиочастотной идентификации RFID позволило бы библиотеке идти в ногу со временем и 

соответствовать статусу современной библиотеки. Для реализации данной технологии требуется 

финансирование. В начале года библиотека подавала заявку для участия в открытом публичном конкурсе 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов фонда «АТР 
АЭС» проект «RFID технология: Открытая библиотека», но, к большому сожалению, проект не получил 

поддержки. 

 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей: 

 
 

Целью своей деятельности в 2021 году библиотека ставила увеличение посещений библиотеки, 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры путём создания условий, 

обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их 
приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным 

знаниям, творческой самореализации. 

Деятельность библиотеки направлена на создание среды, в основе которой лежит концепция 

библиотеки как «третьего места», многофункционального общественного пространства, предоставляющего 
возможности для интеллектуальной и культурной коммуникации, творчества, саморазвития и 

самовыражения. 

МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» включает четыре отдела 
обслуживания, размещенных по разным адресам и сохраняющих традиционные для городского сообщества 

направления библиотечного обслуживания. 

Отдел семейного чтения (ул.Солнечная, 23А) поддерживает и укрепляет традицию семейного 
чтения как культурную норму развития внутрисемейных отношений. 

Отдел универсальной литературы (ул.Ленинградская,46) как центр информации и 

https://www.youtube.com/channel/UC3iO9AAWpmhAEzL88LZMWmg?view_as=subscriber
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библиографической работы использует книжный фонд и информационный аппарат для удовлетворения 

всех потребностей и запросов по универсальным темам. 

Отдел детской и юношеской литературы (проспект Героев,5) повышает качество чтения детей и 
является пространством детского воображения, любопытства, творчества, самореализации и общения. 

Отдел молодёжного чтения «Точка СБора» (ул.Ленинградская, 62) становится пространством 

для обсуждения информации, местом общения и просвещения, площадкой для проведения библиотечных 
культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий. 

5.1. Приоритетные направления деятельности в 2021 году:  

 проведение мероприятий в рамках Года наук и технологий в РФ, Года чистой воды в 

Ленинградской области, Указов Президента о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения 
Александра Невского, 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

 участие в акции «Всемирная книжная ночь Гарри Поттера», организованной британским 

издательством Bloomsbury 
 участие во Всероссийской акции «Библионочь» 

 участие во Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга» 

 инициирование и реализация отделом молодежного чтения сетевого социокультурного 

проекта «Скульптура прекрасна, как огонь, как вода и как небо над землей» в рамках работы проекта 
«Территория культуры Росатома» 

 участие в проекте секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» Всероссийский 

клуб «Краеведы Росатома», Всероссийский «Клуб редких книг Росатома» 
 участие в Международной акции «Большой этнографический диктант» 

 участие в международных и всероссийских акциях «Читаем детям о войне», «День 

рождения С.Я. Маршака», акциях ЛОУНБ и ЛОДБ и др. 
 инициирование и проведение массовых мероприятий для городского сообщества, участие в 

мероприятиях ДИК «Андерсенград» 

 участие в Молодёжной неделе цифровых технологий от РГБМ 

 распространение и сохранение краеведческих знаний, обеспечение доступа к краеведческим 
ресурсам; проведение мероприятий ко дню города Сосновый Бор 

 проведение мероприятий по правовому просвещению населения 

 реализация отделом детской и юношеской литературы проекта «Книжный парк» 
 участие в конкурсе РВИО на лучший проект по проведению мероприятий, посвященных 

значимым датам отечественной военной истории 

 участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» 
 участие в проекте Центра исследований детской литературы ИРЛИ «Пушкинский дом» и 

Ленинградской областной детской библиотеки «Антропология семейного чтения»  

 празднование 50-летия Детской библиотеки 
Год наук и технологий в РФ, Год Чистой воды в Ленинградской области, празднование 800-

летия со дня рождения Александра Невского, 200-летия со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского  

Объявление Года наук и технологий явилось поводом для размещения в группе ВК и на сайте 

библиотеки серии виртуальных выставок, подготовленных сотрудниками отдела детской и юношеской 
литературы. Серия выставок представила научно-популярные издания проекта «Я хочу все знать».  

24 апреля Сосновоборская городская публичная библиотека приняла участие в ежегодной 
Всероссийской акции «Библионочь 2021», посвященной 60-летию со дня первого полёта человека в 
космос. Программа отдела семейного чтения включала космическую викторину для всей семьи, 
мастерскую моментального рисунка, выставку картин художника-фантаста Ивана Агапова, показ фильма 
«Салют-7». Участников программы, подготовленной сотрудниками отдела молодежного чтения, ожидали 
встреча с писателем и литературным критиком Владимиром Ларионовым, космический квиз и просмотр 
документального фильма «Год на орбите». Участники семейной викторины «Космоквиз», проведенной 
сотрудниками отдела детской и юношеской литературы в рамках акции «Библиосумерки» сделали для себя 
множество открытий, связанных с развитием мировой космической индустрии. 

Темой одного из занятий «Английского разговорного клуба», деятельность которого подробно 
рассматривается далее, явились разработки в области создания искусственного интеллекта, создание 
цифровых двойников и другие актуальные в научной среде вопросы. 

В течение года сотрудниками отдела молодежного чтения ежемесячно обновлялась книжно-

иллюстративная выставка «Астрономический календарь».  
Сотрудники отдела молодежного чтения (ОМЧ) приняли участие в Молодёжной неделе цифровых 

технологий, организованной Российской государственной библиотекой для молодежи. Были проведены: 
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 лекция-презентация представила достижения ИНС (искусственной нейронной сети), 

 мастер-класс по работе на станке с числовым программным управлением наглядно 
продемонстрировал, как при помощи специальных программ можно выжигать лазером на 
деревянной поверхности изображения любой сложности,  

 стрим визуальной новеллы на платформе Twitch с прямой трансляцией в сообществе ОМЧ 
«Вконтакте» и последующей записью на Youtube-канале - оригинальный формат 
привлечения к чтению. 

Стрим - прямой эфир на интернет-сервисе -  очень популярен в настоящее время среди молодёжи, и 
сотрудники ОМЧ стараются идти в ногу со временем, применяя этот формат в своей работе. Визуальные 
новеллы – жанр видеоигр, ориентированный на чтении, по сути своей представляет интерактивные книги. 
Такой формат чтения применим для людей с ОВЗ, которые не имеют возможности передвижения и 
посещения библиотеки. Первая онлайн-трансляция состоялась 30 октября. Это был хэллоуинский стрим 
визуальной новеллы в жанре хоррор «Зайчик» по мотивам одноименного произведения Дмитрия Мордаса. 
Трансляция проходила на видеостриминговом сервисе Twitch, а также в сообществе отдела «Вконтакте».  

https://www.youtube.com/channel/UCfhRJ2JAgWgFnK2-YVUydhw        

Объявление Года чистой воды в Ленинградской области отмечено проведением ряда 
мероприятий экологической тематики. Так, сотрудниками отдела молодежного чтения проведены 

тематические беседы и викторины, способствующие формированию экологического мышления. 

Библиотекарями отдела детской и юношеской литературы организованы и проведены разнообразные 
природоохранные мероприятия, среди которых можно назвать тематические беседы из цикла «Полное 

погружение» «Удивительная вода», «В гости к капельке», «Открытое море», «По синим волнам океана».  

Онлайн-проект «По рекам и озерам нашего края», реализованный сотрудником отдела 
семейного чтения М.В. Басовой, представил широкой аудитории ряд видеосюжетов, посвященных 

водоемам Сосновоборского городского округа и Ленинградской области.  

В рамках сотрудничества с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой в отделе 

универсальной литературы был представлен выставочно-просветительский проект «Певец морской 
стихии», посвященный жизни и творчеству русского живописца, мастера морского пейзажа Ивана 

Константиновича Айвазовского. 

В 2021 году Сосновоборская городская публичная библиотека приняла участие в конкурсе РВИО на 
лучший проект по проведению мероприятий, посвященных значимым датам отечественной военной 

истории. Такой датой в 2021 году явилось 800-летие Александра Невского. 

Библиотекари отдела детской и юношеской литературы обладают значительным опытом 

креативного творчества. Несколько лет назад одно из помещений детской библиотеки было оборудовано 
столами с подсветкой для рисования песком, а проект отдела «Удивительный песок: уроки вдохновения», 

предоставляющий возможность иллюстрирования прочитанных текстов в технике песочной анимации, 

одержал победу в областном конкурсе «Звезда культуры» в номинации «Лучший социально-культурный 
проект года». В цифровом пространстве проект приглашает к рассмотрению иллюстрации, создаваемой в 

технике песочной анимации молодым талантливым художником во время прочтения текста. 

Существующий бэкграунд заставил библиотекарей задуматься о возможности иллюстрирования не только 
текста, но и мелодии. Год, проходящий под знаком 800-летия русского полководца Александра Невского, 

предопределил выбор музыкального произведения. 

Культурно-исторический проект «Великий князь: песочная кантата» - это создание цикла 

видеосюжетов, иллюстрирующих кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский» в технике песочной 
анимации, с последующим размещением цикла в интернет-пространстве. 

Отобразив картины вражеского нашествия, патриотического подъёма всего народа, решающей 

битвы, оплакивания павших и прославления Родины самобытно и оригинально, проект, ориентированный 
на самую широкую аудиторию, позволил привлечь в пространство истории и культуры как детей, так и 

взрослых. Осуществляя функции хранения и трансляции исторических и культурных ресурсов, библиотека 

оказала содействие сохранению нравственных норм и ценностей, исторической памяти, формированию 
культурной компетентности. 

В рамках реализации проекта разработаны, отсняты, смонтированы и размещены в интернет-

пространстве видеосюжеты «Заступник Русской земли» и «Крестоносцы во Пскове», иллюстрирующие 2 и 

3 части кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский», выполненные в технике песочной анимации. 
18 апреля 2021 года сотрудники отдела детской и юношеской литературы приняли участие в 

познавательной программе ДИК «Андерсенград» «Семь подвигов Александра Невскогосостоявшейся в 

городском парке «Белые пески» в формате open-air. 
В течение года сотрудниками отдела молодежного чтения проведены мероприятия, представившие 

https://www.youtube.com/channel/UCfhRJ2JAgWgFnK2-YVUydhw
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книги об Александре Невском и фильм Сергея Эйзенштейна о великом полководце, организована 

фотозона, включающая атрибуты средневековой экипировки.   

Серия просветительских мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского, включила в себя обзоры, литературные часы, беседы у книжных выставок, кинопоказ. 

5.2. Программно-проектная деятельность 

В 2021 году Сосновоборская городская публичная библиотека продолжила осуществление 
проектной деятельности как на областном, так и на всероссийском уровне, приняв участие 

 в акции «Всемирная книжная ночь Гарри Поттера», организованной британским 

издательством Bloomsbury 

 в XII Международной акции «Читаем детям о войне» 
 в акции «IX Международный день Маршака в детских библиотеках», организованной 

Воронежской областной детской библиотекой при поддержке департамента культуры Воронежской 

области 
 в сетевых мероприятиях Секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в рамках 

проекта «Территория культуры Росатома» 

 в конкурсе РВИО на лучший проект по проведению мероприятий, посвященных значимым 

датам отечественной военной истории 
 в проекте Центра исследований детской литературы ИРЛИ «Пушкинский дом» и 

Ленинградской областной детской библиотеки «Антропология семейного чтения» 

Знаковым событием 2021 года явилось участие отдела семейного чтения в акции «Всемирная 
книжная ночь Гарри Поттера», организованной британским издательством Bloomsbury. Книги о Гарри 

Поттере пользуются большим интересом у людей разного возраста, именно поэтому британское 

издательство Bloomsbury запустило всемирную акцию. Каждый год, начиная с 2015 года, жители всего 
мира становятся частью волшебства и магии и попадают в мир Гарри Поттера.  

Участники события отлично подготовились к сдаче СОВ (Стандартам Обучения Волшебству) – 

обязательному экзамену для всех волшебников. Они без труда ответили на самые сложные вопросы о 

магии и магах, освоили зельеварение и трансфигурацию и получили Дипломы о превосходной сдаче СОВ и 
закладки с изображениями героев поттерианы.  

В рамках участия в Международной акции «Читаем детям о войне» проведены громкие чтения 

малоформатных произведений о Великой Отечественной войне на площадке отдела семейного чтения.  
Во время мероприятий, проводимых отделом семейного чтения в рамках участия в акции «IX 

Международный день Маршака в детских библиотеках», дети и взрослые с воодушевлением читали стихи, 

участвовали в викторинах и смотрели мультфильмы по произведениям С.Я. Маршака. 
Из инновационных форм обращает на себя внимание участие в проектах, объединяющих 

библиотеки городов присутствия ГК «Росатом» (секция библиотек городов присутствия ГК «Росатом»). 

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 27 мая 2021 года, посвящался 200-
летию Ф.М. Достоевского. Как и прежде, каждому респонденту задавался только один вопрос для проверки 

эрудиции, касающийся творчества великого русского писателя. За правильный ответ вручались 

информационные буклеты. Осенний забег в связи с эпидемиологической ситуацией проводился в 

смешанном формате. В этот раз участников акции ожидала викторина об истории Олимпийского движения, 
размещенная на сайте библиотеки и в группах ВК отделов 1 сентября в 12 часов. С 12 до 15 часов каждому 

входящему в библиотеку предлагалось ответить на вопрос про Олимпиаду. За правильный ответ участник 

получал небольшой подарок, книгу или сертификат с уникальными кодами на получение электронной или 
аудиокниги от партнера акции «ЛитРес» – крупнейшего представителя рынка электронных и аудиокниг в 

России. 

С октября 2020 года Сосновоборская городская публичная библиотека является членом 
Всероссийского «Клуба редких книг Росатома». В настоящее время членами Клуба являются 13 

библиотек из различных городов России. Деятельность клуба направлена на создание совместных 

видеопроектов в форме видеороликов на заранее выбранные темы. На основе роликов создается 

Видеожурнал, который можно просматривать на сайте библиотеки, в группе ВК, YouTube.  
Сотрудниками отдела универсальной литературы созданы 8 видеороликов. В феврале мы 

познакомили читателей с книгой Ивана Андреевича Крылова «Басни» - это самое раннее издание, 

хранящееся в фонде библиотеке.  Книга вышла в 1944году, сразу после снятия блокады Ленинграда. 
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Следующий видеоролик был создан по теме «Книга с наиболее интересной историей бытования», мы 

познакомили с книгой М.М. Богословского «Петр Ι. Материалы для биографии». Книга вышла в свет в 1947 

году, в Ленинграде. Еще один видеоролик, о котором хочется упомянуть, был посвящен знакомству с 
интерактивной книгой А. Конан Дойля «Приключения Шерлока Холмса». Последний, из созданных на 

сегодняшний день видеороликов, посвящен нашему земляку, автору книг о Краснознаменном 

Балтийском флоте - Алепко Игорю Григорьевичу. Мы подготовили его вместе с сотрудником   
Сосновоборского городского музея Оксаной Никитиной. 

В апреле 2021 года сотрудники отдела универсальной литературы приняли участие в онлайн-

конференции «Фонд редких книг библиотек Росатома», выступив с сообщением «О «Золотом фонде» 

Сосновоборской городской библиотеки».   
 «Скульптура прекрасна. Как огонь, как вода и как небо над землей». Создание виртуального 

альбома малых скульптурных форм городов ГК «Росатом». 

Отдел молодёжного чтения Сосновоборской городской публичной библиотеки выступил 
инициатором сетевого социокультурного проекта «Скульптура прекрасна, как огонь, как вода и как небо 
над землей». В реализации проекта приняли участие библиотеки городов присутствия Госкорпорации 
«Росатом», Концерна «Росэнергоатом», наукоградов.  

В проекте приняли участие 11 городов, 12 библиотек, альбом пополнился 28 скульптурными 
объектами. Создание альбома оказалось очень захватывающим и творчески интересным делом. Любопытно 
было обнаружить, насколько разные и в тоже время насколько похожи города. Хотелось создать не совсем 
классический виртуальный альбом. Хотелось привнести в него яркость и индивидуальность каждому 
городу, уделить внимание каждой мелочи и максимально оставить оригинальность поданного материала. 

Заключительным этапом проекта стало создание виртуального альбома малых скульптурных форм 
городов ГК «Росатом», а также его размещение в социальных сетях и на сайте библиотеки. Всем 
участникам проекта были отправлены сертификаты. 

В 2021 году Сосновоборская городская публичная библиотека приняла участие в конкурсе 

Российского военно-исторического общества на лучший проект по проведению мероприятий, 

посвященных значимым датам отечественной военной истории, представив культурно-исторический 
проект «Великий князь: песочная кантата» и военно-исторический проект «… У врат морских на страже! 

Книги-хроники Игоря Алепко «Краснознаменный Балтийский флот 1939-1945 гг.», памяти доблестных 

моряков КБФ посвященные». 
В рамках реализации военно-исторического проекта «… У врат морских на страже! Книги-хроники 

Игоря Алепко «Краснознаменный Балтийский флот 1939-1945 гг.», памяти доблестных моряков КБФ 

посвященные» Сосновоборская городская публичная библиотека, располагая коллекцией книг-хроник, 
рассматривала возможность продвижения уникальных изданий посредством создания передвижной 

выставки, знакомящей с военной историей Ленинградской области. 

В 2021 году сотрудники отдела детской и юношеской литературы продолжили работу в совместном 

проекте Института русской литературы и Ленинградской областной детской библиотеки «Антропология 

семейного чтения». В фокусе внимания руководителей чтением отдела детской и юношеской литературы 

неизменно оказываются различные практики семейного читательского опыта, пути, формы, традиции его 

трансляции от поколения к поколению.  
Книжные истории семьи, рассказанные представителями разных поколений, позволяют задуматься 

о книге, как о средстве связи и инструменте взаимопонимания детей и взрослых. Ребенок-интервьюер, 

привлеченный к участию в проекте, заставил по-новому увидеть и оценить людей и книги, находящиеся в 
семейных пространствах участников проекта. 

Результаты исследования были оформлены учащейся 9 класса Марией Дубковой. Мария 

подготовила доклад «Жанровый состав семейной библиотеки: традиции в новых обстоятельствах» под 

руководством заведующего отделом С.В. Артамоновой и представила итоги своей работы в удаленном 
формате на Юношеской научной конференции «Семейная библиотека как книжный фонд и архив 

воспоминаний», состоявшейся 13 декабря в Пушкинском Доме.  

Разработка и реализация собственных проектов по развитию деятельности библиотеки 

Проект «По рекам и озерам нашего края» 

Проект «По рекам и озерам нашего края» представил широкой аудитории ряд видеосюжетов, 

посвященных водоемам Сосновоборского городского округа и прилегающих территорий. Помимо 

сотрудника отдела семейного чтения М.В. Басовой, выступившего инициатором, вдохновителем и 

руководителем проекта, в подготовке и съемке видеосюжетов активно участвовали библиотечные 

волонтеры – Мария Дубкова и Леонид Русаков. Так, в формате мини–презентаций было рассказано о реках 

Систа, Воронка, Сясь, Коваш и озёрах Калищенском, Лубенском, Радоновом, Копанском, Липовском, 
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Донцо и других. Проект, судя по количеству просмотров, был достаточно востребованным и интересным. 

Для продвижения проекта использовались сайт и YouTube канал Сосновоборской городской публичной 

библиотеки и группа отдела семейного чтения ВКонтакте.  

Проект «Книжный парк» 

Проект «Книжный парк», реализованный библиотекарями отдела детской и юношеской литературы 
в 2021 году, можно рассматривать как естественное продолжение проекта 2020 года «Книга на лето». 

Необходимость дистанцирования и новая «цифровая» реальность поставили библиотекой перед 

необходимостью поиска новых форматов деятельности.  Одним из решений явился удаленный режим 
работы действующих проектов, в том числе проекта «Детские чтения», направленный на способствование 

повышения техники чтения. В цифровом пространстве трансформировавшийся проект, в 2020 году 

получивший название «Книга на лето», и продолживший его проект «Книжный парк» побуждают к чтению 

путем трансляции содержания текстов в цифровой среде.  
Проект, ориентированный на детей младшего и среднего школьного возраста, включил в себя ряд 

дистанционных мероприятий, посвященных трансляции содержания текстов современных авторов, 

адресованных детям. Среди них – Дэвид Макки, КейтДиКамилло, Джудит Керр, Мишель Кнудсен и другие. 
В течение весенних месяцев 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.  

Для продвижения проекта также использовался официальный сайт Сосновоборской городской 

публичной библиотеки и группа отдела детской и 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. 

Проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» 

В режиме offline проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» продолжает предоставлять его 
участникам возможность воплотить свое собственное видение книжных образов и ситуаций и 

транслировать приобретенный опыт чтения самобытно и оригинально, в технике песочной анимации. В 

настоящее время в рамках проекта два раза в неделю проводятся занятия, привлекающие в библиотеку 

взрослых и детей. Работы участников проекта интересны своей непосредственностью и одушевленностью. 
Участники проекта рисуют героев своих любимых сказок и стихотворений, животных и птиц, портреты и 

натюрморты, пейзажи, предметом которых являются природные и городские ландшафты. 

Проект «Причуда» 
Концептуально проект «Причуда» тесно связан с продолжающимся проектом «Удивительный 

песок: уроки вдохновения». В режиме offline проект «Удивительный песок» предоставляет участникам 

возможность воплотить свое собственное видение книжных образов и ситуаций и транслировать 

приобретенный опыт чтения в технике песочной анимации, самобытно и оригинально. В цифровом 
пространстве проект «Причуда» предложил возможность рассматривания иллюстрации, создаваемой в 

технике песочной анимации молодым талантливым художником во время звучания аудиозаписи. Таким 

образом, речь идет о проведении ряда дистанционных мероприятий, посвященных прослушиванию пьес, 
вошедших в фортепьянный цикл П.И. Чайковского «Времена года» и рассматриванию иллюстрации к 

пьесе, создаваемой во время прослушивания. 

Цикл П.И. Чайковского «Времена года» проиллюстрировала Алена Дьяконова, преподаватель 
Сосновоборской детской школы искусств им. О.А. Кипренского. 

Для продвижения проекта использовались сайт и YouTube канал Сосновоборской городской 

публичной библиотеки и группа отдела детской и юношеской литературы ВКонтакте.  

Проект «Чтение внеклассное – оно такое классное!» 
Продолжающийся проект отдела семейного чтения «Чтение внеклассное – оно такое классное!», 

ориентированный на учащихся начальной школы, ставит привлечение к чтению и расширение 

читательского и культурного кругозора основными задачами. Книги классиков детской литературы и 
современных авторов неизменно востребованы читателями отдела. Школьники начальных классов школ № 

3 и № 4 познакомились с биографией и произведениями А. Барто, Р. Киплинга, Джанни Родари, Михаила 

Яснова, Евгения Чарушина, Бориса Шергина. В марте для школьников провели мультимедийную беседу – 
знакомство с современными писателями «А вы читали? Новые имена, новые книги…», приуроченную к 

Неделе детской книги. В апреле встречи были посвящены 60-летию первого полёта в космос. 
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Мультимедийная беседа о профессии и первых космонавтах «Космонавтом быть…» была посвящена 

Юрию Гагарину и тому, кто и как может стать космонавтом. 

Проект «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках» 
В 2021 году усилиями сотрудников отдела семейного чтения реализован проект «Война! Твой 

горький след – и в книгах, что на полках», в рамках которого происходили книжные выставки, 

литературные встречи, фотовыставки и т.д. Целью проекта явилось развитие системы патриотического 

воспитания юных граждан, укрепление патриотизма в качестве нравственной основы формирования 

гражданской позиции детей и подростков. В мае ко Дню Победы была подготовлена выставка фотографий 

участников Великой Отечественной войны из семейных архивов читателей и сотрудников библиотеки 

«Фотоснимок на стене – в доме память о войне». В каждой семье есть те, кто пережил страшное время 

Великой Отечественной войны. Может быть, не герой, а ребёнок или труженик тыла, но живший в те дни. 

И каждый из них достоин памяти и того, чтоб о нём знали. 

Проект «Внеклассное чтение» 

Проект «Внеклассное чтение», предпринятый сотрудниками отдела молодежного чтения совместно 

с творческим объединением KiT, проводит юмористические книжные обзоры в формате видеосюжетов, 
размещая их в интернет-пространстве. 

5.3. Продвижение книги и чтения 

Важнейшей задачей Сосновоборской городской публичной библиотеки является развитие 
устойчивого и осознанного интереса к чтению, расширение читательского и культурного кругозора, 

всемерная поддержка престижа чтения как важнейшего элемента культуры через обновление 

традиционных методов работы в соответствии с новыми потребностями пользователя.  

В этой связи необходимо отметить выход библиотеки за пределы собственного пространства. Речь 
идет о деятельности библиотеки как в цифровой, так и в городской среде.  

В первом случае необходимо вспомнить упомянутый выше проект «Книжный парк», 

осуществивший ряд дистанционных мероприятий, посвященных трансляции содержания текстов 
современных авторов, адресованных детям. Среди них – Дэвид Макки, КейтДиКамилло, Джудит Керр, 

Мишель Кнудсен и другие. 

В течение года сотрудниками отдела семейного чтения подготовлен и размещен в интернет-

пространстве ряд видеосюжетов, представляющих обзоры книг, пополнивших фонд в 2021 году, в том 
числе «Новые книги для тех, кому от 7 до 11 лет», «Новенькое для подростков», «Только для подростков: 

Книги-лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». 

Проект «Внеклассное чтение», предпринятый сотрудниками отдела молодежного чтения совместно 
с творческим объединением KiT, проводит юмористические книжные обзоры в формате видеосюжетов, 

размещая их в интернет-пространстве. 

Выход библиотеки в городское пространство обусловлен реализацией продолжающегося с 2019 
года проекта «Выходи читать!». Проект осуществляет работу летнего читального зала под открытым 

небом для детей и взрослых и проведение ряда мероприятий в формате «open-air», таких, как громкие 

чтения произведений, рекомендованных образовательными учреждениями детям и подросткам, 

литературные игры, книжно-иллюстративные выставки, тематические просмотры литературы. Проект 
ориентирован на привлечение новых пользователей в библиотеку и повышение читательской активности 

населения, расширение диапазона социально значимых событий, а также создание максимально 

благоприятных условий для летнего чтения и отдыха. 
Читальный зал под открытым небом предполагает прочтение, обсуждение произведений детских 

писателей и поэтов, участие в диалоге и дискуссии, проведение творческих мастер-классов. Деятельность 

библиотекарей отдела молодежного чтения в формате «open-air» получила название «PlayRead» и включает 
приглашение в мир настольных игр. 

В 2021 году сотрудники Сосновоборской городской публичной библиотеки приняли участие в 

мероприятиях Парка культуры и отдыха «Карнавал детства», «Сказка моей жизни», «BOOKfest», «Ночь 

музеев», «Сцена», «Город мастеров», происходивших на площадке Андерсенграда в формате «open-air». 

Городской праздник книги и чтения «Читай, Сосновый Бор!», Фестиваль книжной культуры 

«Книжный переплёт» 

10 апреля 2021 на площадке отдела семейного чтения состоялся Городской праздник «Читай, 
Сосновый Бор!». Гости события встретились с известным детским писателем, «мастером слова и 

пластилина», Анной Игнатовой, молодыми поэтами из Санкт-Петербурга, приняли участие в игре-

приключении, квесте, мастер-классе по бумажному моделированию. Свою продукцию гостям праздника 

предложили книжные издательства. Специальный гость праздника - легендарный Константин Арбенин, 
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писатель, музыкант, актёр, автор и исполнитель песен, лидер групп "Зимовье Зверей" и "Сердолик". Его 

песни, стихи и прозу невозможно вписать в какие-либо художественные рамки. Проза Арбенина – это 

своеобразная смесь фантастики и магического реализма. Его сказки любят как дети, так и взрослые.  
Волшебство поэтического слова Константина не раз упоминается в произведениях Сергея Лукьяненко. 

Музыкант оценил радушный приём посетителей праздника и оставил свои пожелания с автографом в книге 

отзывов и предложений. 
23 октября, также на площадке отдела семейного чтения, состоялся Фестиваль книжной культуры 

«Книжный переплёт», получивший название «День читательских удовольствий». Специальным гостем 

праздника стал известный детский писатель из Санкт-Петербурга Анастасия Строкина. «Семейный квест» 

от Ленинградской областной детской библиотеки увлёк и детей, и взрослых. Мастер-классы и блиц-
викторина, как всегда, пользовались большой популярностью у гостей фестиваля. Выставка-ярмарка 

книжной продукции представила книги издательств «Аврора», «Гйоль» и «Остров», «Инкери», что 

привлекло на фестиваль любителей краеведения и истории.  

Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 50-летия Детской 

библиотеки 

В 2021 году Детская библиотека Соснового Бора, вошедшая в состав Сосновоборской городской 

публичной библиотеки как отдел детской и юношеской литературы, отметила 50-летие. Это большое и 
радостное событие для детей и взрослых, для сотрудников, создававших традицию детской библиотеки и 

для тех, кто продолжает эту традицию в настоящее время. 

10 ноября «День Варенья» был открыт праздничным мастер-классом по созданию поздравительной 
открытки с сюрпризом, продолжен встречей с детским писателем А.А. Шевченко. Книги с автографами 

писателя заняли почетные места на библиотечных полках. В мероприятии приняло участие 30 человек.  

Детскую библиотеку поздравили коллеги и друзья – представители областных библиотек, 
администрации Сосновоборского городского округа, сказочного Андерсенграда. Все они принесли 

подарки: цветы, сладости, книги. 

Чтение вслух традиционно в каждом отделе Сосновоборской городской публичной библиотеки. Это 

может быть индивидуальное чтение на детском абонементе, когда библиотекарь читает отрывки из 
произведений ребенку, чтобы заинтересовать его, чтение вслух в ходе тематического мероприятия, у 

выставки. Это может быть чтение автором своих произведений. Но чаще всего чтение вслух в библиотеке – 

это «громкое чтение», которое включает не только чтение вслух, но и обсуждение прочитанного. 
В течение 2021 года циклы громких чтений «По страницам интересных книг» и 

«Литературный четверг», инициированные сотрудниками отдела семейного чтения, привлекли внимание 

множества пользователей. Цикл «По страницам интересных книг» предлагал книги по различным отраслям 
знаний. Главным критерием отбора книги для чтения становилась актуальность для пользователя. Цикл 

«Литературный четверг» предлагал знакомство с биографией и творчеством писателей-юбиляров 2021 

года. Всего проведено 82 мероприятия. 

Кроме того, посетителям отдела семейного чтения предлагались циклы встреч – «Русская семья: 
от рождения к Вечности» и «Красивая, упрямая, Вы сотканы из роз…», включивших 12 бесед. Циклы 

посвящались семье, семейным взаимоотношениям, поискам истоков гармонии и взаимопонимания.  

Встречи в «Исторической гостиной» отдела семейного чтения традиционно объединяют 
пользователей, интересующихся историей и краеведением. В течение 2021 года проведено 12 встреч, в 

которых приняли участие 85 человек. 

Регулярно проводимые экскурсии по отделам библиотеки ставят своей целью дать учащимся 

базовые понятия по основам библиотечной грамотности, а также научить поведению в библиотечном 
пространстве; библиотечные уроки ориентированы на приобретение слушателями необходимого минимума 

библиотечно-библиографических знаний. 

12 февраля состоялись громкие чтения английских детских песенок, переведенных С.Я. Маршаком. 
Прочтения в формате видеосюжетов размещены в группе ОДЮЛ ВК. В мероприятии приняло участие 10 

человек. 

В рамках Недели детской книги проведен мастер-класс «Закладка+» с вручением информационного 
буклета. В мероприятии участвовали 15 человек. 

Несколько лет назад перечень социально-значимых дат пополнил День русского языка. Его 

отмечают ежегодно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина (1799-1837 гг.). В дни школьных каникул 7 

июня проведен час хорошей литературы «Что в имени тебе моем», посвященный творчеству А.С. Пушкина 
и речевому разнообразию русского языка. В мероприятии приняли участие 22 человека. 

Цикл «Для тех, кому лень читать», инициированный сотрудниками отдела молодежного чтения, 

предложил к просмотру экранизации произведений программной классики, рекомендованных к 
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самостоятельному прочтению. 

Цикл литературных встреч «Точка чтения» познакомил учащихся старшей школы с 

интересными фактами из жизни писателей, малоизвестными биографическими фактами; проводились 
викторины, громкие чтения и дискуссии.  

В сентябре текущего года цикл библиотечных путешествий «Бегом в библиотеку» пригласил 

участников семейного клуба «Солнечный круг» к диалогу и обмену впечатлениями. Шумное, 
непосредственное общение и неформальная обстановка встреч надолго сохраняются в памяти участников 

событий (6 мероприятий, 53 человека).  

Традиционно участие отдела семейного чтения в акции «Международный день Маршака в 

детских библиотеках» в офлайн и в онлайн форматах. 
Традиционно участие читателей отделов семейного чтения и детской и юношеской литературы в 

мероприятиях Ленинградской областной детской библиотеки «Волшебный день чтения» и 

«Декабрьские встречи в ЛОДБ», в 2021 году состоявшихся в дистанционном формате. 
Рубрика группы ВК «#выставка» в течение года знакомила детей и взрослых с лучшими образцами 

современной детской литературы из фонда детской библиотеки. 

Мир семьи 

Игровая программа «Выходи играть во двор» пригласила к рисованию мелом на асфальте детей и 
их родителей. Серия выставок, подготовленная сотрудниками отдела семейного чтения, в течение года 

представляла книги, касающиеся семейных отношений («Братики-сестрички» (День брата и сестры); 

«Семья – нашей жизни надежный оплот» (Международный день семей); «А папы – это ПАПЫ!» (День отца 
в России); «Ах, этот нежный поцелуй…» (Информационный стенд к Всемирному дню поцелуя); «Как 

хорошо говорить обо всём!» (День семейного общения); «Без девчонок никуда…» (Международный день 

девочек); «Как хорошо, что в мире есть бабуленьки и дедушки» (День бабушек и дедушек); «Это мой 
СЫНОЧЕК!!!» (День сыновей); «Любите маму, взрослые и дети, родней её нет никого на свете!» (День 

матери). 

Историческое наследие 

Задачей библиотеки становится не только сохранение, но и трансляция богатства, которое 
определяется словами «историческое наследие». Сотрудники отдела универсальной литературы 

используют разные формы продвижения исторических знаний: книжно-иллюстративные выставки, 

виртуальные выставки, фотовыставки, информационные стенды («И была тут битва великая…» (Ледовое 
побоище, 1242 год); «И грянул бой, Полтавский бой!» (Полтавская битва, 1709 г.); «Недаром помнит вся 

Россия!» (Бородинское сражение, 1812 г.); «Поле русской славы» (Куликовская битва, 1380 г.) и др.)  

Мероприятия, приуроченные к скорбным вехам Великой Отечественной войны, становятся частью 
патриотического и нравственного воспитания самой широкой аудитории. 

Одна из первых встреч, организованная в рамках работы клуба «Книгочей», была посвящена жизни 

в блокадном Ленинграде.   

В течение 2021 года проведен ряд мероприятий, посвященных памятным датам Великой 
Отечественной войны, среди которых можно отметить часы памяти для организованных групп школьников 

«Сигнал тревоги над страной», проведенные 21 июня. В мероприятиях приняло участие 65 человек.  

Трагическая дата начала Великой Отечественной войны была отмечена минутой молчания в память о 
защитниках Отечества. 

В удаленном режиме проведены час памяти «Запомни, этот город – Ленинград» и виртуальный 

мастер-класс «Голубь мира в День Победы». 
«Беседы по истории Отечества». 

Большой популярностью среди читателей пользуется ежемесячный цикл бесед Информационно-
туристического центра «Компас 47» по отечественной истории. Экскурсовод и краевед, сотрудник 
туристического центра «Компас 47» Антон Шитарев провёл целый курс исторических лекций. Посетители 
услышали познавательные, но не менее интересные лекции про Елизавету Петровну, великую княгиню 
Елену Павловну, русского полководца прусского происхождения – Ивана Дибича, а также рассказ об 
истории основания и владельцах парков Петергофа.  

Политика. Общество. Право. Патриотическое воспитание 

24 апреля проведено комплексное мероприятие «Эхо Чернобыля», организованное Ленинградской 

областной универсальной научной библиотекой. Рассказ участника ликвидации аварии В.Ф. Григорьева о 

событиях, связанных с крупнейшей в истории атомной энергетики техногенной катастрофе на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС, надолго сохранился в памяти присутствовавших.  

17 мая состоялось открытие совместной библиотечно-музейной экспозиции, посвященной 35-

летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС «Что лучше – помнить или забыть?...». Представила 
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экспозицию хранитель фондов Сосновоборского городского музея О.А. Никитина.  

В работе по патриотическому воспитанию используются книжные выставки, беседы, изучение 

государственной символики России, разъяснение сущности и значения государственных символов 
Российской Федерации – Герба, Флага и Гимна, Дни воинской славы России и приуроченные к ним 

выставки, литературные вечера, встречи и беседы. В частности, отделом детской и юношеской литературы 

проведены мероприятия: «Флаг Отчизны родной»» (20.08, 20 человек), «И нет у нас Родины, кроме 
России».» (11.06, 27 человек). Подготовлены и размещены в интернет-пространстве видеосюжет ко Дню 

Неизвестного солдата» и видеооткрытка ко Дню Героев Отечества. 

5.4. Обслуживание удаленных пользователей 

Для обмена информацией по вопросам книги и чтения современные сетевые коммуникационные 
средства представляют разнообразные возможности. В то же время условия новой «цифровой» реальности 

внесли свои коррективы в работу библиотекарей, поставив сотрудников библиотеки перед необходимостью 

поиска новых форматов деятельности.  Решением явился удаленный режим проведения некоторых 
мероприятий, ранее проводившихся в режиме offline. Основными ресурсами для размещения 

видеосюжетов становятся сайт и YouTube канал Сосновоборской городской публичной библиотеки, а 

также группы отделов ВК. Новые форматы доброжелательно встречаются аудиторией, популярный 

видеосюжет собирает до тысячи просмотров в соцсети.  
Деятельность сотрудников отдела молодежного чтения в интернет-пространстве заслуживает 

отдельного упоминания. Велась активная работа «Точки СБора» в социальных сетях, мессенджере 

Telegram, на канале Youtube. Также сотрудниками ОМЧ опробован оригинальный формат привлечения к 
чтению – стрим визуальной новеллы на платформе Twitch с прямой трансляцией в сообществе ОМЧ ВК и 

последующим размещением проведенного стрима на Youtube-канале.  

Визуальная новелла – жанр компьютерных игр, подвид текстового квеста, в котором зрителю 
демонстрируется история при помощи вывода на экран текста, статичных (либо анимированных) 

изображений, а также звукового и/или музыкального сопровождения. Такой формат чтения применим для 

людей с ОВЗ, которые не имеют возможности передвигаться и посещать библиотеки. Первая онлайн-

трансляция, хэллоуинский стрим визуальной новеллы в жанре хоррор «Зайчик» по мотивам одноименного 
произведения Дмитрия Мордаса, состоялась 30 октября. Чтение второй новеллы «Люси – Вечность, 

которую она желала» было приурочено к Молодёжной неделе цифровых технологий. Трансляция 

происходила на видеостриминговом сервисе Twitch, а также в сообществе отдела «ВКонтакте».  
В летнее время актуальной становится такая форма обращения, как заявка на подготовку книг к 

выдаче. Списки требующихся книг пользователи размещали в теме «Мне нужны эти книги» в группе ВК. 

Для выполнения библиографических справок по запросам пользователей на официальном сайте и в 
группах библиотеки в соцсетях закреплены постоянные рубрики «Спроси библиотекаря», «Виртуальная 

справочная служба». 

5.5. Библиотечное обслуживание детей 

Детская библиотека сегодняшнего дня концентрирует свою деятельность не только на локальной 
профессиональной работе, но и выполняет роль образовательной и культурной платформы, включая 

множество услуг, связанных с видением нового облика библиотеки. Откликаясь на ритм города и запросы 

детского городского сообщества, библиотека осваивает новые компетенции, создает яркое культурно-
образовательное пространство детского воображения, любопытства, творчества, самореализации и 

общения. Детская библиотека готова предоставить и предоставляет ребенку и подростку новые 

возможности: возможность позитивного времяпрепровождения, наполненного новыми знакомствами и 

интересным общением, право узнавать, став участником библиотечного клуба и связанных активностей, 
воображать и воплощать свои фантазии, присоединившись к мастер-классу в технике песочной анимации 

или творческого занятия. Таким образом, библиотека становится своеобразной творческой лабораторией, в 

которой проводятся различные мероприятия, организуются творческие занятия, мастер-классы, 
мастерилки.  

«Операция «Пластилин» 

Из пластилина можно создать все, что захочет ребенок. К тому же пластилин очень нравится детям. 
Лепка отлично развивает моторику, терпение, фантазию, усидчивость, абстрактное мышление, логику и 

даже речь. 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. 
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В течение 2021 года библиотекарями ОДЮЛ проведено 17 занятий лепкой из пластилина, которые 

посетили 114 детей дошкольного и младшего школьного возраста с родителями.  

«Бумастер» 
Создание фигурок животных, растений и предметов из простого листа бумаги – настоящее 

волшебство. Занимаясь оригами, ребенок не только успокаивается и прекращает беспорядочную беготню, 

он погружается в магический мир бумаги, ощущая себя волшебником, умеющим творить чудеса. Оригами 
приносит огромную пользу для развития ребенка. Во время занятий с бумагой тренируется терпение, 

усидчивость, сообразительность, воображение. Ребенок складывает бумагу по схеме и одновременно 

тренирует координацию пальцев, мелкая моторика рук развивается, вместе с ней развивается речь. 

Хорошая координация рук поможет ребенку в школе: вырабатываются навыки письма, формируется 
красивый почерк. Запоминая, как именно нужно сложить лист бумаги, ребенок тренирует память. 

Творческие занятия оригами в 2021 году посетили 136 детей с родителями. В течение года 

проведено 25 мероприятий. 

Организация досуга 

Передача культурного опыта, воспитание личности, ее социализация и эффективная организация 

досуга – наиболее действенный способ формировать молодое поколение всесторонне развитым и умеющим 

организовать свое свободное время с пользой. В этой связи в библиотекепродолжается поиск новых, 
нетрадиционных и эффективных форм организации досуга. 

 «Английский разговорный клуб Екатерины Афанасьевой» – ставит целью своей деятельности 

создание в библиотеке комфортной, принимающей среды, в которой есть место для самовыражения, 
познания, исследования, общения.  

На протяжении 2021 года преподаватель из Российского государственного педагогического 

университета имени Герцена раз в неделю проводит встречи англоязычного клуба. Екатерина является 
волонтёром отдела молодёжного чтения и свои мероприятия проводит на бесплатной основе. На встречи 

клуба могут приходить посетители от 16 лет. Рекомендованный уровень владения языком – pre-

intermediate/intermediate, то есть предпороговый/пороговый, «средний» уровень. Необходимо владение 

базовой грамматикой, умение задавать вопросы и понимать на слух сообщения других, наличие словарного 
запаса по основным темам. Это базовые требования для общего удобства. В работе клуба используются 

различные подходы к проведению занятий.  Среди них: 

- Teacher-oriented approach – подход, основанный на действиях учителя. Ведущий предлагает 
участникам несколько полезных слов и выражений, и в ходе беседы задает вопросы, предполагающие 

употребление данных лексических единиц.  

- Group-oriented approach – подход, где инициатива принадлежит участникам группы. В этом случае 
им предлагается самим придумать вопросы по теме и начать дискуссию.  

На занятиях используются игры – как с опорным материалом (карточки), так и без него: создание 

истории по цепочке, отгадывание слов, вопросы и ответы. Многие игровые форматы еще предстоит 

попробовать. 
В течение года участники клуба 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. 
Специально для курса разрабатываются материалы – с опорой на труды фольклористов, 

исследования культурологов, работы литературоведов.  

Отдельно отметим онлайн-формат клубных занятий. С самого начала встреч Екатериной 

Афанасьевой поддерживается отдельная страница 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.  

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 группе клуба ВК 
узнали жители других городов (Санкт-Петербург, Москва) и даже стран (Колумбия). Таким образом, 

участники клуба получили прекрасную возможность познакомиться и пообщаться с новыми людьми. 

«Точка зрения» 

«Точка зрения», как цикл встреч для проведения кинопоказа с обсуждением, инициированный 
библиотекарями отдела молодежного чтения, включает в себя просмотр фильма и дискуссию. ОМЧ 

располагает собственным кинозалом. Во время обсуждения фильма затрагиваются сюжет, динамика, 

визуальная составляющая, подбор актеров, их игра, работа режиссера. Подобный формат проведения 
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мероприятий ставит своей задачей развитие уверенности в себе, необходимой для публичного выступления 

и утверждения собственного мнения. 

«Играем в настолки» 
Настольные игры способствуют развитию логики, творческого мышления, коммуникативных и 

стратегических навыков. «Данетки», «Мафия», «Муза», «Экивоки», «Манчкин», «Alias», «Корова 006» – 

вот далеко не полный перечень настольных игр, которыми располагает отдел молодежного чтения. 
Проводятся и словесные игры. Например, «Энциклопедия» знакомит участников с особенностями 

энциклопедической статьи, после чего участники упражняются в создании собственного текста. Такие игры 

отлично подходят для развития устной и письменной речи. 

«Квартирник» 
13 февраля состоялась встреча читателей отдела молодежного чтения с приглашенным из СПб 

музыкантом Сергеем Приходько. Программа встречи включала исполнение музыкантом собственных песен 

и каверов, неформальное общение с аудиторией, автограф-сессию. Встреча осуществлена при поддержке 
сотрудников Ленинградской атомной станции. 

«Библиотечная печа-куча» 

«Печа-Куча» – простейшая технология публичных выступлений, где каждый оратор показывает 

двадцать слайдов и комментирует каждый в течение двадцати секунд. Обычно участники подобных встреч, 
практикуемых библиотекарями отдела молодежного чтения, справляются с поставленными задачами – 

уложиться в установленное время, грамотно и четко донести информацию до публики. Темами докладов 

участников в разное время становились деятельность Центрального военно-морского музея, город Анталия, 
раздельный сбор мусора, Шепелевский маяк и т.д. «Библиотечная печа-куча» востребована друзьями 

библиотеки. 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Народный календарь. 
Вопросы нравственного воспитания и духовности приоритетны для Сосновоборской городской 

публичной библиотеки. В рамках раскрытия обозначенного направления работы библиотекарями отдела 

детской и юношеской литературы проведены мероприятия из цикла «Народный календарь» «Цветок 

папоротника» (09,12,13.07, 45 человек), библиотекарями отдела молодежного чтения проведены досуговые 
программы «Ночь перед Рождеством» и «Широкая Масленица», посвященные истории возникновения и 

традиции празднований. 

Экологическое воспитание 
Сосновоборская городская публичная библиотека осуществляет активную деятельность по 

экологическому просвещению, формированию экологической культуры пользователей. Фонд библиотеки в 

достаточной степени укомплектован справочной, учебной, научно-популярной литературой, детской 
периодикой экологической тематики. 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.  

2021 год отмечен активным взаимодействием сотрудников отдела молодежного чтения и 
Общественного Совета Южного Берега Финского Залива (ОС ЮБФЗ), межрегионального волонтерского 

экологического движения Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

23 сентября открылась совместная российско-американская выставка студенческой фотографии 
«Берега объединяют наши страны». Выставки открылись одновременно в Центре молодежного чтения 

«Точка СБора» и в художественной галерее Алексея фон Шлиппе на территории кампуса Университета 

Коннектикут в Эйвери Пойнт (США). В экспозиции были представлены фотографии излюбленных мест 

молодежи северного берега пролива Лонг-Айленд Атлантики и южного берега Финского залива Балтики.  
Библиотекари отдела детской и юношеской литературы организовывают и проводят разнообразные 

мероприятия, среди которых можно назвать тематические беседы из посвященного Году чистой воды в 

Ленинградской области цикла «Полное погружение» «Удивительная вода (20.02, 28 человек), «В гости к 
капельке» (26.02, 24 человека), «Открытое море» (17.03, 36 человек), «По синим волнам океана» (21.05,23 

человека), а также беседы природоведческой тематики «Сто редких животных» (13.03, 68 человек), «В 

мире насекомых» (16.04, 16 человек, 25,27.05, 33 человека, 08.06, 27 человек), «Голубая планета» (23.04, 25 
человек), «Не дай реке засохнуть» (08.06, 22 человека) и пр. 

Фотопроект Анны Кривицкой «Мы чувствуем…», созданный для сайта Bamboobear, призван 

донести до людей отчаяние и страх бездомного животного. Одноименный видеосюжет, содержащий кадры 

фотопроекта и прочтение текстов, сопровождающих фотографии, был смонтирован сотрудниками ОДЮЛ в 
августе и размещен в интернет-пространстве. 

Энергосбережение 

Еще одним значимым направлением работы Сосновоборской городской публичной библиотеки 
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является деятельность, связанная с энергосбережением и повышением энергоэффективности. С целью 

привлечения внимания читателей оформляются выставки просветительского характера, создаются буклеты, 

игры-викторины.  Оформлен ряд информационных выставок («Мы – за доступ к экологической 
информации», «Что сегодня сбережешь – завтра пригодится», «Экономим энергию – бережём планету!»), 

разработаны и размещены в интернет-пространстве электронная игра-викторина «По стране 

энергосбережения», серия опросов. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель мероприятий, 

проводимых сотрудниками Сосновоборской городской публичной библиотеки в рамках раскрытия данного 

направления деятельности. Ориентировать пользователя на развитие самостоятельного мышления, на 
самовоспитание, выработку навыков культуры здорового образа жизни, физической активности, прививать 

стойкий иммунитет к негативным влияниям среды – одна из важнейших задач библиотеки. Важное место в 

решении проблем, связанных с продвижением здорового образа жизни, занимает развитие форм 
профилактической работы, главная цель которой – повысить ценность собственной жизни в глазах 

молодого поколения.  

С 26 мая по 26 июня 2021 года на территории Ленинградской области проводился Месячник 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В этой связи сотрудниками 
отдела молодежного чтения подготовлен и проведен информационный час для подростков по 

формированию антинаркотического мировоззрения.  

Видеосюжет «Табак – тебе враг», подготовленный сотрудниками отдела детской и юношеской 
литературы и размещенный в интернет-пространстве, собрал 20 просмотров. В тематической беседе 

«Постарайся позабыть про докторов», адресованной дошкольникам и состоявшейся 18 ноября, приняли 

участие 14 человек. 

5.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

В настоящее время усиливается тяготение к имиджу публичной библиотеки не только как 

информационного учреждения, но и социально значимого. Речь идет о создании безбарьерной 

информационно-библиотечной среды. Сосновоборская городская публичная библиотеки, как 
общедоступное учреждение, направляет внимание на организацию обслуживания различных категорий 

населения, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями. Основополагающим 

принципом библиотечного обслуживания инвалидов является принцип свободного и равного доступа к 
библиотечным фондам и информации. 

Оборудование размещенных в двухэтажных зданиях отделов семейного чтения и детской и 

юношеской литературы включает в себя специализированные подъемные устройства для транспортировки 
людей с ограниченными возможностями по лестницам, пандусы, тактильные вывески и звонки вызова 

персонала. Оборудование отдела молодежного чтения также включает пандус, тактильную вывеску, звонок 

вызова персонала. 

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 доступен 

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 книги: 
 «Говорящие» книги на аудиокассетах  

 Книги на компакт-дисках (МР3)  

 Книги на флэш-картах  
Обновление фонда происходит ежеквартально. Пожелания читателей учитываются во время 

формирования заявки. По мере поступления новых книг библиотекари отдела универсальной литературы 

посредством местных СМИ (радиостанция «Балтийский берег», телекомпания «Канал СТВ») приглашают 
читателей в библиотеку, осуществляют обзоры новых поступлений, оформляют книжные выставки. По 

телефону библиотекарь информирует читателей об обновлении фонда, получении книг согласно заявке, 

запланированных мероприятиях. 

Информирование читателей о новых поступлениях происходит также через группы ВК ВОС 
(Всесоюзное общество слепых) и отдела универсальной литературы (библиотекарь готовит обзор новой 

литературы, а также прикрепляет списки новой литературы). С каждым пользователем ведется 

индивидуальная работа, происходит обсуждение заявок (слабовидящих читателей 30, посещений 116, 
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книговыдача 1990). Проводится обслуживание на дому (2 человека).   

Проводились различные беседы, викторины и мастер-классы, мероприятия из цикла «Лаборатория 

творчества» по рисованию песком на столах с подсветкой для учащихся Сосновоборской школы, 
реализующей адаптированные образовательные программы.  

Интегрированный литературный проект «Стихи – зеркало души» 

Автор и организатор интегрированного литературного проекта Венера Вафина рассматривает 
проект как способ создания условий для реализации творческого потенциала, установления дружественных 

и культурных связей между людьми разного возраста и физических возможностей, интересующихся 

поэзией, литературой, авторской песней. 

Проект объединяет людей старше 14 лет разных физических возможностей, увлекающихся поэзией, 
литературой и авторской песней. Проект существует в течение пяти 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». 

Участниками проекта являются самостоятельные состоявшиеся авторы, начинающие поэты, 

участники клубных объединений (клуб авторской песни «Ингрия» и литературное объединение «ЛИТО» г. 
Сосновый Бор), читатели, интересующиеся поэзией.  

  В 2021 году проведено четыре встречи проекта «Стихи – зеркало души» – «Всё начинается с 

любви» (21.03), «Любимые стихи, любимые слова» (18.04), «Цвет настроения – осень» (31.10), «Всё, о чем 
волнуется душа» (19.12). Проект «Стихи – зеркало души» открыт для новых талантов, готовых говорить о 

литературе, поэзии и авторской песне, для творческих атмосферных импровизаций. 

Сотрудничество с Ленинградским областным государственным автономным учреждением 

«Сосновоборский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Сотрудничество Сосновоборской городской публичной библиотеки с Ленинградским областным 

государственным автономным учреждением «Сосновоборский комплексный центр социального 

обслуживания населения» продолжается с 2015 года. Целью и деятельностью Центра является 
предоставление социальных услуг пожилым гражданам, детям-инвалидам, семьям с несовершеннолетними 

детьми, несовершеннолетним детям. В 2021 году сотрудниками отдела семейного чтения Сосновоборской 

городской публичной библиотеки организовано и проведено 12 встреч, включающих книжные обзоры, 
кинопоказы, беседы о взаимоотношениях в семье. 

5.7. Клубные формирования 

«Книгочей» 
В 2021 году продолжил свою деятельность клуб «Книгочей», главной задачей которого является 

организация информационно-просветительских мероприятий для граждан пожилого возраста. 

Мероприятия, проводимые в рамках деятельности клуба, включают обзоры новых книг и периодики и 

приглашают к чтению, просвещению, неформальному общению в кругу друзей и единомышленников. 

Особого упоминания заслуживают встреча, состоявшаяся в январе 2021 года и посвященная жизни в 

блокадном Ленинграде. Копии уникальных фотографий из фондов Российской национальной библиотеки 

вызвали большой интерес у гостей клуба. Встреча поддерживалась сотрудниками Сосновоборского 

краеведческого музея, которые предоставили музейные экспозиции «Культура блокадного Ленинграда» и 

«Пригороды блокадного Ленинграда». Очень интересно прошла встреча в клубе «Книгочей», приуроченная 

к празднику 8 марта - мы поговорили о том, откуда пошла традиция праздновать 8 марта, как отмечают 

праздник в других странах, а также познакомились с серией книг Людмилы Третьяковой «Новеллы о 

женских судьбах». Выставку дополняла   электронная презентация. Всего проведено 5 встреч, которые 

посетили 59 человек. 

 «Историческая гостиная» 

Встречи в «Исторической гостиной» традиционно объединяют пользователей, интересующихся 

историей и краеведением. Формирование полноценной человеческой личности невозможно без усвоения 

опыта предшествующих поколений. Одним из ключевых каналов, способствующих накоплению и 

трансляции этого опыта является историческое сознание. Библиотека является хранителем этих 

многочисленных традиций, накапливая и передавая традицию об историческом опыте формирования 

общественных отношений и культуры различных народов.  

Развивая интерес к истории мировых цивилизаций, их культурному наследию, к именам 

выдающихся личностей Средневековья и эпохи Ренессанса, библиотека обеспечивает информационную 
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поддержку циклу «Ступени цивилизации: Эпоха. События. Судьбы» и формирует у подростков и даже 

взрослых читателей, потребность систематической работы с книгой и другими источниками информации. 

Цикл включает самые различные формы просвещения и в первую очередь те, которые расширяют 

традиционные рамки библиотечной деятельности: беседы-путешествия, беседы с просмотром 

кинофильмов, викторины, виртуальные экскурсии, электронные презентации, громкие чтения и т. д. 

В течение 2021 года сотрудниками отдела семейного чтения проведено 12 встреч из цикла 
«Ступени цивилизации: Эпоха. События. Судьбы», в которых приняли участие 85 человек.  

«Светёлка» 

Основным направлением деятельности клуба любителей рукоделия «Светёлка» является обучение 
навыкам владения различными техниками рукоделия и прикладного творчества (вязание, вышивка, 

декупаж, изготовление кукол и игрушек и т.д.).  

Клуб «Светёлка» открыт для всех желающих, он объединяет женщин самых разных возрастов и 

профессий, неравнодушных к рукоделию и прикладному творчеству. Клуб даёт возможность общаться на 
интересующие темы, делиться секретами и опытом, знакомиться с последними новостями в мире 

рукоделия и прикладного творчества, учиться и учить других своему любимому занятию. Всех, кто умеет и 

любит держать крючок, спицы и ножницы в руках приглашали на занятия клуба, где участницы вязали: в 
апреле - «Пасхальные сувениры», в мае изготавливали цветы из фетра и молний, в сентябре расписывали 

ткань в технике Тай-дай, в ноябре был изготовлен из фетра Тигр-символ года. А в декабре рукодельницы 

создавали Новогодние пейзажи (декупаж с кракелюром). Всего проведено 8 встреч, которые посетил 61 
человек. 

«Рукотворушка» 

Клуб «Рукотворушка», еженедельно собирающий под крышей отдела семейного чтения детей и их 

родителей, приобщает детей к декоративно-прикладному искусству с дошкольного возраста, развивает и 
укрепляет совместное творчество детей и подростков, родителей и педагогов. С октября каждое 

воскресенье в комнате творчества собираются ребята и их родители, чтобы сделать несложную, но 

интересную поделку, а заодно почитать в читальном зале, поиграть в настольные игры, выбрать книгу 
домой.  Всего проведено 8 встреч, которые посетили 201 человек. 

«Муравейник» 

Экологические проблемы современности могут быть решены только образованным населением – 

гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и будущим поколением. Поэтому 
экологическое образование и просвещение является важнейшим этапом на пути решения экологических 

проблем. Детская библиотека традиционно осуществляет библиотечными методами продвижение идей 

охраны природы, воспитание бережного отношения к ней; принимает активное участие в формировании 
экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное внимание 

подрастающему поколению. Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных 

направлений в деятельности детской библиотеки. Библиотека с ее широкими информационными 
возможностями вне конкуренции: она имеют организованный фонд документов по различным областям 

знаний, в том числе экологического характера, она предоставляют свободный доступ населения к 

экологической информации, она демократична и открыта.  

Клуб экологической направленности «Муравейник», созданный 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. 

Отдельного упоминания заслуживают творческие занятия, проводимые в рамках деятельности 

клуба. 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.  

В течение 2021 года библиотекарями ОДЮЛ проведено 17 занятий лепкой из пластилина, которые 

посетили 114 детей дошкольного и младшего школьного возраста с родителями. Творческие занятия 
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оригами в 2021 году посетили 136 детей с родителями, всего проведено 25 мероприятий. 

Удивительный песок: уроки вдохновения 

Творческий клуб «Удивительный песок» объединил участников проекта «Удивительный песок: 
уроки вдохновения», которые продолжают рисовать песком на волшебных столах с подсветкой, осваивая 

технику песочной анимации. 

 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 режиме offline проект «Удивительный песок: уроки вдохновения» продолжает предоставлять его 
участникам возможность воплотить свое собственное видение книжных образов и ситуаций и 

транслировать приобретенный опыт чтения в технике песочной анимации. В настоящее время в рамках 

проекта два раза в неделю проводятся занятия, привлекающие в библиотеку взрослых и детей. Работы 
участников проекта интересны своей непосредственностью и одушевленностью. Участники проекта 

рисуют героев своих любимых сказок и стихотворений, животных и птиц, портреты и натюрморты, 

пейзажи, предметом которых являются природные и городские ландшафты. В финале 2021 года количество 

участников занятий превысило 500 человек, проведено 175 занятий. 

5.8. Сотрудничество с ГКУК «ЛОУНБ» 

Сосновоборская городская публичная библиотека активно взаимодействует с Ленинградской 

областной универсальной научной библиотекой. 
Отдел краеведения ЛОУНБ продолжает расширять кругозор пользователей Сосновоборской 

городской публичной библиотеки. В 2021 году сотрудником отдела краеведения Л.Н. Михеевым на 

заседаниях «Исторической гостиной» проведены лекции «События Северной войны(1700-1721) на 
территории современной Ленинградской области, «Политический контекст эпохи Александра Невского 

(800 лет со дня рождения Александра Невского: 1221-1263)», «Осип ОсиповичВелио (1795-1867), герой 

наполеоновских войн, создатель усадьбы Гомонтово (Волосовский район)», «Бирон и «бироновщина»: 

факты и мифы».  
В рамках сотрудничества с ЛОУНБ в отделе универсальной литературы был представлен 

выставочно-просветительский проект «Певец морской стихии», посвященный жизни и творчеству русского 

живописца, мастера морского пейзажа Ивана Константиновича Айвазовского.  
24 апреля проведено комплексное мероприятие «Эхо Чернобыля». Рассказ участника ликвидации 

аварии В.Ф. Григорьева о событиях, связанных с крупнейшей в истории атомной энергетики техногенной 

катастрофе на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, надолго сохранился в памяти 
присутствовавших.  

15 июня состоялось открытие передвижной выставки «Архитектура Алвара Аалто во времени и 

пространстве». Выставка посвящена 85-летию со дня открытия здания библиотеки в Выборге, 

построенного по проекту выдающегося финского архитектора. 
Интерес к творчеству АлвараАалто -  гениального архитектора, выдающегося мыслителя, 

гуманиста, всю свою жизнь создававшего гармоничный мир для людей, возрастает с каждым годом. За 

свою жизнь Аалто реализовал более 200 проектов. Он строил дома для рабочих и виллы для состоятельных 
людей, проектировал церкви, театры, музеи, библиотеки, дома культуры и общественные центры. Его 

вклад в современную европейскую архитектуру трудно переоценить. Библиотека, в фондах которой 

имеется специальная коллекция книг об архитекторе на разных языках, взяла на себя миссию познакомить 

своих читателей с работами мастера, существующими в разных странах и городах мира. Особое внимание 
уделено самой библиотеке, международный проект реставрации которой объединил сотни людей во всем 

мире во имя спасения культурного наследия. 

В августе при поддержке ЛОУНБ и Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге 
состоялось открытие выставок – «Место происшествия – Швеция» и «Революция моды: будущее текстиля». 

Открытие выставок освещалось местными СМИ. 

3 сентября состоялась встреча «Когда-то мы жили в горах», посвященная 80-летию со дня рождения 
Сергея Довлатова. О судьбе и творчестве писателя говорили Евгений Лукин, член Союза писателей России, 

поэт и переводчик, Евгений Антипов, поэт, критик и публицист, сотрудники ЛОУНБ и Сосновоборской 

городской библиотеки.  

5.9. Сотрудничество с ГКУК «ЛОДБ» 
Традиционно участие читателей отделов семейного чтения и детской и юношеской литературы в 

мероприятиях Ленинградской областной детской библиотеки «Волшебный день чтения» и «Декабрьские 

встречи в ЛОДБ», в 2021 году состоявшихся в дистанционном формате, в голосовании на Знак «Нравится 
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детям Ленинградской области». В 2021 году сотрудники ЛОДБ активно участвовали в мероприятиях 

библиотеки – в Городском празднике книги и чтения «Читай, Сосновый Бор!» и в Фестивале книжной 

культуры «Книжный переплёт». Сотрудники ЛОДБ приезжали к нам со своими игровыми программами и 
познавательными квестами «Мое открытие», «Книжные тайны», игры-приключения «Путешествие в мир 

всех наук», «Историей с приключением: игрой в рассказывание».  

5.10. Общая характеристика читательской аудитории. 
Число зарегистрированных пользователей по итогам 2021 года составило 23143 человек (2020 год - 

21047), из них 10377 обслужено в стационарных условиях, внестационарно – 201, 12565 удаленных 

пользователей. 

Детей до 14 лет – 4111 человек (2020 год - 3897). 
Молодежь 15-30 лет – 1691 (2020 год - 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. За ними следуют научная и научно-
популярная литература, детская и подростковая литература, документальная литература и мемуары.  

Во время формирования списков новых книг в 2021 году учитывались вышеизложенными 

результаты анализа востребованности фонда. 
Наиболее активными читателями становятся люди предпенсионного и пенсионного возраста и дети. 

Посетители среднего возраста чаще других пользуются услугами ЦОД, которые включают 

ксерокопирование, поиск информации, юридические консультации с помощью справочно-поисковых 
систем. 

Самыми активными участниками мероприятий, организуемых библиотекой, являются пенсионеры, 

подростки и родители с детьми. Волонтеры самого разного возраста помогают библиотекарям в их 

разнообразной деятельности. 
 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  

обслуживание пользователей: 

 
Организация и ведение СБА 2021 года 

СБА библиотеки включает в себя справочно-библиографический фонд, систему карточных 
читательских каталогов (алфавитный, систематический, детский систематический), систематическую 
картотеку статей, краеведческую картотеку, картотеку заглавий художественной литературы, 
фактографическую картотеку, картотеку сценариев массовых мероприятий, электронную картотеку статей, 
методическую картотеку. 

Со всеми частями СБА в 2021 году проведена большая работа, целью которой было 
совершенствование СБА как базы справочного, информационного и библиотечного обслуживания и как 
полного и многоаспектного источника информации о библиотечных фондах. В рамках работы с СБА 
ставились задачи по оптимизации его структуры, по повышению эффективности и доступности СБА: 
каталоги и картотеки пополнялись карточками на новые поступления, изъяты карточки на списанную 
литературу, введены новые рубрики, оформлены новые каталожные разделители. 

 В 2021 году продолжали пополняться новыми материалами папки газетных и журнальных вырезок: 
«Сосновый Бор в поэзии», «Сосновый Бор в центральной и областной печати». 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   2021 Факт 2021 % выполнения 

Количество обработанных документов 4144 
 

4144 
100 

Кол-во внесенных в электронный каталог библиографических  

записей (кол-во записей) 
3500 6685 191 
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Доступ к электронному каталогу открыт на сайте библиотеки.  

Объём электронного каталога в 2021 году пополнился 6685 записями и объем каталога составил 
207994 записи (в 2020 году - 201309 записи), 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов 

Справочно-библиографическое обслуживание в отделе осуществлялось в связи с запросами 
пользователей, путем предоставления справок и других библиографических услуг. Справочно-
библиографический фонд помогает библиотекарям мобильно и в полном объеме удовлетворять различные 
запросы пользователей.    Библиографические запросы поступали при посещении пользователями 
библиотеки и по телефону.  Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и 
адресные запросы. Источником поиска служили СБА, СПС Консультант Плюс, Законодательство РФ, 
книжный фонд.  Для выполнения сложных справок использовался Интернет. Велась тетрадь учета 
запросов. За 2021 год было выполнено 5870 справок, из них в удаленном режиме 478 справок. 

В условиях пандемии библиотека предлагала своим пользователям обзоры общедоступных и 
бесплатных интернет-ресурсов, которые на время коронавирусной инфекции открыли 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.  

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. 

Индивидуальное информирование. Индивидуальными абонентами являются 2 человека. Основные 
темы информирования связаны с их профессиональными интересами (изменения в законодательстве в 
сфере культуры). Информирование абонентов осуществлялось не только при личном общении при 
посещении ими библиотеки, но и по телефону и электронной почте. 

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, в 2021 году эта работа была продолжена.  

За 2021 год было выдано 3030 экземпляров книг. 

Услуга ЭДД не используется. 

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 библиотечно-
библиографические знания. Это направление осуществляется посредством проведения библиотечных 
уроков, консультаций у справочного аппарата, обучения основам поиска по справочным и 
библиографическим изданиям.  

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. Для воспитания у жителей города информационной культуры библиотеки 
проводили библиотечные экскурсии – 27, экскурсиями охватили 415 человек. Регулярно 
проводимые экскурсии по библиотеке ставят своей целью дать учащимся базовые понятия по основам 
библиотечной грамотности, а также научить поведению в библиотечном пространстве.  
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Помимо этого, была создана виртуальная экскурсия, с помощью которой библиотекари проводили 
внестационарные мероприятия в школах города для ознакомления с работой Центра молодёжного чтения 
«Точка СБора». Экскурсия размещена в группе ВК и на сайте библиотеки https://vk.com/videos-
183099369?z=video-183099369_456239099%2Fclub183099369%2Fpl_-183099369_-2. 

Библиотеки на современном этапе – это не только центры чтения, но и центры информации по 
вопросам права.  

Центр общественного доступа к социально значимой и правовой информации (ЦОД) –

информационная служба, которая действует в Сосновоборской городской публичной библиотеке с 2016 

года. Центры общественного доступа организованы на базе четырех отделов: универсальной литературы, 
детской и юношеской литературы, семейного чтения, молодежного чтения. Координацию деятельности 

Центрами общественного доступа отделов библиотеки осуществляет ЦОД отдела универсальной 

литературы.  
Для самостоятельной работы посетителей в центре, на базе четырех отделов оборудованы 12 

рабочих мест – современные компьютеры, оснащённые доступом в Интернет и офисными программами. В 

работе с посетителями большое внимание уделяется современным информационным технологиям, 
активному привлечению к использованию электронных ресурсов, знакомству с быстрым и качественным 

поиском актуальной и достоверной информации. Что соответствует высокой скорости информационного 

обмена в современном мире. 

В условиях становления информационного общества и усиления роли информации как важного 
ресурса существенно возрастает значение деятельности библиотек по удовлетворению и формированию 

информационных потребностей. В ЦОД осуществляется постоянный мониторинг правовых ресурсов и 

своевременное предложение нововведений и актуальной информации для ознакомления. 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.  

Говоря об организации работы по правовому просвещению, нельзя не сказать о патриотическом 
воспитании. Поэтому планомерно и целенаправленно проводились выставки, мультимедийные программы, 

обзоры, освящение событий на официальном сайте и в социальных сетях к дням воинской славы и 

памятным датам России: Дню защитника Отечества, Дню России, Дню Государственного флага Российской 
Федерации, Дню народного единства, Дню Конституции РФ. 

Одной из форм работы с молодежью стал День молодого избирателя. Не секрет, что современная 

молодежь не очень интересуется информацией на политические темы. Поэтому постарались сделать ее 

более яркой, интересной, доступной для этой категории. К Дню молодого избирателя была подготовлена и 
проведена встреча по сценарию квиз-игры «Нам – выбирать! Вам – выбирать!». 

«Сухая» газетная информация на политические темы плохо воспринимается молодыми людьми. 

Специалисты ЦОД Сосновоборской городской публичной библиотеки старались применять интересные 
формы информирования. В рамках правового просвещения с этой целью были подготовлены: 

 презентация для молодых избирателей «Выборы – это серьезно» наглядно рассказывает о том, что 

такое избирательное право, выборы, стадии избирательного процесса, процедура голосования, когда 
проходит день молодого избирателя; 

 рекомендательный список «Мои права, мой выбор» содержит ссылки на электронный обучающий 

ресурс Российского центра обучения избирательным технологиям, обучающие презентации и 

материалы для молодёжи по теме выборов, центральную избирательную комиссию РФ, календарь 
выборов и референдумов в Российской Федерации, избирательную комиссию Ленинградской 

области, Интернет-портал всероссийского молодёжного парламентского движения, молодёжное 

правительство Ленинградской области и на другие ресурсы;  
 комикс «Нам – выбирать! Вам – выбирать!» в электронном и бумажном вариантах. В иронично-

несерьезной форме знакомит молодых людей со значением Дня молодого избирателя, призванного 

подчеркнуть особую роль молодого поколения в судьбе своей страны; 
 Новости: https://vk.com/wall-165542984_2714 

 Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Z25vF33WXNw&t=2s 

 электронная викторина «Верно или не верно? Вот в чем вопрос!». Цель викторины – проявить 

интерес к мировой истории выборов; ВК: https://vk.com/biblsbor?w=wall-200323742_112 

https://vk.com/videos-183099369?z=video-183099369_456239099%2Fclub183099369%2Fpl_-183099369_-2
https://vk.com/videos-183099369?z=video-183099369_456239099%2Fclub183099369%2Fpl_-183099369_-2
https://www.garant.ru/
https://sbor.ru/
https://vk.com/wall-165542984_2714
https://vk.com/biblsbor?w=wall-200323742_112
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 электронная презентация уникальной книги из фонда Сосновоборской городской публичной 

библиотеки «Выборы в Ленинградской области: от прошлого к будущему!» в которой на 

конкретном примере истории отдельно взятой территории, которая называется сегодня 
Ленинградской областью, впервые последовательно рассматривается история выборного процесса; 

Новости ВК: https://vk.com/wall-200323742_115 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1ymoFtWklGU 
Новости: https://sbor.47lib.ru/news?id=46948. 

Сосновоборская городская публичная библиотека придает большое значение созданию и поддержке 

привлекательного имиджа библиотеки. Сотрудник ЦОД обеспечивал поддержку и развитие официального 

сайта учреждения (http://www.sbor.47lib.ru/). Занимался наполнением в соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, Приказом от 7.10.2013№530н Министерства труда и социальной 

защиты РФ, обновлением и оформлением контента. Посетителям сайта предоставлялась возможность 

ознакомиться с анонсами предстоящих мероприятий, новостями, получить необходимую информацию об 
учреждении и многое другое. Одной из площадок в системе патриотического воспитания и правового 

просвещения также стала группа Вконтакте библиотеки.  

Продолжалась работа в продвижении электронных ресурсов библиотек.  

Пользователям МБУ «СГПБ» предоставлялся доступ:  
 к полнотекстовым электронным базам данных Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к 

электронному ресурсу «Национальная электронная детская библиотека» (НЭДБ) по сети Интернет с 

возможностью полного просмотра всех материалов без дополнительной регистрации: к книгам, 
находящимся в свободном доступе, а также к книгам, защищенным авторскими правами; 

 к «ЛитРес» - крупнейшему представителю рынка электронных и аудиокниг в России и странах 

СНГ. 
Сосновоборская городская публичная библиотека функционирует как связующее звено между 

гражданами города и местными органами власти, представителями избирательных комиссий. В период 

подготовки к выборам 19.09.2021 г. на базе Муниципального бюджетного учреждения «Сосновоборская 

городская публичная библиотека» сотрудником Сосновоборской городской публичной библиотеки в 
Центре общественного доступа оказывались услуги, связанные с обеспечением полномочий ТИК 

Сосновоборского городского округа в период подготовки и проведения выборов по приему заявлений от 

граждан о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. С 02.08.2021 по 13.09.2021 

принято и обработано 45 заявлений.  

Сотрудник ЦОД к социально-значимой и правовой информации принял участие в конкурсе, 
объявленном избирательной комиссией Ленинградской области, среди общедоступных библиотек на 

лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области на 

выборах 19 сентября 2021 года «Читай! Думай! Выбирай!». Сосновоборская городская публичная 

библиотека заняла 2 место в конкурсе.  
С целью повышения профессиональной компетентности специалисты ЦОД библиотеки прошли 

обучение: 

 по дополнительной профессиональной программе: «Консультирование в области развития 
цифровой грамотности населения» в объеме 72 часа в ФГБУК «РГБМ» с 04 октября по 29 октября 

2021 года;  

 по Федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» по теме «Работа 

библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: направления, формы, особенности» в объеме 36 

часов в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры Пермского государственного института, дистанционно с 

02 августа по 20 августа 2021 года; 

Показатели работы ЦОД в 2020 - 2021 годах 

ПОЗИЦИЯ 2020 2021 

Всего записалось читателей 673 724 

Число посещений 3724 4765 

Всего выдано книг(документов) 12869 13569 

Набор текста 23 16 

http://www.sbor.47lib.ru/
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Самостоятельная работа на ПК 1549 1208 

Выдано копий из фондов 915 663 

Обращений в «Консультант Плюс» 799 726 

Индивидуально-консультативное обслуживание 153 259 

- 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.  
Сотрудник Центра общественного доступа, назначенный Приказом по учреждению ответственным за 

эксплуатацию СКЗИ (средства криптографической защиты информации) занимается подтверждением 

личности в ЕСИА.  
В 2021 году было   50 обращений для подтверждения личности.   

Выпуск библиографической продукции 

Среди издательских библиографических форм наибольшее распространение в работе получили 

малые формы: библиографические списки, картотеки, памятки. Большая их часть составляется на 

краеведческие, литературные, исторические, экологические и другие темы. Пособия малых форм 

обеспечивали информационную поддержку мероприятий, проводимых библиотекой. 

В библиотеке были подготовлены рекомендательные списки литературы – «Некрасов – детям: к 

200-летию со дня рождения», «Мои первые книжки», «Война глядит сквозь книжные страницы». 

К выборам в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области была 

оформлена информационная полка «Выборы – 2021». 

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 по-

прежнему 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. 

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. 

 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек: 

 
 

Основу краеведческой деятельности Сосновоборской городской публичной библиотеки составляет 

фонд краеведческих документов и местных изданий, который формируется по принципу максимальной 

полноты, в расчете на активное использование и постоянное хранение.  

В 2021 году подписка библиотеки на газеты и журналы содержала 2 названия городских газет: 
«Маяк» и «Тера-пресс». Каждый отдел обслуживания получает по 2 экземпляра газет (в общем на 

библиотеку – 8 экземпляров).  

В 2021 году поступило 41 экз. краеведческих изданий книг. 
Выдача краеведческих документов в 2021 году составила 5569 экземпляров. 

Краеведческое воспитание подразумевает не только изучение и распространение знаний о прошлом 

и настоящем своего края, его особенностях и достопримечательностях, но и развитие потребности в 
действенной заботе о его будущем, о сохранении его исторического и культурного наследия.  

Отдел краеведения ЛОУНБ продолжает расширять кругозор пользователей Сосновоборской 

городской публичной библиотеки. В 2021 году сотрудником отдела краеведения Л.Н. Михеевым на 

заседаниях «Исторической гостиной» проведены лекции «События Северной войны (1700-1721) на 
территории современной Ленинградской области, «Политический контекст эпохи Александра Невского 

(800 лет со дня рождения Александра Невского: 1221-1263)», «Осип Осипович Велио (1795-1867), герой 

наполеоновских войн, создатель усадьбы Гомонтово (Волосовский район)», «Бирон и «бироновщина»: 
факты и мифы».  
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С 3 по 7 ноября 2021 года библиотека стала организатором проведения в городе Международной 

акции «Большой этнографический диктант», позволяющей оценить уровень этнографической грамотности 

населения, их знаний о народах, проживающих в Российской Федерации. 
Сосновоборская городская публичная библиотека принимает участие в деятельности Клуба 

краеведов Росатома, сообщества библиотек «атомных» городов. В сообщество входят 29 библиотек 

городов России присутствия Росатом. 
15 июня состоялось открытие передвижной выставки «Архитектура Алвара Аалто во времени и 

пространстве». Выставка посвящена 85-летию со дня открытия здания библиотеки в Выборге, 

построенного по проекту выдающегося финского архитектора. 

В течение 2021 года сотрудниками отдела детской и юношеской литературы освещались 
краеведческие сюжеты, касающиеся образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Мероприятия проведены в удаленном режиме. День города Сосновый Бор был отмечен тематическими 

беседами «Простор, сосна, ЛАЭС и дюны», в которых приняли участие 35 человек.  

Сотрудничество с краеведческим музеем 

17 мая в рамках сотрудничества с Сосновоборским городским музеем состоялось открытие 

совместной библиотечно-музейной экспозиции, посвященной 35-летней годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС «Что лучше – помнить или забыть?..». Представила экспозицию хранитель фондов 
Сосновоборского городского музея О.А. Никитина.  

В ноябре 2021 года в отделе универсальной литературы открылась фотовыставка «Настоящая 

культура коренных народов Ленинградской области», которая представила ижорский костюм, книги из 
фонда библиотеки и фотографии Центра коренных народов Ленинградской области. Представила 

фотовыставку хранитель фондов Сосновоборского городского музея О.А. Никитина. 

 
 

 

8. Организационно-методическая деятельность 

 
 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

межпоселенческой библиотеки муниципального образования или библиотеки, 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 

 

 
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 01 января 2021 года было утверждено штатное расписание: на основании приказа №189 от 

30.12.2020 года утверждено штатное расписание на 31 штатную единицу.  

Всего численность работников составляет 32 человека, из них основной персонал библиотеки 20 
человек, вспомогательный 12 человек. 4 сотрудника учреждения работают неполный рабочий день. 

Вакантной является 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. 
 

 Численность работников, человек: динамика 2020 – 2021 годы 
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2020 31 31 1 19 0 6 5 10 9 2 7 10 3 9 7 

2021 31 32 1 20 0 7 5 11 10 3 7 10 3 10 7 

+/- к 

2021 г. 
0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0 

 

В 2021 году изменений в штатное расписание учреждения, связанных с количеством штатных 

единиц, не вносилось. Также в 2021 году не проводилось обучения по вопросам, связанным с 
предоставлением услуг инвалидам. Увеличилось число библиотечных работников с высшим образованием, 

а также число работников со средним профессиональным (библиотечным) 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 не изменилось. Категории специалистов до 30 

лет и специалистов от 55 лет и старше не изменились. Категория работников от 30 до 55 лет увеличилась. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям:   
- количество читателей -  1157,  

- количество посещений - 5155,  

- количество документовыдач - 11595. 

 

5.1. Соблюдение сроков повышения квалификации работников учреждения, установленных 

законодательством. 

 
С целью обеспечения персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, и соблюдения сроков повышения квалификации специалисты МБУ «СГПБ» в 2021 году были 

направлены на курсы переподготовки и повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации: 
1 сотрудник - профессиональная переподготовка в ФГБУ «РГБ» по программе: «Высшие 

библиотечные курсы»,  
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13 сотрудников - Национальный проект «Культура», обучение по федеральному проекту 

«Творческие люди» по дополнительной профессиональной программе:  

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК): Современные направления 
деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью (2 сотрудника), 

Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания читателей (1 

сотрудник), 
Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры (1 сотрудник), 

Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального досуга (1 сотрудник), 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК): Игровые технологии в 

современной библиотеке (1 сотрудник), 
Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной 

среде: продукты и сервисы (1 сотрудник), 

Казанский государственный институт культуры (КазГИК): Технологии организации культурно-
досуговой деятельности для людей старшего возраста с применением инфо-коммуникационных технологий 

(1 сотрудник), 

Пермский государственный институт культуры (ПГИК): Библиотека и семья (творческая 

лаборатория) (1 сотрудник), 
Работа библиотек в удалённом (дистанционном) режиме: направления, формы, особенности (1 

сотрудник), 

Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК): Библиография в электронной среде (1 
сотрудник), 

Современные технологии библиотечного обслуживания (2 сотрудника), 

2 сотрудника ФГБУ «РГБ»: «Библиотека нового поколения: внедрение изменений»,   
2 сотрудника - повышение квалификации в ФГБУК «РГБМ» по дополнительной 

профессиональной программе «Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» в 

объеме 72 часа с 04.10. по 29.10.2021, 

1 сотрудник - ЦГПБ им.В.В.Маяковского 
«Составление библиографического описания в программе ИРБИС» 09.11 – 18.11.2021, 

1 сотрудник прошел профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» по 

программе «Документационное обеспечение управления организацией» с 01.04.2021 по 17.06.2021 (252 
часа), 

1 сотрудник прошел обучение в ООО «ПожСервисПлюс» мерам пожарной безопасности по 

программе пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за соблюдение пожарной 
безопасности культурно-просветительских учреждений в объеме 14 часов 10.02.2021, 

1 сотрудник прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Межрегиональная академия 

повышения квалификации» по программе «Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет 

и контроль» в объеме 510 акад. часов, 
3 сотрудника прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в ЧОУ ДПО 

«ИПБОТСП» по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации): «Охрана 

труда работников организации» в объеме 40 часов, 
1 сотрудник - повышение квалификации в АНО ДПО «Академия современного образования 

кадров» по программе: «Оказание первой помощи» в объеме 72 ак. ч. с 18.10.21 по 28.10.2021, 

1 сотрудник – повышение квалификации «Главный бухгалтер госсектора. Составление и 

представление бухгалтерской финансовой отчетности экономического субъекта» в объеме 120 часов с 
01.10.21 по 31.12.2.1 

Учебные заведения в 2021 году: 

- 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 получили дипломы среднего профессионального образования (среднее 
профессиональное техническое, 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. Для 
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повышения профессионального уровня сотрудников библиотеки использованы и другие формы: 

обучающие семинары, конференции, круглые столы, практические онлайн-сессии, мастер-классы, научно-

практические лаборатории, вебинары. 

Профессиональные конкурсы.  
Библиотека стала участником традиционного конкурса среди библиотек на лучшую работу по 

правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области на выборах 19 сентября 
2021 года «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!». 21 октября 2021 года на заседании Избирательной комиссии 

Ленинградской области подведены итоги, Муниципальному бюджетному учреждению «Сосновоборская 

городская публичная библиотека присуждена вторая премия в конкурсе в номинации «на лучшую работу 

муниципальных публичных библиотек муниципальных районов и городского округа».  
В 2021 году для участия в конкурсах были подготовлены проекты:  

 «RFID* технология: Открытая библиотека» (открытый конкурс среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов фонда «АТР АЭС») 
(*использование технологии RFID (Radio Frequency Identification) - технологии 

радиочастотной идентификации - для организации обслуживания читателей, а также 

контроля перемещения книг и других объектов фондов хранения);  

  «КраевИдение» (ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры» в 
номинации «Лучший социально-культурный проект года» (издание графической истории 

«Сосновый Бор: за годом год»); 

 «…У врат морских на страже! Книги-хроники Игоря Алепко, памяти доблестных моряков 
КБФ посвящённые» (80-летие начала Великой Отечественной войны, 80-летие 

Таллиннского перехода, 90-летие И.Г. Алепко - почётного гражданина г.Сосновый Бор 

Ленинградской области, писателя, историка) (ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
СРЕДИ БИБЛИОТЕК ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОСВЯЩЁННЫХ 

ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ)  

 «Великий князь: песочная кантата» (800-летие со дня рождения Александра Невского) 

(ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ СРЕДИ БИБЛИОТЕК ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОСВЯЩЁННЫХ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ). 

Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях: в 2021 
году публикаций специалистов библиотеки в профессиональных изданиях не было. 

Оплата труда.  

Всего расходы на фонд оплаты труда в 2021 году составили 20 700 136,17 рублей, в том числе: 
- на заработную плату 16 658 204,47 рублей, из них основному персоналу в сумме 9 329 721,72 

рублей;  

- начисления на заработную плату – 4 956 311,96 рублей, из них основному персоналу в сумме 

2 836 438,00 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 – 46 119,06 рублей 

Исполнение – 46 119,06 (100,00 %); для основного персонала – 42 025,78 рублей (91,12%) 

 

Динамика за три года приведена в таблице: 

Год 2019 2020 

 

2021 

 

Средняя з/плата по 

учреждению 

44 196,86 44 192,67 46 119,06 

Средняя з/плата основного 

персонала 

41 750,08 42 235,61 42 025,78 
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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, в 2022 году планируются 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 инвалидов-колясочников установлен мобильный гусеничный лестничный подъемник 

LG2004 с инвалидной складной коляской, для слабовидящих посетителей ступени лестницы, ведущей на 2 

этаж промаркированы напольной контрастной лентой, при входе установлена мнемосхема 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, проведены работы по замене 2 

радиаторов на лестничной клетке, проведено техническое обследование состояния строительных 

конструкций и системы отопления, завершен ремонт лестничной клетки и замены оконного блока. 

Требуется увеличение количества осветительных приборов, замена освещения, покраска решеток на входе. 

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, установлена мнемосхема 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. В 2022 году планируется провести 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. 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, установлена при входе мнемосхема 

помещений. 
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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 № 103-20 от 29.01.2021 г.; 

ОС установлена в Отделе семейного чтения МБУ «СГПБ» по адресу Солнечная, 23а и обслуживается 

КСБ-Сервис» по договору № 103-20 от 29.01.2021 г.; 

ОС в Отделе детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ» по адресу пр. Героев,5 и обслуживается 

КСБ - Сервис» договор №103-20 от 29.01.2021 г.; 

ОС и АПС в Отделе молодежного чтения МБУ «СГПБ» по адресу ул. Ленинградская, д.62 и 

обслуживается ООО «КСБ-Сервис» по договору № 103-20 от 29.01.2021 г. 

АПС установлена в Отделе универсальной литературы МБУ «СГПБ» по адресу ул. Ленинградская, 46 и 

обслуживается ООО «Проектно-монтажная группа «Комплексные системы безопасности», договор № ТО-

047/21 от 01 октября 2021 года. 

АПС по адресу Солнечная, 23а установлена ООО «Артель-СБ», контракт №1/19-53/02 от 19.03.2019 г, 

обслуживается ООО «Артель – СБ» по договору № 1/21-04/05 от 29.01.2021 г. 

АПС по адресу пр. Героев,5 установлена ООО «Артель-СБ» по договору № 1/16-11/02 от 17.02.2016 г, 

обслуживается ООО «Артель – СБ» по договору № 1/21-04/05 от 29.01.2021 г. 

Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства 

библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для без барьерного общения 

В отделе детской и юношеской литературы МБУ «СГПБ» по адресу пр. Героев, д.5 проведены 

работы по замене 2 радиаторов на лестничной клетке, проведено техническое обследование состояния 

строительных конструкций и системы отопления, завершен ремонт лестничной клетки и заменен оконный 

блок. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Сосновоборского 

городского округа № 2403 от 30.11.2020 года муниципальному бюджетному учреждению «Сосновоборская 

городская публичная библиотека» в оперативное управление передано нежилое здание, общей площадью 

315,7 кв. м, расположенное по адресу г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.46а. В 2022 году планируется 

проведение работ по разработке проектной и рабочей документации с составлением сметного расчета на 

реконструкцию и капитальный ремонт данного здания. 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 

1. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию всего в сумме 1 211,2 тыс. руб., в т.ч.: 

В помещениях отдела детской и юношеской библиотеки по адресу ул. Проспект Героев д.5 в сумме 253,17 

тыс. рублей: 

1) на ремонт лестничной клетки и замену оконного блока в сумме 203,273 тыс. руб.,  

2) выполнение работ по замене радиаторов на 1 этаже помещения в сумме 49,897 тыс. руб. 

В новых помещениях отдела универсальной литературы по адресу ул. Молодежная д.46 А в сумме 908,161 

тыс. рублей: 

      1) на частичный ремонт здания в сумме 908,161 тыс. руб. 

 

2. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, в том числе хозяйственного 

инвентаря, в размере 285,8 тыс. рублей, из них: 

- на оборудование: 189,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

- на хозяйственный инвентарь: 95,9 тыс. рублей, их них. за счет местного бюджета - 83 тыс. руб. 

платных услуг- 12,9 тыс. руб. 

 

3. Сумма средств, израсходованных на комплектование книжного фонда: - 795,7 тыс. рублей,  

в том числе: из местного бюджета – 795,7 тыс. рублей;  
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Основные итоги года 

Выполнение основных показателей 2021 года, в сравнении с 2020 годом, идёт с плюсом. Несколько 

причин значительно повлияли на статистические показатели Сосновоборской городской публичной 

библиотеки в 2021 году:  

- модернизация отдела семейного чтения и дальнейшее развитие отдела семейного чтения 
городской библиотеки как модельной библиотеки; 

- более активная работа после открытия в Центре молодёжного чтения «Точка СБора» (отдел 

молодёжного чтения).;     

- смягчение ограничительных мероприятий из-за COVID-19, читателям при посещении библиотеки 

было рекомендовано соблюдать меры личной санитарной безопасности, включая соблюдение социальной 

дистанции, ношение масок, обработку рук дезинфицирующими средствами. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Организации-партнёры 

Организации-партнёры Формы сотрудничества 

МБДОУ «Детский сад № 4» Проведение мероприятий для детей и родителей 

МБДОУ «Детский сад № 7» Проведение мероприятий для детей и родителей 

МБДОУ «Детский сад № 8» Проведение мероприятий для детей и родителей 

МБДОУ «Детский сад № 11» Проведение мероприятий для детей 

МБДОУ «Детский сад № 18» Клуб «Почитай-ка» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением английского языка» 
Проведение мероприятий для детей 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Проведение мероприятий для детей, организация 

передвижных выставок новых книг 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4» Проведение мероприятий для детей 

ГКСОУ "Сосновоборская школа, реализующая 
адапированные образовательные программы" 

(коррекционная) 

Проведение мероприятий для детей 

ДШИ «Балтика» Проведение мероприятий для детей 

Комплексный центр реабилитации и социального 
обслуживания населения «Надежда» 

Проведение мероприятий для детей и взрослых 

Информационно-туристический центр «Компас 47» Организация участия читателей в беседах центра 

Семейный клуб «Солнечный круг» Проведение мероприятий для детей 

МАУК "СПК и О" ДИК «Андерсенград» Совместные мероприятия 

Клуб ролевого и исторического моделирования «Дом 
Дракона» 

Совместные мероприятий 

МБУДО «Сосновоборская детская школа искусств им. 

О.А. Кипренского» 
Проведение совместных онлайн-мероприятий 

Творческое объединение «KIT» Совместные мероприятия 

Общественный Совет Южного Берега Финского 

Залива» (ОС ЮБФЗ) 
Совместные мероприятия 

МБОУ «Лицей №8» Проведение мероприятий для детей 

МАУК "Городской культурный центр "Арт-Карусель". Совместное проведение мероприятий 

МБУК «Сосновоборский городской музей» Совместные мероприятия 

Филиал Всероссийского общества слепых в 

г.Сосновый Бор 
Совместное проведение мероприятий 

ГКУК «ЛОУНБ» 
Совместное проведение мероприятий, 
организация книговыдачи из фонда мобильной 

библиотеки 

ГКУК «ЛОДБ» 
Совместное проведение мероприятий, 

организация выдачи книг из фонда ЛОДБ 

Санкт-Петербургская Государственная библиотека для 
слепых и слабовидящих 

Договор о сотрудничестве. Пункт выдачи. 

Подбор и доставка  специализированной 

литературы; проведение мероприятий 

 
 


