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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Калининградской области составлен на основе отчетов 

библиотечных систем, объединений и библиотек, а также форм   6-НК государственного 

статистического наблюдения, ежегодно представляемых в отдел инновационной и научно-

методической деятельности КОНБ. 

Решением Совета директоров государственных и муниципальных библиотек 

Калининградской области (Протокол от 21.11.2014 года) было принято решение о 

структуре годового отчѐта. 

«Анализ деятельности ЦБС города (района), библиотечного объединения » состоит из 

следующих разделов: 

1. Структура библиотечной сети. 

2. Основные направления деятельности. 

3. Выполнение основных показателей: 

 количественные показатели деятельности; 

 качественные  показатели деятельности 

4. Организация и использование библиотечного фонда: 

 состав, движение фонда; 

 средства на комплектование; 

 подписка 

5. Формирование электронного каталога. 

6. Библиотечно–библиографическое обслуживание пользователей: 

 организация библиотечного обслуживания; 

 справочно-библиографическое обслуживание; 

 массовые формы работы 

7. Реклама библиотечных услуг. Связи с общественностью. 

8. Организационно–методическая деятельность. Система повышения 

профессиональной квалификации. 

9. Кадры. 

10.  Материально–техническая база. 

11.  Финансовое обеспечение библиотек. 

12.  Издательская деятельность. 

13.  Заключение. 

14.  Приложения. 

Информация о деятельности библиотек за 2015 год  предоставлялась в отдел 

инновационной и научно-методической деятельности в следующих документах: 

 форма государственной статистической отчѐтности 6-НК (на каждую  

библиотеку и сводный бланк); 

 дополнительные сведения к Форме 6-НК (сравнительная таблица) 

заполняется на каждую библиотеку в составе ЦБС, библиотечного 

объединения; 

 информационный отчѐт за 2015 год (в печатном и электронном виде); 

 характеристика на лучший филиал; 

 картотека кадров; 
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 картотека клубов; 

 список подписных изданий на 1 полугодие 2016 года;  

 список материалов, изданных библиотекой в 2015 году; 

 план мероприятий в рамках ПК на 2016 год. 

Для наглядности текст информационно–аналитического отчета о состоянии и  

деятельности муниципальных общедоступных библиотек Калининградской  

области сопровождается таблицами.  

 

I. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ.  

По данным Территориального органа Федеральной государственной 

статистики по Калининградской области на 01 января 2016 года население региона 

составляет 976 569 человек. В настоящее время жителей в регионе обслуживает 261 

публичная (общедоступная) библиотека, из них: 

  191 библиотека находится в сельской местности,  

  4 библиотеки - уровня субъекта  Федерации. 

В 2015 году сеть библиотек уменьшилась на 7 библиотек. Были закрыты: 

 Подлиповская сельская библиотека (Мозырьское сельское поселение, 

Правдинский район) 

 Новомосковская сельская библиотека (Гурьевский городской округ) 

 Суворовская сельская библиотека (Гавриловское сельское поселение, 

Озерский район) 

 Ново-Гурьевская сельская библиотека (Красноярское сельское поселение, 

Озерский район) 

 Февральская (Знаменская) сельская библиотека (Полесский район) 

В результате реорганизации Пионерская детская библиотека стала детским отделом 

Пионерской городской библиотеки. Южный филиал (Багратионовский район, Нивенское 

сельское поселение), деятельность которого учитывалась ранее, так и не был открыт 

официально. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 3741 человек (в 2014 

году – 3,5 тыс. жителей на одну библиотеку).  

В среднем по России этот показатель составляет - 3,1 тыс. человек на одну 

библиотеку.  

Список библиотек областного уровня:  

 ГБУК «Калининградская областная научная библиотека»,  

 ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека им. В. В. 

Маяковского»,  

 ГБУК «Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара»,  

 ГКУК «Калининградская областная специализированная библиотека для 

слепых».        

 Крупнейшие библиотеки:  

 Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, г. Калининград 

 Черняховская центральная районная библиотека – Дом книги  
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 Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского,  г. Балтийск  

 Светловская центральная городская библиотека, г. Светлый  

 Муниципальная центральная городская библиотека им. И. Я. Рутмана, 

 г. Советск,   

 Гусевская центральная библиотека, г. Гусев,  

 Светлогорская центральная городская библиотека,  

г. Светлогорск,  

 Славская центральная районная библиотека, г. Славск. 

 

С  2006 года начался процесс  создания сельских модельных библиотек  области, 

которых в настоящее время насчитывается 25 (5 - в  Гурьевском районе,   по 3 – в 

Багратионовском, Зеленоградском, Нестеровском районах,   по 2 – в Гвардейском, 

Гусевском, Правдинском и   Славском районах и по 1  -  в Краснознаменском,  Озерском и 

Черняховском районах). Из них  2 открыты в 2015 году: 

 Талпакинская сельская библиотека (Гвардейский район) 

 Дружбинская сельская библиотека (Правдинский район). 

Таблица № 1 СЕЛЬСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

№ 

п/

п 

Наименование 

 библиотеки 

Год 

присвоен

ия 

статуса 

модельн

ой 

Наименование 

района, 

 округа, 

поселения 

Наименование 

ЦБС, БО, 

учрежд. 

культуры 

ФИО сотрудника 

библиотеки 

Контакты 

библиотеки 

1 Большаковская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2007 МО «Славский 

МР» 

МО 

«Большаковское 

сельское 

поселение» 

МБУ 

«Межпоселенческ

ая библиотека 

Славского 

района» 

Коршунова Нина 

Константиновна 

8(40163)3 72 34 

bolshakovo.bib@yand

ex.ru  

 

2 Калининская  

сельская 

модельная 

библиотека 

2007 МО 

«Нестеровский 

МР»  

МО 

«Чистопруднен-

ское сельское 

поселение» 

МБУК 

«Нестеровская 

районная 

межпоселенческая 

библиотека » 

 

Зав. библиотекой:  

Карпенко Людмила 

Евгеньевна 

3 Филиал -

Матросовская 

модельная 

библиотека 

2007 МО «Гурьевский 

городской округ» 

Храбровское 

территориальное 

управление   

МБУ 

 «Гурьевская 

централизованная 

библиотечная 

система» (МБУ 

«ГЦБС") 

Зав. филиалом 

Сторожук Анна 

Ивановна 

bk_matrosovo@mail.r

u 

4 Переславская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2007 МО 

«Зеленоградский 

район» МО 

«Переславское 

сельское 

поселение» 

МБУК 

«Зеленоградская 

районная 

библиотека» 

Зав. библиотекой: 

Крутова Татьяна 

Алексеевна 

8(40150) 4 44 24 

89062118923  

pereslavsk_biblioteka

@mail.ru  

5 Фурмановский 2007 МО «Гусевский МБУ «Гусевское Зав. филиалом: 

mailto:bolshakovo.bib@yandex.ru
mailto:bolshakovo.bib@yandex.ru
mailto:bk_matrosovo@mail.ru
mailto:bk_matrosovo@mail.ru
mailto:pereslavsk_biblioteka@mail.ru
mailto:pereslavsk_biblioteka@mail.ru
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сельский 

модельный 

филиал 

городской округ» 

МО 

«Михайловское 

сельское 

поселение» 

библиотечное 

объединение» 

Мозолькова Ирина 

Алексеевна 

6 Калужская 

сельская 

модельная  

библиотека 

2008 МО 

«Черняховский 

МР»  

МБУ 

«Черняховская 

ЦБС» 

Библиотекарь I кат: 

Манзик Людмила 

Васильевна 

7 Ниловская 

сельская  

модельная 

библиотека 

2008 МО «Озѐрский 

ГО» 

МО «Новостро 

евское сельское 

поселение» 

МБУК «Озѐрское 

библиотечное 

объединение» 

Зав. библиотекой:   

Степанникова Ирина 

Николаевна 

8(40142) 9 82 19 

nilovobibl14@rambler

.ru  

8 Пограничная 

сельская 

модельная 

библиотека 

2008 МО 

«Багратионовский 

МР» 

МО «Пограничное 

сельское 

поселение» 

МБУ  

« Пограничная 

ЦБС»   

Библиотекарь: 

Чистова Нина 

Ивановна 

magnolia_220@mail.r

u  

9 Филиал -

Ушаковская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2008 МО «Гурьевский 

городской округ» 

Ново-Московское 

территориальное 

управление 

МБУ 

 «Гурьевская 

централизованная 

библиотечная 

система»   

Зав. филиалом: 

Курносенкова 

Валентина 

Александровна 

8(40151) 3 61 35 

ushakovskaya@bk.ru  

 

10 Ясновская 

сельская 

модельная  

библиотека 

2008 МО «Славский 

МР» 

МО «Ясновское 

сельское 

поселение» 

МБУ 

«Межпоселенческ

ая библиотека 

Славского 

района» 

Ведущий 

библиотекарь 

Гусева Ирина 

Михайловна 

8(40163) 2 52 97 

bibyasnoe@mail.ru  

11 Добровольская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2012 МО 

«Краснознаменск

ий МР» 

МО 

«Добровольское  

сельское 

поселение» 

МБУ 

«Краснознаменска

я ЦБС» 

Старший 

библиотекарь 

Чудинова Бирута 

Иозовна 

8(40164)2 71 07 

dobrbiblioteka@yande

x.ru  

12 Домновская  

сельская 

модельная 

библиотека 

2012 МО 

«Правдинский 

район» 

МО «Домновское 

сельское 

поселение» 

МБУК  

«Правдинская 

ЦБС» 

Зав. библиотекой:  

Мальцева Светлана 

Валерьяновна   

8(40157) 7 41 45 

svetlanamal21@mail.r

u  

 

13 Филиал -

Некрасовская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2012 МО «Гурьевский 

городской округ» 

Храбровское 

территориальное 

управление 

МБУ 

 «Гурьевская 

централизованная 

библиотечная 

система» (МБУ 

«ГЦБС") 

Зав. филиалом: 

 Крестелева Нина 

Алексеевна 

8(40151) 3 74 35 

bnekrasovo@bk.ru  

14 Знаменская 

сельская 

2013 МО «Гвардейский 

ГО» 

МБУК "ЦБС им. 

А.Т. 

Зав. библиотекой: 

Измайлова Любовь 

mailto:nilovobibl14@rambler.ru
mailto:nilovobibl14@rambler.ru
mailto:magnolia_220@mail.ru
mailto:magnolia_220@mail.ru
mailto:ushakovskaya@bk.ru
mailto:bibyasnoe@mail.ru
mailto:dobrbiblioteka@yandex.ru
mailto:dobrbiblioteka@yandex.ru
mailto:svetlanamal21@mail.ru
mailto:svetlanamal21@mail.ru
mailto:bnekrasovo@bk.ru
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модельная  

библиотека 

МО «Знаменское 

сельское 

поселение» 

Твардовского" 

МО "Гвардейский 

ГО" 

Васильевна 

8(40159)7 37 93 

8(40159)73 8 58(дом.) 

lyubov.izmaylova@ya

ndex.ru  

15 Ковровская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2013 МО 

«Зеленоградский 

МР» 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

МБУК 

"Зеленоградская 

районная 

библиотека" 

Зав. библиотекой: 

Левина Елена 

Леонидовна 

 

 

 

16 Лермонтовский 

сельский 

модельный 

филиал 

2013 МО «Гусевский 

городской округ» 

МО 

«Михайловское 

сельское 

поселение» 

МБУ «Гусевское 

библиотечное 

объединение» 

Зав.  филиалом: 

Лукша Мария 

Антоно 

8(40143) 7 34 67 

17 Чистопрудненс

кая сельская 

модельная 

библиотека 

2013 МО 

«Нестеровский 

район» 

МО 

«Чистопрудненск

ое сельское 

поселение» 

МБУК 

«Нестеровская 

районная 

межпоселенческая 

библиотека » 

Главный 

библиотекарь: 

Третьякова Елена 

Вячеславовна 

 

18 Филиал -

Исаковская 

сельская 

модельная 

библиотека  

2014 МО «Гурьевский 

городской округ»  

Больше-

Исаковское 

территориальное 

управление 

МБУ 

 «Гурьевская 

централизованная 

библиотечная 

система» (МБУ 

«ГЦБС") 

Зав. филиалом: 

Мигунова Наталья 

Сергеевна    

8(40151)51 42 61 

e-mail: 

bibliotekaisakovo@gm

ail.com  

19 Филиал - 

Луговская 

сельская 

модельная 

библиотека  

2014 МО «Гурьевский 

городской округ» 

Луговское 

территориальное 

управление 

МБУ 

 «Гурьевская 

централизованная 

библиотечная 

система» (МБУ 

«ГЦБС") 

Зав. филиалом 

Буянова Тамара 

Ивановна 

8(40156) 3 61 65 

bibliolug@yandex.ru  

20 Нивенская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2014 Багратионовский 

МР 

МО «Нивенское 

сельское 

поселение» 

МБУ «БС 

Нивенская 

сельская 

библиотека» 

Директор Комкова 

Ольга Николаевна 

8(40156)55510 

nivbiblioteka@mail.ru 

 

21 Новосѐловская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2014 МО 

«Багратионовский 

МР» 

МО «Пограничное 

сельское 

поселение» 

 МБУ 

«Пограничная 

ЦБС» 

Библиотекарь 

Каплина Алла 

Генриховна 

 

22 Пригородная 

сельская 

модельная 

библиотека 

2014 Нестеровский 

район МО 

«Пригородное 

сельское 

поселение» 

МБУК 

«Нестеровская 

районная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Главный 

библиотекарь 

Суяричева Светлана 

Михайловна 

8(40144)94543 

23 Романовская 

сельская 

2014 МО 

«Зеленоградский 

МБУК 

"Зеленоградская 

Зав. библиотекой 

Кондратенко 

mailto:lyubov.izmaylova@yandex.ru
mailto:lyubov.izmaylova@yandex.ru
mailto:bibliotekaisakovo@gmail.com
mailto:bibliotekaisakovo@gmail.com
mailto:bibliolug@yandex.ru
mailto:gur.biblioteka@yandex.ru
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модельная 

библиотека 

МР» 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

районная 

библиотека" 

Людмила Андреевна 

 

 

24 Талпакинская 

сельская 

модельная  

библиотека 

2015 МО «Гвардейский 

ГО» 

МО «Знаменское 

сельское 

поселение» 

МБУК "ЦБС им. 

А.Т. 

Твардовского" 

МО "Гвардейский 

ГО" 

Зав. библиотекой 

Портянко Валентина 

Константиновна 

25 Дружбинская 

сельская 

модельная 

библиотека 

2015 МО 

«Правдинский 

район» 

МО «Правдинское 

ГП» 

МБУК 

«Правдинская 

ЦБС» 

Зав. библиотекой 

Шадрина Мария 

Аниподистовна 

 
      В 2006 году в результате реализации Федерального закона № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ряд 

библиотек решением местных органов власти был передан в состав культурно-досуговых 

учреждений. В 2015 году благодаря систематической и последовательной работе 

министерства культуры Калининградской области, Калининградской библиотечной 

ассоциации, Калининградской областной научной библиотеки с муниципалитетами по 

вопросам развития учреждений культуры количество библиотек в составе культурно-

досуговых комплексов на 01 января 2016 года уменьшилось на 50 и составило  3 

единицы.  

Таблица № 2 ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ И 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 2013, 2014 и 2015 гг. 

№ 

п/

п 

Наименование 

МО, ГО, района 

Количество 

библиотек в 

районе, 

находящихся в 

ведении 

Министерства 

культуры 

в 2013 году 

Количество 

библиотек в районе, 

находящихся в 

ведении 

Министерства 

культуры 

в 2014 году 

Количество 

библиотек в 

районе, 

находящихся в 

ведении 

Министерства 

культуры 

в 2015 году 

1.  Багратионовский 

МР 

 

24 

(5 библиотечных 

объединений 

24 

(5 библиотечных 

объединений 

24 

(5 библиотечных 

объединений 

2.  Балтийский МР 5 

1 ЦБС 

5 

1 ЦБС 

5 

1 ЦБС 

3.  Гвардейский ГО 12 

1 ЦБС,  

библиотеки вошли в 

состав 4 КДУ 

поселений 

12 

1 ЦБС 

12 

1 ЦБС 

4.  Гурьевский ГО 23 

1 ЦБС 

23 

1 ЦБС 

22 

1 ЦБС 

5.  Гусевский ГО 14 

1 библиотечное 

объединение  

14 

1 библиотечное 

объединение 

14 

1 библиотечное 

объединение 

6.  Зеленоградский 

район 

16 

1 ЦБС,  

16 

1 ЦБС, библиотеки 

16 

2 библиотечных 
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 библиотеки вошли в 

состав 4 КДУ 

поселений 

вошли в состав 4 КДУ 

поселений 

объединения 

7.  ГО «Город 

Калининград» 

21 

1 ЦБС 

21 

1 ЦБС 

21 

1 ЦБС 

8.  Краснознамен- 

ский МР 

12 

1 ЦБС 

12 

1 ЦБС 

12 

1 ЦБС 

9.  Ладушкинский 

ГО 

2 

библиотеки в составе 

КДУ 

2 

библиотеки в составе 

КДУ 

2 

библиотеки в 

составе КДУ 

10.  Мамоновский 

ГО 

2 

1 ЦБС 

2 

1 ЦБС 

2 

1 ЦБС 

11.  Неманский МР 14 

1 ЦБС, сельские 

библиотеки вошли в 

состав 2 КДУ 

14 

1 ЦБС, сельские 

библиотеки вошли в 

состав 2 КДУ 

14 

1 ЦБС 

12.  Нестеровский 

район 

18 

1 библиотечное 

объединение 

18 

1 библиотечное 

объединение 

18 

1 библиотечное 

объединение 

13.  Озѐрский ГО 19 

1 библиотечное 

объединение, 

сельские библиотеки 

вошли в состав 3 

КДУ 

18 

1 библиотечное 

объединение, 

сельские библиотеки 

вошли в состав 3 КДУ 

16 

1 библиотечное 

объединение 

14.  Пионерский ГО 2 

самостоятельные 

библиотеки 

2 

самостоятельные 

библиотеки 

1 

самостоятельная 

библиотека 

15.  Полесский МР 14 

все библиотеки 

вошли в состав 5 

КДУ 

14 

1 ЦБС и 5 библиотек 

вошли в состав 1 КДУ 

14 

1 ЦБС 

16.  Правдинский 

район 

15 

4 ЦБС 

14 

4 ЦБС 

13 

1 ЦБС 

17.  Приморское 

городское 

поселение 

1 

в составе КДУ 

1 

в составе КДУ 

1 

в составе КДУ 

18.  Светловский ГО 3 

1 ЦБС 

3 

1 ЦБС 

3 

1 ЦБС 

19.  Светлогорский 

район 

3 

1 ЦБС 

3 

1 ЦБС 

3 

1 ЦБС 

20.  Славский МР 23 

1  

библиотечное 

объединение 

23 

1 библиотечное 

объединение 

и 8 библиотек в 

составе КДУ 

23 

1 библиотечное 

объединение 

21.  Советский ГО 2 

1 ЦБС 

2 

1 ЦБС 

2 

1 ЦБС 

22.  Черняховский 

МР 

19 

1 ЦБС и 8 библиотек 

вошли в состав 2 

19 

1 ЦБС 

19 

1 ЦБС 
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КДУ 

23.  Янтарный ГО 2 

самостоятельные 

библиотеки 

2 

самостоятельные 

библиотеки 

2 

самостоятельные 

библиотеки 

 Всего библиотек:  

областных 

муниципальных 

КДУ,  

в т. ч. 

самостоятельных 

ЦБС/биб 

объединений 

269 

4 

192 

73 

 

4 

 

23 (188 библиотек) 

268 

4 

211 

53 

 

4 

 

25 (207 библиотек) 

 

261 

4 

254 

3 

 

3 

 

24 (251 

библиотека) 

 

По итогам 2015 года возросло число библиотечных объединений и число 

библиотек в них. В настоящее время ЦБС функционируют практически повсеместно, 

численность библиотек в них колеблется от 2 до  24.  

Опыт работы централизованных библиотечных систем и библиотечных 

объединений в Калининградской области показал свою жизнеспособность. Процесс 

реорганизации (оптимизации) в сторону укрупнений территориальных библиотечных 

объединений библиотечных систем показывает эффективность, рациональность и 

экономическую целесообразность. 

Основное внимание в выстраивании эффективной библиотечной сети региона и 

развитии корпоративного взаимодействия библиотек уделяется мероприятиям, 

направленным на приведение библиотечной сети региона в соответствие с принятой 

«Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и 

искусства». 

Так, на совещаниях с участием депутатов Областной Думы, специалистов 

Министерства культуры Калининградской области и Калининградской областной научной 

библиотеки, Глав муниципальных образований и работников учреждений культуры, 

проводимых в 2015 году в Зеленоградском, Краснознаменском, Неманском,  Правдинском 

районах и других муниципалитетах, поднимались вопросы по выстраиванию эффективной 

библиотечной сети в регионе.  

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет 31% и 

в течение пяти лет сократился на  6%. 

 

Таблица № 3 ПРОЦЕНТ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

№ 

п/п 
Наименование МО, ГО, 

района 

Количество 

населения 

зоны 

обслуживания 

(по состоянию на 

01.01.2015 

01.01.2016) 

% охвата 

населения 

зоны 

обслуживания 

(по состоянию 

на 01.01.2015 

01.01.2016) 

Количество 

читателей 

биб-к 

(по сост. на 

01.01.2015 

01.01.2016) 

1.  Багратионовский МР 

 
34097 

33116(-981) 
29,7 

30,5(+0,8) 
10114 

12150 

(+2036) 

2.  Балтийский МР 36279 

36464(+185) 
34 

24,3(-9,7) 
12314 

8878 (-3436) 
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3.  Гвардейский ГО 29465 

29299(-166) 
21,1 

31,5(+10,4) 
6271 

9237 (+2966) 

4.  Гурьевский ГО 56854 

58988(+2134) 

 

31,5 

26,5(-5) 
17885 

15734 (-

2151) 

5.  Гусевский ГО 37616 

37725(+109) 
53,4 

40,5(-12,9) 
15275 

15277 (+2) 

6.  Зеленоградский  МР 

 
33195 

34145(+950) 
33,7 

32,8(-0,9) 
11190 

11110 (-80) 

7.  ГО «Город Калининград» 448548 

453461(+4913) 
22,2 

22,4(+0,2) 
99701 

101764 

(+2063) 

8.  Краснознаменский МР 12441 

12332(-109) 
52,6 

46,5(-6,1) 
6545 

5740 (-805) 

9.  Ладушкинский ГО 4033 

4149(+116) 
42,6 

41,5(-1,1) 
1718 

1722 (+4) 

10.  Мамоновский ГО 8105 

8274(+169) 
25,7 

24,6(-1,1) 
2139 

2032 (-107) 

11.  Неманский МР 19884 

19699(-185) 
32,5 

47,2(+14,7) 
6453 

9305 (+2852) 

12.  Нестеровский  МР 15756 

15657(-99) 
54,3 

41,3(-13) 
7989 

6463 (-1526) 

13.  Озѐрский ГО 14716 

14438(-278) 
55 

48,4(-6,6) 
7596 

6993 (-603) 

14.  Пионерский ГО 11633 

11475(-158) 
40 

23,1(-16,9) 
4664 

2650 (-2014) 

15.  Полесский МР 18988 

18746(-242) 
31 

31,3(+0,3) 
5898 

5859 (-39) 

16.  Правдинский  МР 19357 

19334(-23) 
40,9 

26(-14,9) 
7911 

5023 (-2888) 

17.  Приморское городское 

поселение 

1945 

1943(-2) 
30,5 

34,3(+3,8) 
593 

667 (+74) 

18.  Светловский ГО 28563 

28746(+183) 
35,4 

35(-0,4) 
10125 

10048 (-77) 

19.  Светлогорский  МР 15629 

16093(+464) 
28 

20,6(-7,4) 
4379 

3315 (-1064) 

20.  Славский МР 20441 

20274(-167) 
43,1 

36,5(-6,6) 
8818 

7398 (-1420) 

21.  Советский ГО 41630 

41212(-418) 
46 

46,4(-0,4) 
19134 

19134  

22.  Черняховский МР 49232 

48819(-413) 
29,5 

31(+1,5) 
14512 

15114 (+602) 

23.  Янтарный ГО 6464 

6498(+34) 
47,5 

33,7(-13,8) 
3068 

2191 (-877) 

 КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

968944 

976569 

34 % 

31% 
330,7 

300,4 (-30,3) 

 

Важным направлением библиотечного обслуживания являются внестационарные 

формы библиотечного обслуживания населения. За последние пять лет внестационарная 

сеть сократилась на 71 пункт.  
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Таблица № 4 ВНЕСТАЦИОНАРНАЯ СЕТЬ 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество пунктов 198 169 150 147 127 

 

Этому способствовал ряд негативных факторов: недостаточность обеспечения 

библиотечными учреждениями в ряде муниципалитетов, отсутствие библиотечного 

транспорта (за исключением ЦБС Гвардейского района) и регулярного транспортного 

сообщения между населенными пунктами, а также отсутствие средств на обеспечение 

внестационарного обслуживания населения Калининградской области.  

Для нормализации ситуации Министерством культуры Калининградской области 

за счет средств федерального и регионального бюджетов в 2015 году был приобретен 

библиобус для организации мобильного информационно-библиотечного обслуживания 

населения муниципальных образований Калининградской области, который передан 

Калининградской областной научной библиотеке. Постановление Правительства 

Калининградской области № 831 от 15.12.2014 «О субсидиях из областного бюджета 

местным бюджетам и государственным учреждениям культуры на государственную 

поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 

культуры и на государственную поддержку  (грант) больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма в рамках подпрограммы «Наследие» и «Искусство» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» за 

счет средств федерального бюджета»: «Обеспечение государственных и муниципальных 

учреждений культуры специализированным автотранспортом». Сумма 4 600 000 рублей.  

В МБУК «Централизованная библиотечная система им. А. Т. Твардовского» МО 

«Гвардейский городской округ» к трем разработанным ранее маршрутам библиобуса 

добавился еще  один в  поселки  Великолукское, Лозовое, Забарье, Ясенское, Поддубное, 

Кругловка, Звеньевое. Выезды совершаются два раза в месяц по всем маршрутам. Работа 

библиобуса востребована  населением района. Разработан график выездов по 

обслуживанию населения в отдаленных поселках. В каждом поселке вывешивается 

объявление с датой и временем  работы библиобуса. 

Отделом инновационной и научно-методической деятельности был проведен мониторинг, 

в результате которого выявлена недостаточность обеспечения библиотечными 

учреждениями в 9 муниципальных образованиях. Подробная информация показана в 

таблице.   

 

Таблица № 5 НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

БИБЛИОТЕКАХ / БИБЛИОТЧНЫХ ПУНКТАХ (на 01.01.2016) 

 
Район Количество 

библиотек 

(без КДУ) 

Потребность в 

библиотеках 

Количество поселений 

с населением до 500 

человек  

Багратионовский район 23 3 69 

Балтийский район 5 0 7 

Гвардейский район 12 0 50 

Гурьевский ГО 22 9 115 

Гусевский ГО 14 1 26 

Зеленоградский район 16 4 92 
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Краснознаменский район 12 0 41 

Мамоновский городской округ 2 0 4 

Неманский район 14 0 33 

Нестеровский район 18 0 36 

Озерский район 16 0 81 

Правдинский район 13 1 100 

Славский район 23 0 35 

Светлогорский городской округ 3 1 6 

Светлый городской округ 3 3 7 

Советск 2 0 0 

Черняховский район 19 0 71 

Янтарный 2 1 1 

Пионерск 1 0 0 

Калининград 21+ 4 обл. б-ки 1  

Полесский район 13   

 258 24 776 

 Рекомендации: В связи с этим, в целях совершенствования библиотечного дела в 

регионе необходимо: объединить усилия в сфере библиотечного обслуживания и в 2016 

году  ежемесячно проводить Единый день мобильных библиотек.  

Единый день мобильных библиотек предполагает организацию библиотечных услуг 

населению в установленный день недели в тех поселках области, где нет стационарных 

библиотек. Для этого необходимо использовать транспортные средства библиотек, 

КДУ и, особенно, административных структур муниципалитетов области. Население 

поселков должно быть заранее проинформировано о предстоящем мероприятии. 

Мы настоятельно рекомендуем библиотекам области использовать данную форму 

обслуживания, поскольку именно она способствует привлечению к книге и чтению 

неактивной части населения. 

 

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.  

Несмотря на ряд положительных изменений, в целом по области  наблюдается 

сокращение количественных показателей, касающихся деятельности муниципальных 

библиотек, в частности, продолжается снижение количества зарегистрированных 

пользователей.  

Число читателей составило 300498 человек (включая читателей библиотек в составе 

КДУ) и по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 9,1 %.   

(См. Таблицу № 3) 

Количество пользователей в публичных (общедоступных) библиотеках за 

последние пять лет снизилось на 75,6 тыс. человек.  

 

Таблица № 6. КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПУБЛИЧНЫХ 

БИБЛИОТЕКАХ  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество пользователей 

государственных библиотек (за 5 лет 

сокращение на 44,7 тыс. чел.) 

67,3 59,2  

(-8,1 

тыс. 

58,3 

(-0,9 

тыс. 

43,7 

(-14,6 

тыс. 

22, 6  

(-21,1 тыс. 

чел.) 



14 

 

чел.) чел.) чел.) 

Количество пользователей 

муниципальных библиотек (за 5 лет 

наблюдается незначительная 

положительная динамика) 

272,4 254,4  

(-18,0 

тыс. 

чел.) 

263,1 

(+8,7 

тыс. 

чел.) 

266,5 

(+3,4 

тыс. 

чел.) 

275, 4  

(+8,9 тыс. 

чел.) 

Количество пользователей  детских 

библиотек 

(за 5 лет сокращение на 12,2 тыс. чел.) 

 

72,4 69,2  

(-3,2 

тыс. 

чел.) 

64,4 

(-4,8 

тыс. 

чел.) 

66,2 

(+1,8 

тыс. 

чел.) 

60,2 

(-6,0 тыс. 

чел.) 

Количество пользователей  сельских 

библиотек 

(за 5 лет сокращение на 10,1 тыс. чел.) 

 

 

84,6 81,9 

(-2,7 

тыс. 

чел.) 

 

78,0 

(-3,9 

тыс. 

чел.) 

78,2 

(+0,2 

тыс. 

чел.) 

74,5 

(-3,7 тыс. 

чел.) 

ВСЕГО 

(за последние 5 лет сокращение на 75,6 тыс. 

человек)  

376,0 354,7 

(-21,3 

тыс. 

чел.) 

351,6  

(-3,1 

тыс. 

чел.) 

330,7 

(-20,9 

тыс. 

чел.) 

300,4 

(-30,3тыс. 

чел.) 

 

За последние два года по причине перехода на единую электронную регистрацию 

значительно снизилось количество пользователей в государственных библиотеках: 

Калининградской областной детской библиотеке им. А. П. Гайдара и Калининградской 

областной научной библиотеке.  

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составило 

2 604 170. За последние пять лет этот показатель снизился на 197 тыс. единиц. 

 
Таблица № 7. ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 

индивидуальных 

посещений 

библиотек 

2448,7 тыс. 

 

2312,4 тыс. 

(-136,3 

тыс.) 

2368,9 тыс. 

(+56,5 тыс.) 

2421,9 

тыс. 

(+53,0 

тыс.) 

2130,1 тыс. 

(- 291,8 тыс.) 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

331,9 тыс. 332,5 тыс. 

(-0,6 тыс.) 

357,2 тыс. 

(+24,7 тыс.) 

433,8 тыс. 

(+76,6 

тыс.) 

474,0 тыс. 

(+40,2 тыс.) 

Число посещений 

сайтов 

1386,8 тыс. 

 

1040,0 тыс. 

(-346,8 

тыс.) 

576,6 тыс. 

(-463,4 тыс.) 

781,8 тыс. 

(+205,2 

тыс.) 

1010,4 тыс. 

(+228,6 тыс.) 

Всего, включая 

число посещений в 

КДУ (-197,0 тыс.) 

2 801,1 тыс. 2 685,7 тыс. 

(-115,4 

тыс.) 

2 627,0 тыс. 

(- 58,7 тыс.) 

2 608,9 

тыс. 

(- 18,1 

тыс.) 

2 604,1 тыс.  

(- 4,8 тыс.) 

 

Таблица № 8.  ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) 

БИБЛИОТЕК. 
 2011 2012 2013 2014 2015 

 Число посещений  288,7 тыс. 282,7 тыс. 287,3 тыс. 293,4 тыс. 303,1 
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государственных 

библиотек 

(за 5 лет увеличение на 14,4 

тыс.) 

(-6,0 тыс.) (+4,6 тыс.) (+6,1 тыс.) тыс. 

(+9,7 

тыс.) 

Число посещений 

муниципальных 

библиотек 

(за 5 лет увеличение на 

120,6 тыс.) 

2 160,0 тыс. 2 029,7 тыс. 

(-130,3 тыс.) 

2 081,6 тыс. 

(+51,9 тыс.) 

2 128,5 

тыс. 

(+46,9 

тыс.) 

2 280,6 

тыс. 

(+152,1 

тыс.) 

Число посещений детских 

библиотек 

(в течении последнего года 

детские библиотеки смогли 

нормализовать ситуацию) 

629,5 тыс. 606,9 тыс. 

(-22,6 тыс.) 

547,4 тыс. 

(-59,5 тыс.) 

478,0 тыс. 

(-69,4 тыс.) 

614,6 

тыс. 

(+136,6) 

Число посещений сельских 

библиотек 

(за последние три года 

наблюдается стабильная 

положительная динамика, 

+275,4 тыс.) 

560,9 тыс. 465,6 тыс. 

(-95,3 тыс.) 

510,5 тыс. 

(+44,9 тыс.) 

562,1 тыс. 

(+51,6 

тыс.) 

741,0 

тыс. 

(+178,9 

тыс.) 

 Снижение данного показателя происходит в связи с сокращением  числа 

индивидуальных посещений библиотек. Несмотря на  это, растет количество посещений 

массовых мероприятий.  

Рекомендации: при организации массового мероприятия необходимо производить 

регистрацию посетителей. Кроме этого, необходимо проводить мероприятия в разных 

целевых аудиториях.  

Количество выданных документов пользователям, по сравнению с прошлым 

годом, в целом по государственным и муниципальным библиотекам Калининградской 

области сократилось на 320 тыс. единиц и составило 6 641 878 экземпляров (с учетом 

библиотек в составе КДУ). 

 

Таблица № 9. КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПУБЛИЧНЫХ 

(ОБЩЕДОСТУПНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество выданных 

документов на 

физических носителях 

ОБЛАСТНЫЕ Б-КИ 

1 642,8 

тыс. 

1 715,5 

тыс. 

(+72,7 

тыс.) 

1 403,5 

тыс. 

(-312,0 

тыс.) 

1 468,4 

тыс. 

(-64,9 

тыс.) 

1 372,3 тыс. 

(+96,1 тыс.) 

Количество выданных 

документов на 

физических носителях 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

Б-КИ 

4911,2  

тыс. 

4 660,1 

тыс. 

(-251,1 

тыс.) 

4 817,6 

тыс. 

(+157,5 

тыс.) 

4 894,3 

тыс. 

(+76,7 

тыс.) 

5 216,1 тыс. 

(+321,8 

тыс.) 

Всего выдано на 

физических носителях 

(включая КДУ) 

6 554,0 

тыс. 

6 375,6 

тыс. 

(-178,4 

тыс.) 

6221,1 

тыс. 

(-154,5 

тыс.) 

6362,7 

тыс. 

(+141,6 

тыс.) 

6 588,4 тыс. 

(+225,7 

тыс.) 
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Количество выданных 

электронных 

документов 

ОБЛАСТНЫЕ Б-КИ 

(за последние 2 года 

количество выданных 

документов 

сократилось на 7,3 

тыс.) 

29,5 тыс. 34,6 тыс. 

(+5,1 тыс.)  

39,7 тыс. 

(+5,1 тыс.) 

38,9 тыс. 

(-0,8 тыс.) 

32,4 тыс. 

(-6,5 тыс.) 

Количество выданных 

электронных 

документов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

Б-КИ 

21,9 тыс. 21,7 тыс. 

(-0,2 тыс.) 

30,2 тыс. 

(+8,5 тыс.) 

21,5 тыс. 

(-8,7 тыс.) 

22,9 тыс. 

(+1,4 тыс.) 

Всего выдано 

электронных 

документов, вкл. КДУ 

(за последние 2 года 

количество выданных 

документов 

сократилось на 14,6 

тыс.) 

51,4 тыс. 56,3 тыс. 

(+4,9 тыс.) 

69,9 тыс. 

(+13,6 

тыс.) 

60,4 тыс. 

(-9,5 тыс.) 

55,3 тыс. 

(-5,1 тыс.) 

Всего, с учетом КДУ 

(за последние 5 лет 

количество выданных 

документов 

сократилось на 844,7 

тыс.) 

7 486,5 7 374,2 

(-112,3 

тыс.) 

6 996,7 

(-377,5 

тыс.) 

6 961,8 

(-34,9 

тыс.) 

6 641,8 

(-320,0 

тыс.) 

 

В муниципальных общедоступных библиотеках региона наблюдается стабильная 

положительная динамика  по количеству выданных печатных документов (за год 

увеличение на 321,8 тыс. экз.)  и незначительное увеличение выдачи электронных 

документов (за год на 1,4 тыс. документов).  

В областных библиотеках снижение выдачи электронных документов за последний 

год составило 6,5 тыс.  Снижение выдачи документов на физических носителях в 

областных библиотеках за отчетный период преломило негативную тенденцию, и мы 

наблюдаем увеличение этого показателя. 

Ранее предполагалось, что снижение показателей является следствием перевода на 

сокращенный режим работы библиотек, сокращение ставок.  

 

Таблица № 10. ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК. 

КОЛИЧЕСТВО СТАВОК 

№ 

п/

п 

Наименование МО, 

ГО, района 

Основной 

персонал 

(по состоянию на 

01.01.2014) 

Основной персонал 

 (по состоянию на 

01.01.2015) 

Основной 

персонал 

 (по 

состоянию 

на 

26.11.2015) 

1.  Багратионовский 29 чел. 27 чел. 28 чел. 
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МР 

 

1 ставку- 21 

0,6 ставки- 4 

0,5 ставки- 4 

менее 0,5- 0 

1 ставку- 20 

0,6 ставки- 4 

0,5 ставки- 3 

менее 0,5- 0 

1 ставку- 22 

0,75 ставки- 0 

0,6 ставки- 3 

0,5 ставки -3 

менее 0,5- 0 

2.  Балтийский МР 41 чел. 

1 ставку- 29 

0,6 ставки- 1 

0,5 ставки- 11 

менее 0,5- 0 

17 чел. 

1 ставку-  15 

0,75 ставки- 1 

0,5 ставки- 1 

менее 0,5- 0 

20 чел. 

1 ставку- 18 

0,75 ставки- 0  

0,5 ставки- 1 

менее 0,5- 1 

3.  Гвардейский ГО 26 чел. 

1 ставку- 19 

0,75 ставки-  

0,5 ставки- 7 

менее 0,5- 

19 чел. 

1 ставку- 17 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки-2 

менее 0,5-0 

29 чел. 

1 ставку- 24 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 5 

менее 0,5- 0 

4.  Гурьевский ГО 43 чел. 

1 ставку- 40 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 3 

менее 0,5- 0 

44 чел. 

1 ставку- 40 

0,75 ставки-0 

менее 0,5- 4 

43 чел. 

1 ставку- 38 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 5 

менее 0,5- 0 

5.  Гусевский ГО 33 чел. 

1 ставку- 16 

0,75 ставки- 5 

0,5 ставки- 12  

менее 0,5- 0 

33 чел. 

1 ставку- 16 

0,75 ставки-5 

0,5 ставки-12 

менее 0,5-0 

38 чел. 

1 ставку- 21 

0,75 ставки- 5 

0,5 ставки- 12 

менее 0,5- 0 

6.  Зеленоградский 

район 

 

28 чел. 

1 ставку- 19 

0,75 ставки- 3 

0,5 ставки- 6 

менее 0,5- 0 

25 чел. 

1 ставку- 16 

0,75 ставки-3 

0,5 ставки- 6 

менее 0,5-0 

25 чел. 

1 ставку- 22 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 3 

менее 0,5- 0 

7.  ГО «Город 

Калининград» 

164 чел. 

1 ставку- 124 

0,75 ставки- 9 

0,5 ставки- 22 

менее 0,5- 9 

172 чел. 

1 ставку- 136 

0,75 ставки- 5 

0,5 ставки- 25 

менее 0,5- 6 

153 чел. 

1 ставку- 132 

0,75 ставки- 6 

0,5 ставки- 12 

менее 0,5- 3 

8.  Краснознаменский 

МР 

15 чел. 

1 ставку- 8 

0,75 ставки- 7 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

15 чел. 

1 ставку- 6 

0,75 ставки- 8 

0,5 ставки - 0 

менее 0,5- 1 

15 чел. 

1 ставку- 10 

0,75 ставки- 7 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

9.  Ладушкинский ГО 3 чел. 

1 ставку- 3 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

3 чел. 

1 ставку- 0 

0,75 ставки- 3 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 

3 чел. 

1 ставку- 0 

0,75 ставки- 3 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

10.  Мамоновский ГО 4 чел. 

1,5 ставки- 1 

1,25 ставки- 1 

1 ставка- 1 

менее 0,5- 1 

3 чел. 

1 ставку- 2 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

3 чел. 

1,5 ставки - 1 

1 ставку- 1 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 1 

менее 0,5- 
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11.  Неманский МР 13 чел. 

1 ставку- 6 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 7 

менее 0,5- 0 

15 чел. 

1 ставку- 1 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 21 

менее 0,5- 0 

24 чел. 

1 ставку- 1 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 23 

менее 0,5- 0 

12.  Нестеровский 

район 

25 чел. 

1 ставку- 17 

0,75 ставки- 1 

0,5 ставки- 4 

менее 0,5- 3 

24 чел. 

1 ставку- 17 

0,6 ставки- 3 

0,5 ставки- 2 

менее 0,5- 2 

25 чел. 

1,5 ставки – 1 

1,25 ставки - 

1 

1 ставку- 15 

0,75 ставки - 

1 

0,5 ставки - 4 

13.  Озѐрский ГО 23 чел. 

1 ставку- 7 

0,75 ставки- 1 

0,5 ставки- 15 

менее 0,5- 0 

22 чел. 

1 ставку- 8 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 14 

менее 0,5- 0 

22 чел. 

1 ставку- 8 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 14 

менее 0,5- 0 

14.  Пионерский ГО 4 чел. 

1 ставку- 3 

0,75 ставки-   

0,5 ставки- 1 

менее 0,5-  0 

6 чел. 

1 ставку- 6 

0,75 ставки-0 

0,5 ставки-0 

менее 0,5 - 0 

6 чел. 

1 ставку- 6 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

15.  Полесский МР 20 чел. 

1 ставку- 5 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 15 

менее 0,5- 0 

18 чел. 

1 ставку- 4 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 14 

менее 0,5- 0 

17 чел. 

1 ставку- 3 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 14 

менее 0,5- 0 

16.  Правдинский район 25 чел. 

1 ставку- 15 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 9 

менее 0,5- 1 

11 чел. 

1 ставку- 10 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 1 

менее 0,5- 0 

20 чел. 

1 ставку- 1 

0,8 ставки- 3 

0,75 ставки - 

2 

0,5 ставки- 14 

менее 0,5- 0 

17.  Приморское 

городское 

поселение 

1 чел. 

1 ставку- 1 

0,6 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

1 чел. 

1 ставку- 1 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

1 чел. 

1 ставку- 1 

0,6 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

18.  Светловский ГО 12 чел. 

1 ставку- 12 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

12 чел. 

1 ставку- 12 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

13 чел. 

1 ставку- 11 

0,75 ставки- 1 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 1 

19.  Светлогорский 

район 

6 чел. 

1 ставку- 4 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 2 

менее 0,5- 0 

6 чел. 

1 ставку- 6 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

6 чел. 

1 ставку- 6 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

20.  Славский МР 30 чел. 30 чел. 29 чел. 



19 

 

1 ставку- 11 

0,75 ставки- 3 

0,5 ставки- 15 

менее 0,5- 1 

1 ставку- 11 

0,75 ставки- 2 

0,5 ставки- 16 

менее 0,5- 1 

1 ставку- 9 

0,75 ставки- 3 

0,5 ставки- 16 

менее 0,5- 1 

21.  Советский ГО 23 чел. 

1 ставку- 22 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 1 

менее 0,5- 0 

28 чел. 

1 ставку- 27 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 1 

менее 0,5- 0 

28 чел. 

1 ставку- 27 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 1 

менее 0,5- 0 

22.  Черняховский МР 33 чел. 

1 ставку- 14 

0,75 ставки- 1 

0,5 ставки- 18 

менее 0,5- 0 

34 чел. 

1 ставку- 16 

0,75 ставки- 1 

0,5 ставки- 17 

менее 0,5- 0 

33 чел. 

1 ставку- 19 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 14 

менее 0,5- 0 

23.  Янтарный ГО 4 чел. 

1 ставку- 4 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

4 чел. 

1 ставку- 4 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

4 чел. 

1 ставку- 4 

0,75 ставки- 0 

0,5 ставки- 0 

менее 0,5- 0 

 Всего 605 чел. 

1 ставку- 401 

 

0,75 ставки- 30 

0,6 ставки - 5 

0,5 ставки- 152 

менее 0,5- 15 

569 чел. 

1 ставку- 391 

 

0,75 ставки- 28 

0,6 ставки -7 

0,5 ставки- 135 

менее 0,5-14 

583 чел. 

1 ставку- 375 

0,8 ставки – 

1 

0,75 ставки- 

27 

0,6 ставки- 3 

0,5 ставки- 

138 

менее 0,5-7 

 
В результате мониторинга, проведенного отделом инновационной и научно-методической 

деятельности КОНБ (см. Таблицу 10), мы видим, что в данном случае ситуация остается 

стабильной и не должна влиять на контрольные показатели. Так же, из таблицы мы видим, 

что остро стоит вопрос об увеличении ставок в Неманском, Полесском, Славском, 

Гусевском, Правдинском, Черняховском районах. 

 

Таблица № 11. ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК. 

КОЛИЧЕСТВО СТАВОК 

 

№ 

п/

п 

БИБЛИОТЕКА Основной 

персонал 

(по состоянию на 

01.01.2014) 

Основной персонал 

 (по состоянию на 

01.01.2015) 

Основной 

персонал 

 (по 

состоянию 

на 

26.11.2015) 

1.  Калининградская 

областная научная 

библиотека 

   113 чел. 

1 ставку- 89 

0,75 ставки-3 

0,5 ставки-18 

менее 0,5- 3 

  106 чел. 

1 ставку- 88 

0,75 ставки-2 

0,5 ставки-12 

менее 0,5- 4 

107 чел. 

1 ставку- 89 

0,75 ставки-2 

0,5 ставки-12 

менее 0,5- 4 

2.  Калининградская      29 чел.   29 чел.   29 чел. 
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областная детская 

библиотека им. А. 

П. Гайдара 

1 ставку-22  

0,75ставки-1 

0,5 ставки-6 

менее 0,5-0 

1 ставку-22  

0,75 ставки-2  

0,5 ставки-5  

менее 0,5-0  

1 ставку-22  

0,75 ставки-2  

0,5 ставки-5  

менее 0,5-0 

3.  Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека им. В. 

В. Маяковского 

   19 чел. 

1 ставку- 19 

0,75 ставки-0 

0,5 ставки-0 

менее 0,5- 0 

19 чел. 

1 ставку- 19 

0,75 ставки-0 

0,5 ставки-0 

менее 0,5- 0 

19 чел. 

1 ставку- 19 

0,75 ставки-0 

0,5 ставки-0 

менее 0,5- 0 

4.  Калининградская 

областная 

специализированна

я библиотека для 

слепых 

   8 чел. 

1 ставку- 8 

0,5 ставки-0 

менее 0,5-0  

   8 чел. 

1 ставку- 8 

0,5 ставки-0 

менее 0,5-0 

    8 чел. 

1 ставку- 8 

0,5 ставки-0 

менее 0,5-0 

 

Количество основного персонала за три года сократилось на 22 человека.   

       Рекомендации: директорам всех муниципальных и государственных библиотек 

области следует обратить внимание на продвижение библиотечных услуг и 

ориентировать библиотекарей на выполнение государственного задания. Необходимо 

сопровождать массовые мероприятия обзорами литературы, большое внимание уделять 

оформлению  книжных выставок, организовывать внестационарные пункты 

обслуживания населения, усилить работу по продвижению книги и привлечению к чтению 

жителей муниципалитетов, разработать комплекс мероприятий и акций, направленный 

на пропаганду литературы. При составлении плана работы библиотек учитывать 

нагрузку на одного библиотекаря, а также планировать деятельность с учетом 

нормирования рабочего времени.  

Региональному центру чтения КОНБ при разработке Региональной программы 

поддержки и развития чтения на 2016-2020 годы учесть данные рекомендации, а также 

разработать методические рекомендации по продвижению книги и чтения.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Совокупный библиотечный фонд насчитывает 4 750 751 документов по 

различным отраслям знаний. Расширяется видовая структура фондов библиотек за счет 

приобретения документов на электронных носителях (компакт-дисках, СД-ROM-х).  

На 01.01.2016 год фонд на электронных носителях составил 29 984 документов. 

(2011 год – 10 092 документов). 

 

Таблица № 12. СОВОКУПНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Совокупный фонд 

муниципальных 

библиотек 

3 278,3 

тыс. 

2 963,2 

(-315,1 

тыс.) 

3 136,0 

тыс. 

(+172,8 

тыс.) 

3 366,5 

тыс. 

(+230,5 

тыс.) 

3 663,7 тыс. 

(+297,2 

тыс.) 

Совокупный фонд 

государственных 

1 045,5 

тыс. 

1 030,4 

тыс. 

1 048,7 

тыс. 

1 038,2 

(-10,5 тыс.) 

1 042,9 

(+4,7 тыс.) 
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библиотек  (-15,1 тыс.) (+18,3 

тыс.) 

Совокупный фонд 

детских библиотек 

650,5 тыс. 631,5 тыс. 

(-19,0 тыс.) 

558,0 тыс. 

(-73,5 тыс.) 

551,7 тыс. 

(-6,3 тыс.) 

678,0 тыс. 

(+126,3 

тыс.) 

Совокупный фонд 

сельских библиотек 

1263,1 тыс. 

 

976,0 тыс. 

(+287,1 

тыс.) 

1112,9 тыс. 

(+136,9 

тыс.) 

1326,1 тыс. 

(+213,2 

тыс.) 

1685,4 тыс. 

(+359,3 

тыс.) 

Совокупный фонд 

библиотек 

Калининградской 

области 

5 186,0 

тыс. 

5 013,9 

тыс. 

(-172,1 

тыс.) 

4 987,2 

тыс. 

(-26,7 тыс.) 

4 854,4 

тыс. 

(-132,8 

тыс.) 

4 750,7 тыс. 

(-103,7 

тыс.) 

 

 

Таблица № 13. ДВИЖЕНИЕ СОВОКУПНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Выбытие (тыс.) 214,4  254,5 231,7 251,1 195,6 

Поступления 85,9 тыс. 82,4 тыс. 147,7 тыс. 118,3 тыс. 91,9 тыс. 

 

Совокупный фонд общедоступных библиотек области сократился за год на 

103,7 тыс. экземпляров. Значительное списание при менее значительном пополнении 

фонда новыми документами в 2015 году характерно для библиотечных объединений 

следующих муниципальных образований: Гвардейский городской округ, Гурьевский 

городской округ, Гусевский городской округ, Краснознаменский район, Нестеровский 

район, Полесский район. 

Обращаемость книжного фонда, безусловно, говорит о его качественном составе. 

За последние годы этот показатель остается прежним – 1,4 (норма: 1,7-2). Выше средней - 

обращаемость фонда в следующих библиотеках: МБУ «Ладушкинский городской центр 

культуры, досуга и спорта»(1,9),  МБУК «Городская библиотека Пионерского городского 

округа»(1,9), МБУК «Светловская ЦБС» (2,9), МБУК «ЦБС Советского городского 

округа» (2,1), МАУК «Калининградская ЦБС» (2,6), МБУК «Неманская ЦБС» (2,1), МБУ 

«Межпоселенческая библиотека Славского района» (2,1). 

Значительно ниже средней обращаемости фонда (менее 1) этот показатель в 

следующих централизованных библиотечных системах, объединениях: 

 МБУК «Дом культуры города Приморска» (0,7), МБУ «Краснознаменская ЦБС» (0,8), 

МБУК «Озѐрское городское объединение библиотек» (0,7), МБУК «МЦБС Полесского 

района» (0,5), МБУК «Правдинская ЦБС», МБУ «Гвардейская ЦБС» МО 

«Гвардейское сельское поселение» (0,6), МБУ «Библиотечная  сеть Нивенская сельская 

библиотека» (Нивенская библиотека) МО «Багратионовский муниципальный район» (0,6),  

МБУ «Пограничная централизованная библиотечная система» (Пограничная библиотека) 

МО «Багратионовский муниципальный район» (0,7). 

В 2015 году на 1 тыс. жителей в общедоступные библиотеки области поступило 94 

экземпляра (2011г. – 90 экз.). Всего количество новых поступлений – 91 900 экз.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего количество новых 

поступлений 

85,9 

тыс. 

82,4 

тыс. 

147,7 

тыс. 

118,3 

тыс. 

91,9 тыс. 

Новых поступлений на 1 тыс. 

жителей 

91,2 87,5 153,4 122 94 

 

На комплектование фондов библиотек из  местного бюджета большее количество 

финансовых средств было получено библиотечными системами: Балтийской,  Нивенской, 

Гурьевской, Зеленоградской, Калининградской, Мамоновской, Славской, Черняховской. В 

Калининградской ЦБС, ЦБС Советского городского округа, библиотеках г. Янтарного, 

 г. Приморска, Багратионовской ЦБС средства из местного бюджета были выделены и 

израсходованы только на комплектование. 

В 2015 году в регионе все муниципалитеты выделили деньги на комплектование 

фондов библиотек. 

Пополнение фонда происходит в значительной степени за счѐт средств 

регионального бюджета, из которого ежегодно выделяется на комплектование до 2 млн. 

рублей, в том числе, благодаря,  реализации Издательского проекта Правительства 

Калининградской области, в рамках которого только в 2015 году было издано 16 

наименований книг калининградских авторов и 2 журнала общим тиражом 10 600 экз. (на 

общую сумму – 2 550 886 руб.). Весь тираж направлен на пополнение фондов 

общедоступных библиотек Калининградской области. В рамках Федеральной программы 

поддержки комплектования фондов муниципальных библиотек, в 2015 году было 

выделено 297 тысяч рублей, в текущем году ожидается увеличение этой суммы до 331 

тысячи рублей. 

 

Средства из областного бюджета не были получены библиотечными системами: 

МБУ «Багратионовская ЦБС», МБУ «Балтийская ЦБС», «ЦБС им. А. Т. Твардовского МО 

«Гвардейский ГО», МБУ «Краснознаменская ЦБС»,      МБУК «Нестеровская РМБ»,   

МБУК «Светловская ЦБС», МБУ «Черняховская ЦБС», библиотеками г. Янтарного и г. 

Приморска. 

Федеральные средства на комплектование фондов были получены МБУ 

«Краснознаменская ЦБС», МБУ «МБ Славского района». МБУ «Гурьевская ЦБС» 

получила соглашение на сумму 42 429 рублей, но деньги на счѐт ещѐ не поступили. 

Комплектование фондов общедоступных библиотек Калининградской области 

осуществляется путѐм отбора и приобретения для фонда документов, отвечающих целям 

и задачам библиотеки, особенностям развития территории, информационным 

потребностям  местного населения. Например, в Славском районе большое внимание 

уделяется документам по огородничеству, овощеводству, садоводству, строительству на 

придомовых и дачных участках. Закуплено много книг авторов - классиков для 

школьников. МБУ «Межпоселенческая библиотека Славского района» выписывает 17 

наименований газет и 81 наименование журналов за счет муниципального бюджета и 6 

наименований толстых журналов за счет федерального бюджета. Книги закупались за счет 

регионального бюджета 131 наименование (149 экз.) и на федеральные средства 118 

наименований  (118 экз.). Видовой аспект комплектования МБУ «МБ Славского района» - 

это, в основном, печатные документы. Можно сказать, что библиотеки Славского района  

комплектуются в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов. Такое же 

качество комплектования можно отметить в  Калининградской ЦБС, Балтийской ЦБС, 

Гурьевской ЦБС, Черняховской ЦБС.  
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Анализируя списки, можно заметить, что не все библиотечные системы 

выписывают литературу разноплановую. Например,  МБУ «Гусевское библиотечное 

объединение» в 2015 году приобрело много документов узкой видовой направленности - 

это коллекции мультфильмов (кн.+DVD), большое количество аудиокниг и печатных 

изданий по истории России в романах, о великих художниках и путешествиях и др.  Всего 

за счет регионального бюджета приобретено 153 наименования книг (847 экз.).  

Вместе с тем, необходимо отметить, что всем библиотекам Калининградской 

области  выделяется недостаточно средств на комплектование. В связи с этим списки 

приобретенных некоторыми библиотеками книг содержат узкий тематический, языковый 

и др.  диапазоны, например, МБУ «Правдинская ЦБС»  закупила только 58 наименований 

книг (100  экз.), в основном, это беллетристика.  При  этом,  наши библиотеки   на 

выделенные деньги стараются приобрести  справочную, историческую, учебную, 

деловую, правовую, социально-значимую и краеведческую литературу. Хочется отметить, 

что  положительную  роль в формировании фондов краеведческой литературы сыграл 

«Издательский проект Правительства Калининградской области».  По-прежнему большое 

количество книг библиотеки получают в дар от читателей.  

Чтобы наиболее полно удовлетворить запросы читателей и, учитывая проблемы 

приобретения литературы населением в небольших городах и сельской местности в 

особенности (низкий уровень жизни, отсутствие книжных магазинов и  т.д.), необходимо, 

чтобы вышестоящие организации обратили особое внимание на комплектование   

библиотечных фондов. 

Ситуация по достижению социального норматива по книгообеспеченности 

находится в зоне особого внимания Регионального Министерства культуры.  

Ведется работа по формированию специальной долгосрочной программы 

обновления библиотечных фондов общедоступных библиотек области.  

Социальный норматив по книгообеспеченности  на одного читателя 

Калининградской области  в 2015 году составил 15,8, на 1 жителя – 4,9. Норматив: 5-7.  

Весь комплекс мероприятий позволил увеличить показатель обновляемости в 2015 году до 

2,0. Норматив обновляемости – 5,0. 

 

 Рекомендации: обратить внимание на состав библиотечных фондов и списать 

малоспрашиваемую и устаревшую литературу. Увеличить комплектование за счет 

привлечения средств из внебюджетных источников (обращение к депутатам, 

участие в конкурсах на получение гранта и пр.) 

Несколько возросла и интенсивность чтения, показатель читаемости в 2015 году –

22,4.  Норматив: 17-22 книги.  Высокий показатель читаемости в 2015 году отмечен в 

библиотеках следующих централизованных библиотечных систем, объединений: МБУК 

«Городская библиотека Пионерского городского округа»,  МБУК «Светлогорская ЦБС», 

МБУК «Центральная массовая библиотека» пгт. Янтарный, МБУК «Нестеровская 

районная межпоселенческая библиотека», МБУ «Межпоселенческая библиотека 

Славского района».     

Низкий показатель читаемости (менее 17 книг) в: МБУК «ЦБС МО «Мамоновский 

городской округ», МБУК «ЦБС им. А. Т. Твардовского» (Гвардейск), МАУК 

«Калининградская ЦБС», МБУ «Гвардейская сельская библиотечная система», МБУ 

«Долгоруковская сельская библиотека», МБУ «БС Нивенская сельская библиотека». 

В муниципальных библиотеках области чаще всего выписывают  газеты: 

«Калининградская правда», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Российская 

газета», «Литературная газета», «Страна Калининград» и др. 
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IV. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ* 

 

Информатизация в государственных и муниципальных библиотеках 

Калининградской области за двадцать лет стала неотъемлемой частью практически всех 

технологических библиотечных процессов: формирование информационных ресурсов, 

создание справочного аппарата, справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание, просветительская работа и т.д.  

В 2015 году библиотеки продолжали работать над решением следующих задач:  

 обеспечение свободного доступа к библиографической информации для более полного 

раскрытия  фондов библиотек; 

 развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия региона в цифровом 

формате; 

 расширение возможностей для получения доступа к электронным ресурсам и услугам, 

в том числе в удаленном режиме;  

 повышение компьютерной грамотности населения региона и персонала библиотек.  

Большую роль в решении этих задач играет возможность использования ресурсов 

сети интернет. В настоящее время подключены к интернету 243 (93,1 %)  из 261 

библиотеки области.   В 145 библиотеках создано свыше 1000 посадочных мест для 

доступа к электронным ресурсам библиотек, в том числе с устройств пользователей 

по технологии wi-fi.  

27 библиотек имеют собственные сайты и аккаунты в соцсетях. Библиотеки 

активно используют их для информирования пользователей о мероприятиях и услугах 

библиотек,  о новинках литературы и т.д.  За 2015 год было зарегистрировано 1010,4 

тысяч обращений к сайтам. 

Библиотеки развивают услуги в режиме удаленного доступа. Работают 

виртуальные справочные службы на сайтах Областной научной библиотеки, Областной 

детской библиотеки им. А. П. Гайдара, Областной юношеской библиотеки им. В. В. 

Маяковского, Калининградской ЦБС; читатели могут использовать сайты для онлайн-

продления книг.  

Благодаря сети интернет пользователи  могут виртуально «посещать» 

просветительские мероприятия. Работает видеоканал Областной научной библиотеки на 

YouTube, на нем размещаются видеозаписи лекций, встреч с интересными людьми; 

подписчики имеют возможность не только посмотреть мероприятия, но и обсудить их.  За 

2015 год на канале было зарегистрировано свыше 19 тысяч просмотров.   

В свою очередь, специалисты библиотек области, читатели посещали вебинары, 

организованные Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, национальными и 

региональными библиотеками России.  

20 библиотек области   работают над формированием электронных каталогов, 

совокупный объем которых на данный момент  составил свыше 2436,5 тысяч 

записей.  Вот уже нескольких лет читатели могут  пользоваться единой точкой доступа к 

электронным каталогам трех областных библиотек и восьми библиотечных объединений 

 

*Автор: Долгополова Е. Н. 
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 Балтийского, Гусевского, Озерского, Светловского, Светлогорского, Славского,  

Советского, Черняховского районов и округов региона на сайте Областной научной 

библиотеки http://lib39.ru.   

Вместе с тем,  в семи центральных библиотеках городов и районов области 

(Гвардейск, Краснознаменск, Неман, Полесск, Пионерск, Янтарный, Ладушкин) нет 

электронных каталогов.  В шести библиотеках, работающих над созданием электронных 

каталогов, используется устаревшая система ASPID на основе операционной системы dos 

(Багратионовск, Зеленоградск, Мамоново, Нестеров, Правдинск).   

В Калининградской области в течение нескольких лет в рамках государственной 

программы «Культура Калининградской области» реализуется проект «Создание сводного 

каталога библиотек России». В рамках проекта формируются сводный краеведческий 

каталог  и сводный каталог периодических изданий библиотек области. При 

формировании каталогов используется технология корпоративной росписи местных 

периодических изданий с участием центральных библиотек городов: Багратионовска, 

Балтийска, Гурьевска, Гусева, Зеленоградска, Калининграда, Нестерова, Озерска, 

Светлого, Светлогорска, Славска, Черняховска, Областной научной библиотеки и 

Областной юношеской библиотеки им. В. В. Маяковского.  Эти каталоги также доступны 

на сайте КОНБ. Областная научная библиотека участвует в формировании Сводного 

каталога библиотек России. Она входит в состав 94 библиотек России, получивших право 

создавать в интерактивном режиме библиографические записи в Сводном каталоге для 

дальнейшего заимствования библиотеками России.  

Библиотеки все активнее расширяют информационное пространство за счет 

предоставления  пользователям доступа к полнотекстовым электронным ресурсам. В 

тринадцати библиотеках региона установлены справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант», «Техэксперт», электронные библиотеки периодических изданий East 

View. В областной научной библиотеке созданы виртуальные читальные залы 

крупнейших национальных библиотек: Регионального центра Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина и Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной 

библиотеки. Библиотеки Калининградской ЦБС и Областная научная библиотека 

подключены к библиотеке ЛитРес.  Возможность использовать этот ресурс 

предоставлялась ряду муниципальных библиотек региона.  

В регионе  ведутся работы над созданием полнотекстовых электронных 

библиотек. В 2015 году в Областной научной библиотеке за счет средств 

федерального бюджета был приобретен специализированный планетарный 

книжный сканер. В настоящее время оцифровано свыше 20 000 краеведческих газет.  

Областная научная библиотека вошла в число 29 региональных библиотек, чьи ресурсы 

представлены в Национальной электронной библиотеке. Полнотекстовая электронная 

библиотека КОНБ доступна на сайте http://lib39.ru. Оцифровкой краеведческих 

документов также занимались в Калининградской ЦБС.  

В библиотеках Калининградской ЦБС, в Областной детской библиотеке им. А. П. 

Гайдара, Областной научной библиотеке внедряется система радиочастотной 

идентификации фондов (rfid), позволяющая обеспечить сохранность фондов, ускорить 

технологию выдачи книг пользователям.   

http://lib39.ru/
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Большое внимание библиотеки области  придают обучению населения 

компьютерной грамотности, прежде всего пенсионеров и молодежи. Наиболее активно 

работают в этом направлении в Калининграде, Гвардейске, Советске, Балтийске.  

Все  библиотеки области подключены к системе Интернет, однако,  проблемой 

остается низкая скорость и нестабильность связи.   

Рекомендации: В ближайшие годы необходимо обеспечить библиотеки 

широкополосным доступом, средствами для оплаты услуг связи.    

Практически остановился в 2014-2015 гг. процесс обновления компьютеров, не 

менее 30 % из имеющихся ПК в библиотеках требует замены.  

Для успешной работы по формированию справочно-библиографического аппарата 

необходимо приобрести для всех центральных и городских библиотек систему 

автоматизации библиотек ИРБИС.  

 

 

V. НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ* 

 

Обеспечить равный для всех доступ к информации – основная цель работы любой 

библиотеки. Муниципальные и государственные библиотеки области оснащаются 

оборудованием, позволяющим людям с ограниченными возможностями беспрепятственно 

посещать библиотеку. Также проводятся мероприятия для  данной категории 

пользователей. Любая библиотека выполняет определенные социальные функции, в 

специальной библиотеке эти функции сочетаются с реабилитационными задачами, 

обусловленными особенностями читателей. Для того чтобы инвалид мог чувствовать себя 

полноценным членом общества, иметь равный доступ к информации и в связи с 

постоянным ростом научно-технического прогресса, человека, например, с 

ограничениями по зрению необходимо обучить обращению с тифлотехникой. Используя 

специальную тифлотехнику, незрячие могут выполнять такие задания, как создавать и 

обрабатывать  тексты, читать плоскопечатную литературу, переводить обычные тексты на 

язык Брайля, пользоваться различными базами и Интернетом, общаться в сети. Обучение 

ориентированию в пространстве, обучение инвалидов по зрению компьютерой 

грамотности с использованием специальных технологий и программ,  составление 

рельефных планов, маршрутов, необходимых для передвижения, работе на брайлевском 

принтере – все  это происходит в стенах КОБС. С 2011 года ГКУК "Калининградская 

областная специализированная библиотека для слепых" проводит выездные 

реабилитационные мероприятия для инвалидов Калининградской области. Целью этих 

мероприятий является ознакомление с видами технических средств реабилитации, 

специализированным програмным обеспечением для слепых и слабовидящих людей и 

видами специализированной литературы, имеющейся в библиотеке,  а также оказание 

консультативной  помощи в оформлении документов на получение индивидуальной 

программы реабилитации. Местом проведения мероприятий являются библиотеки и 

центры реабилитации городов области.  

* из отчета КОСБ для слепых 
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В 2015 году Областная специализированная библиотека для слепых провела выездные 

мероприятия в Черняховске, Гусеве, Советске, Полесске, Заостровье. Инвалиды по 

зрению стали активно получать аппараты для прослушивания "говорящих" книг 

различных видов и модификаций, поэтому помощь специалистов библиотеки в вопросе их 

освоения и эксплуатации  является  черезвычайно актуальной. Каждая встреча 

завершалась музыкальным концертом, организованным Министерством культуры 

Калининградской области.  

Областная специализированная библиотека для слепых полностью оснащена 

тифлооборудованием и тифлосредствами (брайлевский принтер -2, брайлевский дисплей, 

сканер- 2, тифлофлэшплееры различной модификации - 9 , увеличивающие устройства- 4, 

айфон и смартфоны, адаптированные для незрячих с системой GPS, диктофоны, 

специализированне голосовые программы, а также  образцы бытовых приборов для 

незрячих).  Рабочее место методиста библиотеки (тотально незрячего) укомплектовано 

специализированным компьютерным оборудованием, что позволяет сотруднику 

самостоятельно не только работать, но и проводить консультации с незрячими. 

 

Услуги  Библиотеки кол-во. 

Пандусы Светлогорская ЦГБ, Светлогорская ДБ; Балтийская 

ЦБ;  Советская детско-юношеская библиотека; ОДБ 

им. А.П. Гайдара; Гвардейская ЦРБ; Озерская 

ЦГДБ; КОСБС; Нестеровская РМДБ; Ладушкинская 

ГБ 

10 

Туалет ОДБ им. А.П. Гайдара; КОСБС 2 

Поручни Гусевская ЦБ; Гусевская ЦДБ; КОСБС 3 

Кнопка вызова 

библиотекаря 

Озерская ЦГДБ; Озерская ЦГБ; КОСБС 3 

Мероприятия Городские библиотеки: Светловская ЦБС, 

Пионерская ГБ, Светлогорская ЦГДБ, Балтийская 

ЦБ, Черняховская ЦРБ, Неманская СЦБС, 

Советская детско-юношеская библиотека, ЦГБ им. 

И.Я. Рутмана, ОДБ им. А.П. Гайдара, Гусевская ЦБ, 

Гвардейская ЦРБ, ЦРДБ Славского р-на, Озерская 

ЦГБ, КОСБС, Нестеровская РМБ, Нестеровская 

РМДБ;  

Сельские библиотеки: Ковровская, Луговская, 

Моховская, Муромская, Романовская. 

21 

Клубы /Кружки Светловская ЦБС; Балтийская ЦБ; Черняховская 

ЦРБ; Неманская СЦБС; Советская детско-

юношеская библиотека; ЦГБ им. И.Я. Рутмана; 

ОДБ им. А.П. Гайдара; Гвардейская ЦРБ; ЦРДБ 

Славского р-на; Озерская ЦГДБ; КОСБС; 

Ладушкинская ГБ 

12 

Спец. проекты Черняховская ЦРБ; Неманская СЦБС; Светловская 

ЦБС; Советская детско-юношеская библиотека; 

ЦГБ им. И.Я. Рутмана; ОДБ им. А.П. Гайдара; 

ЦРДБ Славского р-на; Озерская ЦГБ; КОСБС; 

Нестеровская РМДБ; 

10 

Доставка книг и 

периодики  на дом 

Мозырьская ЦБ; Черняховская ЦРБ; Сельская 

библиотека п. Рыбачий; Сельская библиотека п. 

Лесной; Гусевская ЦБ; Гвардейская ЦРБ; Озерская 

ЦГБ; КОСБС 

8 
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Фонд для слабовидящих 

людей 

Светловская ЦБС; КОСБС; Нестеровская РМБ; 

Озерская ЦГБ; Ладушкинская ГБ 

5 

Дополнительно 

Планируется установка 

пандуса в 2015-2016г. 

Приморьевская поселковая библиотека-филиал № 3 

(Светлогорская ЦБС);  

ЦРБ Славского р-на (в плане «Доступная среда» на 

2015г.) 

 

1  

Библиотеки в здании, где 

на 1 этаже расположены 

КДУ, имеющие пандусы 

и поручни. Библиотечные 

мероприятия проводятся 

в КДУ 

Ковровская; Моховская; Муромская; Романовская; 

Ладушкинская ГБ 

4 

Находятся на 1 этаже, 

могут обслуживать 

читателей с 

ограниченными 

возможностями 

Неманская СЦБС; Пионерская ГБ; Черняховская 

ЦРБ; Светлогорская ГБ  

3 

Специальный 

автотранспорт 

библиотеки будет 

обеспечивать доставку 

людей с ограниченными 

возможностями на 

мероприятия 

Озерская ЦГБ 1 

 

 

VI. ПЕРСОНАЛ. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В общедоступных библиотеках Калининградской области (включая библиотеки в составе 

КДУ) работают 948 человек. Основной персонал – 689 человек.  

 Государственные 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

Детские 

библиотеки 

Сельские 

библиотеки 
ВСЕГО 

Штат  217 669 167 171 886 

Всего 191  757 168 242 948 
Основной 

персонал 
125  564  120 205 689 

Высшее 

образование 

Библиотечное 

84,8% (106 чел.) 

30,4% (38 чел.) 

50% (282 чел.) 

19,8% (112 

чел.) 

51,2% (86 

чел.) 

18,5% (31 

чел.) 

22,9% (47 

чел.) 

6,8% (14 

чел.) 

56,3% 

(388) 

21,7% 

(150) 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Библиотечное 

12,8% (16 чел.) 

 

7,2% (9 чел.) 

48% (271 чел.) 

 

30,6 % (173 

чел.) 

25,8% (31 

чел.) 

16,7% (20 

чел.) 

71,2% (146 

чел.) 

38% (78 

чел.) 

41,6% 

(287) 

 

26,4% 

(182) 
Стаж до 3 лет 12,8% (16 чел.) 19,5% (110 

чел.) 

22,5% (27 

чел.) 

21,5% (44 

чел.) 

18,2% 

(126) 
Стаж от 3 до 10 

лет 
 23,2% (29 чел.) 17,5% (99 чел.) 21,7 % (26 

чел.) 

16,6% (34 

чел.) 

18,5% 

(128 ) 
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Стаж свыше 10 

лет 
64% (80 чел.) 62% (355 чел.) 55,8% (67 

чел.) 

62% (34 

чел.) 

63,1% 

(435) 
Возраст до 30 лет 15,2% (19 чел.) 6,3% (36 чел.) 11,7% (14 

чел.) 

5,9% (12 

чел.) 

7,9% 

(55) 
Возраст от 30 до 

55 лет 
43,2% (54 чел.) 50% (283 чел.) 46,7% (56 

чел.) 

52,2% (107 

чел.) 

48,9% 

(337) 
Возраст старше 55 

лет 
41,6% (52 чел.) 43,4% (245 

чел.) 

41,7% (50 

чел.) 

42% (86 

чел.) 

43,1% 

(297) 

 

Согласно «Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных 

библиотек» треть библиотечных работников должны иметь высшее специальное 

образование. Основная часть кадров с высшим и высшим специальным образованием 

сосредоточена, как правило, в центральных библиотеках ЦБС и городских объединениях. 

В Калининградской области этому стандарту отвечают помимо двух областных библиотек 

библиотечные объединения: Балтийская, Зеленоградская, Светлогорская, Советская, 

Черняховская ЦБС, Гвардейского МО, Калининградская ЦБС. Наиболее сложное 

положение по этому показателю в библиотеках Правдинского, Полесского, 

Нестеровского,  Багратионовского районов. 

Имеют высшее библиотечное образование (основной персонал) 150 человек, 

средне-специальное - 182 человека. По сравнению с прошлым годом в библиотеках 

области на 24 человека, имеющих профессиональное образование, стало меньше. При 

этом программ по наставничеству в библиотеках области нет. 

63,1% специалистов (основной состав) общедоступных библиотек 

Калининградской области имеют стаж работы более 10 лет, по 18% - стаж работы до 3 и 

от 3-10 лет. Возрастной состав сотрудников библиотек: 7,9% (55 человек) до 30 лет, 48,9% 

(337 человек) в возрасте от 30 до 55 лет, 43,1 % (297 человека) – 55 лет и старше.  

 

VI.I   РЕЙТИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

СИСТЕМ (БИБЛИОТЕЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ), В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ШЕСТЬ И 

БОЛЕЕ ФИЛИАЛОВ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

 

1.   МБУК «Нестеровская РМБ» (214 баллов) 

2. МБУ «Гусевское библиотечное объединение» (213 баллов) 

3. МБУ «Межпоселенческая библиотека Славского района» (211 бал) 

4. МБУК «Озѐрское городское объединение библиотек» (198 баллов) 

5. МАУК «Калининградская ЦБС» (196 баллов) 

6. МБУ «Черняховская ЦБС» (189 баллов) 

7. МБУ «Гурьевская ЦБС» (185 баллов) 

8. МБУК «Неманская ЦБС» (171 балл) 

9. МБУК «Централизованная библиотечная система имени А.Т. Твардовского» МО 

«Гвардейский городской округ» (167 баллов) 

10. МБУК «Правдинская ЦБС» (154 балла) 

11. МБУК «МЦБС Полесского района» (143 балла) 

12. МБУ «Краснознаменская ЦБС» (129 баллов) 
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VI.II  РЕЙТИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

СИСТЕМ (БИБЛИОТЕЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ), В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ОТ ОДНОГО 

ДО ПЯТИ ФИЛИАЛОВ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

 

1. МБУК «Светловская ЦБС» (231 балл) 

2. МБУК «Светлогорская ЦБС» (204 балла) 

МБУК «Балтийская ЦБС» (204 балла) 

3. МБУК «ЦБС Советского городского округа» (200 баллов) 

4. МБУ «Багратионовская ЦБС» (162 балла) 

5. МБУК «Центральная массовая библиотека» пгт. Янтарный (159 баллов) 

6. МБУК «ЦБС МО «Мамоновский городской округ» (152 балла) 

7. МАУК «Зеленоградское городское объединение библиотек» (144 балла) 

8. МБУК «Городская библиотека Пионерского городского округа» (140 баллов) 

9. МБУ «Ладушкинский городской центр культуры, досуга и спорта»  

(107 баллов) 

10.  Библиотека МБУК «Дом культуры города Приморска» (98 баллов) 

 

VI.III  РЕЙТИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ  (ОБЪЕДИНЕНИЙ) 
  

1. МБУ «Пограничная ЦБС» МО «Пограничное сельское поселение» МО 

«Багратионовский муниципальный район» (104 балла) 

2. МБУ «Гвардейская ЦБС» МО «Гвардейское сельское поселение» МО 

«Багратионовский муниципальный район» (100 баллов) 

3. МБУК «Зеленоградская районная библиотека» (97 баллов) МО «Зеленоградский 

муниципальный район» 

4. МБУ «Библиотечная  сеть Нивенская сельская библиотека» МО «Багратионовский 

муниципальный район» (91 балл) 

5. МБУ «Библиотечная сеть Долгоруковская сельская библиотека» МО «Багратионовский 

муниципальный район» (82 балла) 
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 

 Методическая служба КОНБ предоставляет библиотекам ценную информацию, 

знакомит их с теоретическими и практическими разработками по актуальным и сложным 

проблемам. Продолжена работа удаленной методической службы для муниципальных 

библиотек региона. Среди специалистов муниципальных библиотек наиболее 

востребованы on–line-консультации. Оперативность и доступность - главные 

преимущества данной формы. Данный вид консультирования выполняется по мере 

поступления заявок специалистов. Все вопросы дифференцируются по тематике, 

значимости для других сотрудников библиотек региона, дате поступления и 

анализируются. В 2015 году было подготовлено 3 on–line-консультации, которые 

содержат активные ссылки на информационные ресурсы по теме, или документы, 

регламентирующие ту или иную деятельность: «Работа библиотек с «Федеральным 

списком экстремистских материалов»; «О противодействии экстремизму и терроризму» и 

«Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2015».  

В рамках виртуальной службы в течение года принимались заявки на 

индивидуальное информирование специалистов общедоступных библиотек 

Калининградской области по приоритетным направлениям профессиональной 

деятельности.  Информирование осуществлялось по мере поступления новой 

профессиональной литературы и периодических изданий, а также новых электронных 

публикаций, включая ресурсы сети Интернет. Данное направление деятельности 

закреплено за главным библиотекарем отдела Егоркиной Т. Д. 

 Услугами виртуальной научно-методической службы активно пользуются 

специалисты не только библиотек региона, но и приграничных стран: Литвы и Польши. 

Наиболее востребованы следующие подразделы: виртуальные выставки, оn-line 

консультации, методические письма, «полезные ссылки», плакаты и фотографии по 

продвижению книги и чтения в электронном формате.      

 Продолжена работа по ведению электронной базы данных «Модельная сельская 

библиотека». Ежеквартально проводился мониторинг деятельности модельных 

библиотек. Инструментом для проведения мониторинга являлся сайт. Сотрудники 

модельной сельской библиотеки проходят авторизацию и заполняют/изменяют свой 

аккаунт. Таким образом, в научно-методическом отделе сформирована база данных о 

деятельности этих учреждений и создана система, отслеживающая любые изменения в 

деятельности модельных сельских библиотек.  База данных «Модельная сельская 

библиотека» до июля 2015 года ежемесячно обновлялась, затем работа была 

приостановлена в связи с переводом сотрудника в другой отдел. 

Большое внимание уделяется профессиональным выставкам.  

Методический отдел КОНБ  разработал серию виртуальных выставок, 

посвященных продвижению книг и чтения и освещению изданий наиболее значимых 

для сотрудников библиотек области. Такая выставка не ограничена местом и 

временем: с любого компьютера, в любое время суток читатель может получить в 

полном объеме всю необходимую информацию по определенной теме. 

http://lib39.ru/inform/spisok1.docx
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-Выставка «Региональные центры чтения: рекомендации 

методиста» (режим доступа: 

http://lib39.ru/professional/online_exhibitions/vystavka1.php )  

-В марте подготовлены 

выставки «Публикации 

библиотекарей 

Калининградской области в 

профессиональных 

журналах» (режим доступа: 

http://lib39.ru/professional/online_exhibitions/vystavka2.php  и 

- «Работа библиотек по противодействию распространения экстремистских 

материалов» (режим доступа: http://lib39.ru/professional/online_exhibitions/vystavka3.php).  

-Регулярно составлялся  аннотированный список методической литературы «Новые 

поступления профессиональной литературы» (режим доступа: 

http://lib39.ru/professional/new_books/). 

Ноябрьскому Совету директоров предшествовала выставка 

методических материалов в помощь планированию на 2016 год, 

которая работала три недели. На выставке была представлена 

литература по темам:  

1. управление библиотекой  

2. краеведческая работа библиотеки  

3. методическое обеспечение библиотечной деятельности  

4. информационно-библиографическая деятельность  

5. комплектование  

6. организация библиотечного фонда  

7. среди книг: Круг чтения современного библиотекаря  

Каждый раздел выставки состоял из новинок профессиональной литературы фонда 

КОНБ. Это профессиональные периодические издания, методические пособия, учебные и 

справочные материалы, а также практические советы ведущих специалистов 

библиотечного дела, которые помогут в определении приоритетных задач и решении 

актуальных вопросов в деятельности библиотеки и составлении плана работы на 

следующий год. Также были представлены новинки художественной литературы, 

интереснейшие произведения современных авторов - лауреатов литературных премий. 

 На выставке был представлен «Календарь знаменательных и памятных дат», 

подготовленный специалистами информационно-библиографического отдела 

Калининградской ОНБ.           

Ведущие специалисты КОНБ проводили консультации для всех желающих. Выставку 

посетило 47 человек. Было просмотрено   более 1000 документов. 

За отчетный период с целью оказания методической и практической помощи 

было осуществлено 18 выездов (см. Таблицу № 4) в муниципальные библиотеки 

Багратионовского, Гусевского, Гурьевского, Гвардейского, Зеленоградского, 

Краснознаменского, Неманского, Нестеровского, Полесского, Славского, Черняховского 

районов, г. Балтийска, г. Мамоново, г. Советска.   Таким образом, были обследованы   31 

сельская  библиотека, из них 13 сельских модельных сельских библиотек. Были 

http://lib39.ru/professional/online_exhibitions/vystavka1.php
http://lib39.ru/professional/online_exhibitions/vystavka2.php
http://lib39.ru/professional/online_exhibitions/vystavka3.php
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проведены индивидуальные и групповые консультации для руководителей библиотек или 

сотрудников, отвечающих за определенные направления деятельности (первичный учет, 

комплектование и организацию фондов, библиотечно-информационное обслуживание, 

библиографическую работу и др.). По итогам посещений библиотек составлены 

протоколы, даны рекомендации. 

Таблица № 4 ВЫЕЗДЫ 

Библиотеки других ведомств 

08.12.2015 Библиотека СПб сельской академии (Полесск) 

16.12.2015 Библиотека им. Пикуля 

Балтийский ВМФ 

18.11.2015 Библиотека Музея Мирового океана 

Модельные библиотеки 

12.02.2015 Пригородная сельская модельная библиотека, Нестеровский район 

16.02.2015 Добровольская сельская модельная библиотека, Краснознаменский ГО 

13.08.2015 Талпакинская сельская модельная библиотека, Гвардейский ГО  

23.11.2015 Сельская модельная библиотека, п. Б. Исаково, Гурьевский ГО 

23.11.2015 Сельская модельная библиотека, п. Некрасово, Гурьевский ГО 

23.11.2015 Сельская модельная библиотека, п. Матросово Гурьевский ГО 

26.11.2015 Калужская сельская модельная библиотека, Черняховский район 

26.11.2015 Талпакинская сельская модельная библиотека, Гвардейский ГО 

16.12.2015 Ушаковская сельская библиотека, 

Гурьевский ГО 

22.12.2015 Талпакинская сельская модельная библиотека, Гвардейский ГО 

Муниципальные библиотеки Калининградской области 

11.03.2015 Межпоселенческая  библиотека (г. Полесск)  

13.03.2015 Центральная библиотека (г. Светлогорск) 

27.03.2015 МБУК «Зеленоградская РБ» 

21.04.2015 Ярославская сельская библиотека, Гурьевский ГО 

28.04.2015 Центральная библиотека, г. Краснознаменск 

13.08.2015 Центральная библиотека,  

Гвардейская ЦБС 

05.11.2015 Гурьевская ЦБС 

16.11.2015 Светлогорская ЦБ 

23.11.2015 Сельская библиотека. п. Васильково, Гурьевский ГО 

26.11.2015 Светловская ЦГБ 

26.11.2015 Светловская ЦДБ 

26.11.2015 Жилинская сельская библиотека, Неманский район 

26.11.2015 Маѐвская городская библиотека, Черняховский район 

30.11.2015 ЦГБ г. Гвардейск 

30.11.2015 Ольховская сельская библиотека, Гвардейский район 

08.12.2015 Рассветовская сельская библиотека, Гурьевский ГО 

08.12.2015 Константиновская сельская библиотека,  Гурьевский ГО 
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08.12.2015 Новодеревенская сельская библиотека, Полесский район 

08.12.2015 Саранская сельская библиотека, Полесский район 

08.12.2015 Тургеневская сельская библиотека, Полесский район 

08.12.2015 Центральная межпоселенческая библиотека, г. Полесск 

09.12.2015 Библиотека  

п. Приморск 

09.12.2015 ЦГБ Балтийска 

09.12.2015 ЦГДБ Балтийска 

09.12.2015 Библиотека-филиал №1 Севастопольская библиотека, Балтийский ГО 

16.12.2015 Библиотека-филиал № 2  

Балтийская коса 

16.12.2015 ЦБС г. Мамоново 

16.12.2015 Совхозная сельская библиотека («Пограничная ЦБС»), Багратионовский 

район 

16.12.2015 Ильичевская сельская библиотека («Пограничная ЦБС»), 

Багратионовский район 

16.12.2015 Ладушкинская городская библиотека 

22.12.2015 Новоколхозная сельская библиотека, Неманский район 

22.12.2015 ЦГБ г. Немана 

22.12.2015 ЦГДБ г. Немана  

22.12.2015 ЦГБ г. Советска 

22.12.2015 ЦГБ г. Славска 

 

В государственных и муниципальных библиотеках Калининградской области 

была проведена работа по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 гг.» и в целях обеспечения надлежащего исполнения полномочий по 

профилактике экстремизма и исключения доступа к материалам  и информационным 

ресурсам экстремистского, террористического содержания, в государственных и 

муниципальных библиотеках Калининградской области в течение отчетного периода была 

проведена следующая работа: 

1. Составлено и направлено в адрес государственных и муниципальных библиотек 

Калининградской области информационное письмо об исполнении Решения 

межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов 

Северо-Западного Федерального округа от 25. 09. 2014 № 57-05/2-2014 «О мерах 

по повышению эффективности деятельности по предупреждению и пресечению 

межнациональных и межэтнических конфликтов на территории Северо-Западного 

Федерального округа, в том числе по профилактике националистических 

проявлений в молодежной среде».   

2. В публичных библиотеках Калининградской области распечатан и подшит в 

специальные папки Федеральный список экстремистских материалов, 

запрещенных  в установленном порядке к распространению. Данный список 

систематически обновляется в соответствии с Федеральным списком. 
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 На официальном сайте КОНБ размещен библиографический список литературы 

из фондов Калининградской областной научной библиотеки «О противодействии 

экстремизму и терроризму».  

3.  В библиотеках назначены ответственные лица за контроль и сверку фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 

4. При пополнении фонда библиотек лица, ответственные за комплектование фонда, 

осуществляют сверку вновь поступивших изданий с требованиями Федерального 

списка экстремистских материалов. 

5. Проверки фонда на наличие изданий, отраженных в Федеральном списке 

экстремистских материалов проводятся на постоянной основе. При обнаружении 

таких изданий эти материалы немедленно изымаются из фондов библиотеки. 

На совещании руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Калининградской области, состоявшемся 9 ноября 2015 г. были даны дополнительные 

методические рекомендации по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Сотрудниками Калининградской областной научной библиотеки были организованы и 

проведены   мероприятия различного уровня.   

Областные мероприятия: 

Советы директоров областных библиотек и Советы директоров государственных и 

муниципальных библиотек Калининградской области.  

В 2015 году прошло 3 заседания Совета, на 

которых были подведены итоги работы 

муниципальных библиотек Калининградской 

области за 2014 г., определены лучшие 

библиотеки региона и обозначены ведущие 

направления деятельности муниципальных 

библиотек Калининградской области на 2016 

год. (Приложение № 1).  

Традиционный День методиста состоялся в ноябре 2015 года и был посвящен 

отчетно-плановой документации. 

 Региональный смотр-конкурс «Обновление» среди муниципальных библиотек области.  

Сотрудники отдела ИНМД осуществили выезды с целью детального знакомства с 

работой номинантов (библиотек и библиотечных работников), были сделаны 

представления на них. Также была проведена работа по организации конкурса. Всего 

на участие в конкурсе «Обновление» поступило 37 представлений из 15 

муниципальных образований.   
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Жюри приняло следующие решения:  

 

В номинации «Библиотека» в сельском поселении: 

 

 1. Признать победителем, наградить дипломом Лауреата I степени и денежным 

призом в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей Луговскую сельскую библиотеку, 

заведующая библиотекой Ильина Людмила Адамовна, МБУК «Нестеровская районная 

межпоселенческая библиотека» МО «Нестеровский муниципальный район» 

 2. Признать победителем, наградить дипломом Лауреата II степени и денежным 

призом в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей Домновскую сельскую 

модельную библиотеку, заведующая библиотекой Мальцева Светлана Валерьяновна, 

МБУК «Правдинская централизованная библиотечная система» МО «Правдинский 

городской округ» 

 3. Признать победителем, наградить дипломом Лауреата III степени и денежным 

призом в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей Петровскую сельскую библиотеку, 

заведующая библиотекой Каюда Ирина Станиславовна, МБУ «Гурьевская 

централизованная библиотечная система» МО «Гурьевский городской округ» 

  В номинации «Библиотека» в поселении до 13 тысяч человек:  

1. Признать победителем, наградить дипломом Лауреата I степени и денежным 

призом в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей МБУ «Славская 

библиотечная система», директор Тарасова Раиса Васильевна МО «Славский городской 

округ» 

  2. Признать победителем, наградить дипломом Лауреата II степени и денежным 

призом в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей Детская районная центральная 

библиотека МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека», заведующая 

библиотекой Фоминых Светлана Федоровна МО «Нестеровский район» 
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3. Признать победителем, наградить дипломом Лауреата III степени и денежным 

призом в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей Багратионовскую центральную библиотеку, 

и.о.директора Бехова Ольга Алексеевна МБУ «Багратионовская ЦБС» МО 

«Багратионовское городское поселение» Багратионовский муниципальный район 

4. Признать победителем в номинации «Библиотека» в поселении от 13        тысяч 

человек, наградить дипломом Лауреата I степени и денежным призом в сумме 400 

000 (четыреста тысяч) рублей МБУК «Балтийская централизованная библиотечная 

система», директор Коваль Владимир Адамович МО ГП «Город Балтийск» Балтийский 

муниципальный район 

5. Признать победителями в номинации «Библиотечный специалист», наградить 

дипломами Лауреатов и денежными призами в сумме                    30 000 (тридцать 

тысяч) рублей каждого следующих специалистов: 

 * Бочарову Юлию Александровну, заместителя директора по информационно-

библиотечным технологиям, МАУК «Калининградская централизованная библиотечная 

система» МО городской округ «Город Калининград» 

 * Богданову Елену Викторовну, библиотекаря городской детской библиотеки МБУК 

«Неманская централизованная    библиотечная система» МО «Неманский муниципальный 

район» 

* Емельянову Лайсву Римо, библиотекаря отдела обслуживания МБУК 

«Светлогорская централизованная библиотечная система» МО «Светлогорский район» 

* Васильеву Светлану Вячеславовну, ведущего библиотекаря Большаковской 

детской библиотеки МБУ «Славская библиотечная система» МО «Славский городской 

округ» 

* Крутову Татьяну Алексеевну, заведующую библиотекой поселка Переславское 

МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» МО «Зеленоноградский городской 

округ» 

* Стрельченко Людмилу Ивановну, заведующую Озерковской сельской 

библиотекой, МБУК "Централизованная библиотечная система имени Александра 

Трифоновича Твардовского" МО «Гвардейский городской округ» 

 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 

работниками в номинации «Библиотечное дело». Проведена работа по определению 

кандидатов на получение поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками в 

номинации «Библиотечное дело». 

Итоги конкурса:  

 Номинация: лучшая библиотека. Победитель – Нивенская СМБ (зав. 

библиотекой Комкова Ольга Николаевна) МБУ «Библиотечная сеть «Нивенская 

сельская библиотека» Багратионовского муниципального района, директор 

Комкова Ольга Николаевна. 

 Лучшего специалиста сельской библиотеки: 
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1. Третьякова Елена Вячеславовна, Чистопруденская сельская библиотека 

(заведующая библиотекой)  МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая 

библиотека», директор Григорова Татьяна Оскаровна. 

2. Кондратенко Людмила Андреевна, зав. библиотекой пос. Романово (МБУК 

«Зеленоградская районная библиотека», директор Ганниченко Наталья 

Валерьевна.) 

 

Совещания с участием депутатов Областной Думы, 

специалистов Министерства культуры Калининградской области, 

Глав муниципальных образований и работников учреждений 

культуры.  

Директор Калининградской областной научной библиотеки Рузова Н. 

А., заместитель директора Котлова И. Ю., руководитель отдела ИНМД 

Скурихина Я. Е. приняли участие в совещаниях, которые прошли в 

Нестеровском, Правдинском, Зеленоградском районах, с докладом 

«Калининградская областная научная библиотека - методический центр библиотек 

региона».  

Традиционная встреча библиотекарей Калининградской области «День 

открытых дверей».  

 5 июня 2015 года в МБУК «Нестеровская РМБ», лучшей 

ЦБС по итогам работы за прошлый год, состоялся День 

открытых дверей - традиционная встреча библиотекарей 

Калининградской области.  

Участниками мероприятия стали пятьдесят сотрудников 

библиотек региона.  

Программа, предложенная коллективом МБУК 

«Нестеровская РМБ», была чрезвычайно насыщенной и 

интересной. Библиотекари посетили Центральную районную библиотеку, где с 

приветственным словом выступили начальник Отдела культуры администрации МО 

«Нестеровский район» Опрышко Ирина Николаевна и директор МБУК «Нестеровская 

РМБ» Григорова Татьяна Оскаровна. 

Для гостей была организована 

экскурсия по библиотеке, а также 

показана презентация о работе 

библиотек Нестеровского района.  В 

рамках мероприятия участники 

встречи посетили Чистопрудненскую 

сельскую модельную библиотеку, 

которая стала победителем в 

номинации «Библиотека» в 

областном смотре-конкурсе 

«Обновление – 2014». Главный 

библиотекарь Третьякова Е. В. 

выступила с обзорной информацией о деятельности библиотеки.  Большой интерес 

вызвала экскурсия в «Виштынецкий эколого-исторический музей». Его директор – А. А. 
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Соколов показал действующую передвижную экспозицию и рассказал о многовековой 

истории Виштынецкой возвышенности со времѐн ледниковой эпохи до наших дней.  

 В посѐлке Ясная Поляна в конференц-зале Музея истории конного завода "Тракенен" 

состоялся семинар, на котором с докладами выступили сотрудники КОНБ:  

 Н. А. Рузова, директор библиотеки (доклад «Калининград – библиотечная столица 

2016 года»); 

 Я. Е. Скурихина, руководитель отдела инновационной и научно-методической 

деятельности (доклад «Основные проекты Года литературы: результаты для 

будущего»);  

 Э. А. Батюк, главный библиотекарь отдела инновационной и научно-методической 

деятельности (доклады «Издательский проект Правительства Калининградской 

области», «Электронная база «ЛитРес»). 

По окончании семинара руководитель музея В. И. Лысенкова познакомила гостей с 

историей королевского конезавода «Гросс Тракенен».      

 Участники встречи высоко оценили уровень работы библиотек Нестеровского 

района.  

Состоявшийся ежегодный традиционный День открытых дверей в очередной раз 

показал необходимость проведения подобных профессиональных встреч для обмена 

накопленным опытом работы.  

  С 3 по 17 марта 2015 года в Калининградской областной научной библиотеке при 

поддержке газеты «Российская газета» и Калининградской библиотечной ассоциации 

состоялась региональная выставка художественного творчества библиотекарей 

Калининградской области «Вы#Творение».  На выставке были представлены 

декоративно-прикладные изделия ручной работы библиотекарей города и области, а также 

руководителей клубов/кружков при библиотеках, выполненные в разных техниках. Для 

выставляемых работ была предложена тематика Года литературы в России и 70-летия 

Великой Победы. 

В конкурсе приняли участие 76 библиотекарей и 9 творческих коллективов из 45 

библиотек Калининградской области, представившие 158 работ. Посетителям выставки 

была предоставлена возможность проголосовать за понравившуюся работу. Голосование, 

в котором приняло участие 140 человек, завершилось 10 марта. 

 Победителями стали:          

1 место:     Блуднева Инна Владиславовна, сотрудник 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Калининградская областная 

научная библиотека», за работу 

«Викторианский домик» (вышивка 

крестом) и 

Рубцова Юлия Васильевна, сотрудник 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Калининградская областная научная библиотека», за 

работу «Солдат и медсестра» (куклы в стиле «Тильда»)  
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2 место: Дорошенко Татьяна Владимировна, сотрудник 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Мамоновский 

городской округ» Мамоновской центральной городской библиотеки, за 

куклу, выполненную в технике валяния.  

Фоминых Наталья Геннадьевна, сотрудник муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Нестеровская районная 

межпоселенческая библиотека» центральной районной детской 

библиотеки, за работу: «Детство» (вышивка крестом)  

3 место: Зюликова Татьяна Александровна, сотрудник 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Светловская централизованная 

библиотечная система», за настольную лампу 

«Вокруг света» (декупаж). Томилина Валерия 

Эдуардовна, сотрудник муниципального 

бюджетного учреждения «Гусевское библиотечное объединение» 

центральной библиотеки, за работу «Время читать» (старение книги). 

Специальный диплом «За лучшую 

коллективную работу» был вручен 

клубу «Рукодельница» 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Советский городской округ» центральной 

городской библиотеки им. И. Я. Рутмана, за работу «Книга для особого ребѐнка» 

(тактильная книга, шитьѐ). Эта же работа стала лучшей, по мнению партнера проекта 

ПАО «Сбербанк России». 

 Информационный спонсор проекта газета «Российская газета», так же определил своих 

победителей, ими стали:  

Клуб «Пчѐлка» и Минаева Ольга Петровна, сотрудник 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечная сеть 

«Долгоруковская сельская 

библиотека» Чапаевской сельской 

библиотеки, за работу «Совы» 

(картина из слоеного теста и 

полимерной глины). 

Клуб «Островок» и Лучникова Евгения Леонидовна, сотрудник 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Янтарная 

детская библиотека», за работу «Сказка о царе Салтане…» композиция по мотивам 

сказок А. С. Пушкина (мягкая игрушка). 

Юлаева Лариса Валерьевна, сотрудник Багратионовского филиала № 1 муниципального 

бюджетного учреждения «Озѐрское библиотечное объединение», за работу «Зажигает 

только тот, кто сам горит» (кожепластика). 
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Все участники получили благодарственные письма от Калининградской областной 

научной библиотеки и Калининградской библиотечной ассоциации. Победители были 

награждены ценными призами от партнеров по проекту. 

Фотографии работ, представленных на выставке «Вы#Творение» были опубликованы в 

журнале «Современная библиотека» в № 3 (2015 г.)  (Приложение № 2).   

 На выставке посетители могли также познакомиться с тематической литературой из 

фондов библиотеки. В рамках Выставки художественного творчества библиотекарей 

Калининградской области «Вы#Творение»  проведены мастер-классы: 

4 марта, 14:00 Татьяна Дорошенко (ГБ 

г.Мамоново) 

Заколка, выполненная в технике валяния 

5 марта, 14:00 Галыгина Людмила 

Владимировна (ЦБС г. 

Калининград) 

Работа в технике декупаж 

7 марта, 14:00 Рубцова Юлия (КОНБ г. 

Калининград) 

«Тюльпан к 8 марта», работа в стиле 

«Тильда» 

Работы Рубцовой Ю. В. (КОНБ) «Солдат и медсестра» и Юлаевой Л. В. 

(Озѐрское библиотечное объединение) «Зажигает только тот, кто сам 

горит»  были отправлены на XVII–ую выставку Секции библиотек по 

искусству и музейных библиотек РБА и Российской государственной 

библиотеки искусств «Художественное творчество библиотекарей», 

которая проходила в июне 2015 года в Москве. 

     О выставке была опубликована статья С. Локтевой «Калининградские 

библиотекари показали хенд-мей» в «Российской газете».  

 
Региональный конкурс-выставка «Библиотечная биеннале»  

Цель Конкурса: формирование в общественном 

сознании позитивного имиджа библиотеки и 

библиотекарей. Учредителем и организатором 

Конкурса выступили Калининградская областная 

научная библиотека и Калининградская библиотечная 

ассоциация.  

http://lib39.ru/images/biennale_b.jpg
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На конкурс принимались фотографии мероприятий, проведенных библиотеками области в 

2014 году.  В оргкомитет поступило 95 фоторабот 35 библиотекарей из 12 

муниципальных образований области: Багратионовского, Гвардейского, Гусевского, 

Зеленоградского, Нестеровского, Озерского, Полесского, Славского, Черняховского 

районов, Мамоновского, Светловского, Калининградского городских округов.  

В соответствии с Положением о проведении Регионального конкурса-выставки библиотек 

Калининградской области «Библиотечная биеннале» оргкомитет и жюри подвели итоги по 

оценке работ участников конкурса-выставки в 2015 году.  

1 место: Светлогорская ЦБС (авторы: Матвеева Наталья Вадимовна - директор, Матюх 

Ольга Петровна - библиотекарь, Емельянова Лайсва Римо - библиограф).  

2 место: «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека» (авторы: Жентялене 

Юлия Викторовна, Третьякова Елена Вячеславовна - главный библиотекарь, Полегаева 

Вера Ивановна, Кобызева Алла Леонидовна, Суяричева Светлана Михайловна, Шипкова 

Ирина Анатольевна).  

3 место: МАУК «Калининградская ЦБС» (директор Александронец Елена Михайловна). 

Региональный конкурс книжных выставок 

«Издательский проект Правительства 

Калининградской области» 

Цели и задачи конкурса: поддержка социально 

значимого опыта работы библиотек по продвижению 

творчества писателей Калининградской области; 

выявление творческого потенциала библиотекарей; 

стимулирование профессионального мастерства; 

продвижение выставочной деятельности в библиотеках.  

Учредителем конкурса выступила Калининградская областная научная библиотека 

при поддержке Калининградской библиотечной ассоциации.   В оргкомитет на участие в 

конкурсе поступило 24 заявки из 8 муниципальных образований области: Балтийского, 

Гвардейского, Зеленоградского, Неманского, Нестеровского, Озерского, Славского, 

Светлогорского. По итогам Конкурса определены три победителя:  

1 место присуждено Межпоселенческой библиотеке Славского района (директор 

Тарасова Раиса Васильевна). Призовой фонд составил 25 тысяч рублей.  

2 место и денежный приз в размере 20 тысяч рублей получила Центральная городская 

библиотека им. В. Г. Белинского г. Балтийска, (директор Коваль Владимир Адамович).  

3 место - Озерское библиотечное объединение (директор Юферева Ирина Викторовна) - 

15 тысяч рублей.  

Дипломами были отмечены: Неманская центральная городская библиотека (директор 

Тубаева Оксана Игоревна), Светлогорская центральная городская библиотека (директор 

Матвеева Наталья Вадимовна), Нестеровская районная межпоселенческая библиотека 

(директор Григорова Татьяна Оскаровна). 

 

Участие в Общероссийских мероприятиях:  

III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2015»  

Проведена работа по организации участия специалистов муниципальных 

библиотек Калининградской области в III Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года – 2015» . В конкурсе приняли участие:  

http://lib39.ru/images/nagrada_b.jpg
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- Бикирова Галина Петровна, ведущий библиотекарь Левобережненской сельской 

библиотеки МБУ «Межпоселенческая библиотека Славского 

района», посѐлок Яснополянка, Калининградская область.  

- Богачѐва Наталья Алексеевна, главный библиотекарь Центральной 

детской городской библиотеки МБУК «Светловская 

централизованная библиотечная система», г. Светлый, 

Калининградская область.  

- Скороходова Елена Николаевна, ведущий библиотекарь Центральной 

городской детской библиотеки МБУК «Балтийская централизованная 

библиотечная система», г. Балтийск, Калининградская 

область.  

- Шумилова Наталья Алексеевна, главный 

библиотекарь сектора краеведения Зеленоградской городской 

библиотеки им. Ю. Куранова, МАУ «Зеленоградское городское 

объединение библиотек», г. Зеленоградск, Калининградская область. 

Всероссийская акция «Библионочь-2015» 

Разработана программа мероприятий в Калининградской областной 

научной библиотеке в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 

2015». Составлен Сводный план мероприятий библиотек 

Калининградской области  в поддержку чтения «Библионочь - 

2015» «Открой дневник - поймай время»   (наиболее значимые 

мероприятия). (Приложение № 5).  

В ночь с 24 на 25 апреля Калининградскую областную научную 

библиотеку посетило более 500 человек. Открылась «Библионочь» 

выступлением пианиста, лауреата международных конкурсов 

Дмитрия Людкова, исполнившего сочинения Д. Скарлатти, Ф. Листа, Ф. Шопена, А. 

Скрябина, С. Рахманинова.  Отличительной особенностью программы 

«Библионочь-2015» стало участие пользователей поселковых библиотек области в 

программе КОНБ. Жители поселков Луговское, Романово и Коврово смогли увидеть и 

услышать выступление  

именитого музыканта, 

побеседовать с  известными 

деятелями культуры. Жителей п. 

Коврово приветствовала в режиме 

он-лайн министр культуры 

Калининградской области С.А. 

Кондратьева.  

Всѐ это стало возможно благодаря 

использованию технических 

возможностей «Библиобуса».  
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Всероссийский библиотечный конгресс РБА (г. Самара) 

Конгресс в 2015 году был объединен общей 

темой «Библиотеки в Год литературы в Российской 

Федерации» и приурочен к трем юбилеям: 20-летию 

Российской библиотечной ассоциации, 20-летию 

установления Общероссийского Дня библиотек и 155-

летию Самарской областной универсальной научной 

библиотеки. Форум собрал 1027 участников из 62 

регионов России и других стран. Среди участников: 

практики и теоретики библиотечного дела, 

руководители и специалисты библиотек различных типов и видов, преподаватели 

профильных ВУЗов, а также представители органов власти, издательств, архивов, музеев 

и др. Программа Конгресса охватила широкий круг актуальных проблем и вопросов 

практически по всем направлениям библиотечной деятельности; были представлены 473 

доклада, выступили 407 докладчиков. Калининградскую областную научную библиотеку 

представляла делегация из 6 человек, во главе с директором Рузовой Н. А.   

 На конгрессе был представлен Издательский проект Правительства 

Калининградской области. Книги проекта торжественно вручили Самарской областной 

универсальной научной библиотеке.       

 Скурихина Я. Е., руководитель отдела инновационной и научно-методической 

деятельности КОНБ, исполнительный директор Калининградской библиотечной 

ассоциации и член Правления РБА, выступила с докладом 

«Доверительное партнерство: взаимодействие органов 

государственной власти с Калининградской библиотечной 

ассоциацией». Завершился Конгресс торжественной церемонией 

провозглашения «Библиотечной столицы России 2016 года». Им стал 

город Калининград. В мае 2016 года Калининград  будет принимать 

очередной Всероссийский библиотечный конгресс - XXI Ежегодную 

Конференцию Российской библиотечной ассоциации. 

Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных 

библиотек России 

20–21 октября 2015 г. в Российской национальной библиотеке (г. Санкт-

Петербург) состоялось Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России – 2015. 

Организаторами Совещания выступили Министерство культуры Российской 

Федерации, Российская национальная библиотека и Российская государственная 

библиотека.  Общей темой Совещания  стала «Государственная культурная политика: 

роль библиотек». Программа двух рабочих дней включала в себя три тематических 

заседания: «Государственная культурная политика: федеральный срез», «Общедоступные 

библиотеки в реализации ключевых социальных и культурных программ» и «Регионы в 

реализации государственной культурной политики: примеры и перспективы». 

Основная цель совещания – создание диалога между руководителями отрасли и 

руководителями библиотек.  
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В совещании приняло участие около 300 представителей из 72 регионов Российской 

Федерации, в т. ч. Скурихина Я. Е., руководитель отдела инновационной и научно-

методической деятельности КОНБ.  

 

Круглый стол «Военные библиотеки: вчера, 

сегодня. Завтра» 

19 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге в 

Центральной военно-морской библиотеке под 

эгидой Управления культуры Министерства 

обороны Российской Федерации состоялось 

заседание круглого стола «Военные библиотеки: 

вчера, сегодня, завтра», посвященное 

перспективам развития библиотек, входящих в 

систему Министерства обороны Российской 

Федерации. В круглом столе приняли участие 

представители национальной, военных и военно-морских библиотек, архивов, музеев, 

члены общественных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. 

Совещание было посвящено основным направлениям деятельности библиотек 

России. В работе Круглого стола приняла участие Скурихина Я. Е., руководитель отдела 

инновационной и научно-методической деятельности КОНБ. Яна Евгеньевна пригласила 

сотрудников военных библиотек к участию к XXI сессии Российской библиотечной 

ассоциации, которая пройдет в мае 2016 г. в  Калининграде. От сотрудников Балтийской 

ЦБС Центральной военно-морской библиотеке были переданы в дар 3 тома уникального 

издания «Очерки из истории Балтийского флота». 

Итогом Круглого стола стало решение о необходимости ежегодного его 

проведения. Были определены программы коллективного участия: в обсуждении 

документов и проектов, регламентирующих деятельность военных библиотек; освещении 

работы военных библиотек в профессиональной периодической печати; возможности 

участия военных библиотек в работе Российской библиотечной ассоциации и организации 

Круглого стола военных библиотек в рамках Конгресса РБА (г. Калининград, 14-20 мая 

2016 г.). Запланированы коллективные визиты в военные библиотеки для обмена 

практическим опытом. В живой дискуссии был получен ценный опыт, необходимый для 

укрепления прочных связей между военными библиотеками и консолидации их действий. 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Международная библиотечная философская школа»* 

Калининградская областная научная библиотека  с 09 по 15 ноября 2015 года провела все 

запланированные работы по проекту «Международная библиотечная философская 

школа». Проект осуществлялся при поддержке Министерства культуры РФ,  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма (АПРИКТ)», Министерства культуры Калининградской 

области. 

*Автор: Котлова И. Ю. 
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Цель Школы – способствовать разработке теоретических основ развития 

библиотек в информационную эпоху как центрального звена системы социально-

информационных коммуникаций и транслировать полученные знания в широкие круги 

профессионального сообщества библиотечных работников.  

Двенадцатая сессия Школы прошла с участием известных учѐных: 

библиотековедов, культурологов, специалистов в области книговедения, информатики, 

руководителей региональных библиотек России, представителей библиотек зарубежных 

стран. 

В международном научно-образовательном семинаре «Функциональная 

трансформация библиотек и концепция их развития в условиях информационного 

общества», проводившемся в рамках МБФШ, приняли участие: Гриханов Ю. А., 

руководитель Научного Совета Школы,  профессор АПРИКТ, главный специалист ЦУНБ 

им. Н. Некрасова (Москва), Варганова Г. В., доктор пед. наук, профессор кафедры 

библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского государственного института 

культуры (Санкт-Петербург), Чѐрный Ю. Ю., кандидат филос. наук, руководитель Центра 

по изучению проблем информатики Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук (ИНИОН) (Москва), Малкова Н. М., кандидат ист. 

наук, заместитель директора по науке Самарской областной научной библиотеки, а также 

директора и ведущие специалисты региональных и муниципальных библиотек 

Калининградской области.  

На заседаниях Школы обсуждались проблемы: 

• Современные технологические инновации: от информационно – 

коммуникационных к нано-био-инфо-когнитивным технологиям; 

• Методологические проблемы наук об информации; 

• Становление Универсальной Книги: коэволюция  технологического  и 

социального; 

• Роль библиотек в формировании научной грамотности населения: социальный 

заказ и институциональные решения; 

• Теория и практика социального нормирования и стандартов библиотечного 

обслуживания; 

• Эффективные инструменты продвижения книги и чтения в цифровую эпоху; 

• Исследовательские компетенции специалистов библиотечно-информационной 

отрасли; 

Проблемы кадрового обеспечения в условиях функциональной трансформации 

библиотек. 
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Особое внимание было уделено опыту развития центральных региональных и 

муниципальных библиотек в условиях информационного общества, структурным 

изменениям в библиотечных учреждениях, новым методическим подходам к деятельности 

муниципальных библиотек, трансформациям связанным с внедрением социальных норм и 

стандартов библиотечного обслуживания, изменениями законодательства о местном 

самоуправлении, использованием новых технологий, а также рассматривался опыт 

международного сотрудничества в научно-исследовательских и культурно-

просветительских проектах.  

 

  
 

  В рамках МБФШ был организован  выезд слушателей  по маршруту 

«Библиотеки Латвийской республики».  Делегация калининградских библиотекарей 

посетила Центральную библиотеку г. Бауска, где состоялась встреча с коллективом 

библиотеки. Директор библиотеки  Б. Тормане  рассказала об организации библиотечного 
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обслуживания населения в муниципалитетах Латвии и представила библиотечный проект 

«Бизнес-библиотека».  

 

  
Затем калининградские библиотекари посетили  Латвийскую национальную 

библиотеку («Замок света») в г. Рига, где состоялся обмен опытом работы по вопросам 

развития библиотечного дела.  
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Калининградская делегация передала в фонд библиотеки комплект книг, 

изданных в рамках проекта «Издательская программа Правительства 

Калининградской области». 

В заседаниях МБФШ участвовали более 80 ведущих специалистов сельских, 

муниципальных и областных библиотек Калининградской области. 

Реализация данного проекта в Калининградской области предоставила 

возможность значительному числу библиотечных работников области повысить свою 

профессиональную квалификацию, приобщиться к новым современным знаниям в 

области библиотековедения, культурологии, информации, цифровых технологий, 

непосредственно познакомиться с опытом работы библиотек других регионов России и 

стран-соседей. 

Так, в 2015 году 51 специалист областных и публичных библиотек 

Калининградской области по итогам участия в сессии Школы получили  

Удостоверения Академии переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма (Москва) о повышении квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Международная библиотечная философская школа. 

Функциональная трансформация библиотек и концепция их развития в условиях 

информационного общества». 

МБФШ способствует осмыслению роли и места библиотек в современном 

информационном обществе, дальнейшему развитию и укреплению международных и 

межрегиональных контактов специалистов самых разных отраслей культуры, 

информации, науки и образования в интересах развития региона. 

 Заседания  Двенадцатой сессии Международной 

библиотечной философской школы проведено на высоком 

организационном уровне и в соответствии с утвержденной сметой, 

которая была исполнена полностью. 

Школа сельских модельных библиотек 

26-29 октября при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры Калининградской области, РБА 

состоялась Школа сельской модельной библиотеки (II сессия) «Путь 

модельной библиотеки: от реалий к стандарту».  

Цель семинара: повышение квалификации заведующих и 

сотрудников межпоселенческих и модельных сельских библиотек. В 
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работе Школы приняли участие 59 человек из 8 муниципалитетов.  

Участники Школы обсудили следующие вопросы:  

 модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в формате 

внедрения;  

 опыт создания модельных библиотек в регионах на примере Белгородской, 

Владимирской и Калининградской областей;  

 современные форматы деятельности модельной библиотеки;  

 местное сообщество и библиотека;  

 новые подходы к навигации в библиотеке;  

 технология создания библиотечного проекта.  

В работе Школы приняли участие:  

- Вахрушева Александра Леонидовна, директор 

Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москва «Библиотека-читальня им. И. С. 

Тургенева», организатор Всероссийской акции 

«Библионочь».  

- Капустина Светлана Васильевна, заведующая 

научно-методическим отделом ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека».  

- Андон Ольга Александровна, победитель 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года», заведующая Боголюбовской поселковой 

библиотекой-филиалом МБУК «Суздальская РЦБС» (Владимирская область). 

- Скурихина Яна Евгеньевна, руководитель отдела 

инновационной и методической деятельности с докладом 

«Модельная библиотека: новые возможности - высокое 

качество информационно-

библиотечного 

обслуживания». 

- Миначѐва Людмила 

Владимировна, главный 

библиотекарь отдела инновационной и методической 

деятельности с докладом «Организация учета работы 

библиотеки: методические рекомендации». 

- Шеина Ирина Валерьевна, главный библиотекарь отдела с докладом «Технология 

создания библиотечного проекта» и другие ведущие специалисты Калининградской 

областной научной библиотеки.  

В рамках Школы прошел научно-практический семинар для модельных сельских 

библиотек «Модернизация сельской библиотеки – слагаемые успеха». Слушатели 

посетили сельские модельные библиотеки пос. Луговое (Гурьевский район), пос. 

Романово (Зеленоградский район), познакомились с работой библиобуса, приняли участие 

в научной конференции «Кѐнигсберг-Калининград. Нобелевские лауреаты в истории 

края».  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAFahUKEwiCi77Vxt3IAhXCjnIKHakDD1I&url=http%3A%2F%2Fpriozersk.47lib.ru%2FDocument%2F1359978159.docx&usg=AFQjCNG30l-Un8za0DPT1Zzrg3QLibD46w&bvm=bv.105841590,d.bGQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAFahUKEwiCi77Vxt3IAhXCjnIKHakDD1I&url=http%3A%2F%2Fpriozersk.47lib.ru%2FDocument%2F1359978159.docx&usg=AFQjCNG30l-Un8za0DPT1Zzrg3QLibD46w&bvm=bv.105841590,d.bGQ
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Организаторы Школы разработали культурную 

программу, в рамках которой слушатели посетили 

выставку живописи конца XIX — начала ХХ века 

«Шедевры из собрания Русского музея» в 

Калининградской художественной галерее,  

выставки  «Жизнь великого писателя в 

фотографиях» (из архива Т. Манна в Цюрихе, 

Швейцария), «Томас 

Манн. Созвучие» 

(графика Ксении Шереметовой-Благовестной) в 

Калининградском историко-художественном музее. По 

окончании занятий организаторы провели опрос, который 

показал высокую оценку работы организаторов при 

подготовке и проведении занятий в Школе:  

«Хороший подбор преподавателей» - средний балл 4,97 (5-

балльная система).  

«Занятия хорошо спланированы» и «Школа посвящена 

важной теме» - средний балл 4,9 (5-балльная система).   

«Занятия были полезны и увеличили знания» - средний 

балл 4,7 (5-балльная система).   

В своих пожеланиях организаторам участники Школы 

написали: «Спасибо за насыщенную, интересную программу. Ждем приглашения на 

следующую встречу!» 

 (Приложение № 6) 

 

Всероссийский молодежный форум «Балтийский Артек»  

 

 

Организаторами мероприятия выступили: Федеральное агентство по делам молодѐжи, 

Общественная палата РФ, правительство Калининградской области, БФУ им. И. Канта 

при поддержке «Роспатриотцентра». Куратором форума 

стало Управление Президента Российской Федерации по 

общественным проектам. 

Образовательная программа 

федеральной смены была 

посвящена формированию 

российской идентичности в 

молодежной среде. Один из потоков полностью был отдан 

«Литературному пространству» и организован для 

молодых литераторов, филологов и библиотекарей. Помощником руководителя потока 

стала Скурихина Я.Е., руководитель отдела инновационной и научно-методической 

деятельности Калининградской областной научной библиотеки. В работе форума 

приняли участие 12 библиотекарей из Калининградской области: Кузнецова М., Олина Е., 
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Понкрат А., Седых М., Скоряк В. (Калининградская ЦБС), 

Рубцова Ю. (КОНБ), Сахарова А. (ЦБС г. Гвардейска), 

Попова А. (ЦБС г. Мамоново), Кинверская Т. (Нестеровская 

районная межпоселенчиская библиотека), Грецишена Ю. 

(Озерское библиотечное объединение). Важным 

мероприятием «Литературного потока» стало 

видеовключение с Российской государственной 

библиотекой для молодежи (г. Москва). Директор РГБМ Михнова И. Б. и руководитель 

отдела управления проектами Пурник А. А. 

рассказали ребятам об «Эффективной библиотеке» и 

ответили на многочисленные вопросы.  В рамках 

второй смены были подведены 

итоги Всероссийского конкурса 

молодежных проектов. 

Победителями стали 

представители 18 регионов России. Гранты получили 28 социально 

значимых инициатив, прошедших очный отбор (13 проектов по 100 

тысяч рублей, 10 проектов по 200 тысяч рублей и 5 проектов по 300 

тысяч рублей). Сертификат на сумму 200 тысяч рублей получила Олина 

Е. (Калининградская ЦБС) за проект «Эффект классики».  

X. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Фестиваль «Дни литературы в Калининградской области». 

15 октября 2015 года в регионе прошѐл традиционный осенний Фестиваль «Дни 

литературы». В программу вошли поэтические чтения, встречи с читателями, спектакли, 

посещение библиотек и многое другое. Первым мероприятием стал флешмоб «Читаем 

Есенина» на ступеньках Калининградского областного драматического театра, открытый 

для всех поклонников поэта. 16 октября в Кафедральном соборе состоялось 

торжественное открытие Фестиваля, в котором принял участие ректор Щукинского 

училища, актер Евгений Князев. Значимыми мероприятиями Фестиваля стали:  

 презентация международного журнала русских литераторов «Балтика»; 

 музыкально-поэтическая программа «Наследники Серебряного века» на стихи Анны 

Ахматовой, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Александра Блока и других 

поэтов в исполнении артистов Калининградского областного драматического театра и 

Калининградского областного оркестра русских 

народных инструментов; 

 cпектакль-концерт по произведениям 

Иосифа Бродского «В тонких прутьях 

Кѐнигсберг…»; 

 конференция «Лауреаты Нобелевской 

премии по литературе в истории нашего края» (Иосиф Бродский, Томас Манн, 

Александр Солженицын). 

https://vk.com/photo-30777579_373715121
https://vk.com/photo-30777579_373825058
http://lib39.ru/images/ba2_b.jpg
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Всего для проведения мероприятий было задействовано 50 площадок. В списке 

приглашенных гостей — литераторы из России, Латвии, Польши и Беларуси. 

(Приложение № 4). 

Фестиваль русской литературы прошѐл 23 октября 2015 г. в выставочном центре 

«Балтик - Экспо» в рамках традиционных «Дней литературы в Калининградской 

области». Специальным гостем Фестиваля стал журналист и драматург Денис 

Драгунский. На встречу с автором пришли несколько десятков поклонников его 

творчества. В рамках Фестиваля был организован День библиотек Калининградской 

области, на котором свое мастерство представили сотрудники и читатели муниципальных 

библиотек из Багратионовского, Гурьевского, Озерского, Нестеровского, Черняховского, 

Зеленоградского, Славского районов, г. Гвардейска и г. Мамоново.  Красочным 

украшением Фестиваля явились выступления на центральной сцене выставочного зала 

ансамблей и коллективов художественного творчества библиотечных учреждений. 

Прозвучали стихи в исполнении детей и калининградских поэтов, были представлены 

новые книги калининградских авторов. (Приложение № 3). 

В рамках Фестиваля была организована выставка 

творческих работ сотрудников библиотек области 

«Вы#Творение» и мастер-классы по декупажу, валянию и 

др.  

 На Фестивале были подведены итоги Регионального 

конкурса книжных выставок в муниципальных библиотеках 

системы Министерства культуры Калининградской области с использованием книг, 

изданных в рамках Издательского проекта Правительства Калининградской области и 

состоялось торжественное награждение победителей Регионального конкурса-выставки 

библиотек Калининградской области «Библиотечное биеннале». 

 

Межрегиональный библиотечный проект «Читай, чтобы помнить!» 

Проект был инициирован сотрудниками отдела инновационной и научно-

методической деятельности при поддержке Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» и осуществлялся 

совместно с ЦБС городов Ижевск, Омск, Липецк и 

Калининградской библиотечной ассоциацией в рамках Проекта 

«Библиотеки России»,   приуроченного к 70-летию празднования 

Великой Победы. 

В рамках Проекта проходил региональный конкурс юных 

чтецов «Читай, чтобы помнить!», а также было открыто 

голосование за лучшие книги о Великой Отечественной войне на 

сайтах библиотек - участниц.  

Цели проекта: Сохранение исторической памяти 

поколений, формирование у молодых людей патриотического 

сознания, активной гражданской позиции и ответственности за 

будущее своей страны.  

Задачи проекта:  

http://lib39.ru/events/contest_chitaj_shtoby_pomnit/
http://lib39.ru/events/contest_chitaj_shtoby_pomnit/
http://lib39.ru/events/projects/70_let_pobedy/bookranking_form.php
http://lib39.ru/images/pobeda_2015_b.jpg
http://lib39.ru/images/be_b.jpg
http://lib39.ru/images/pobeda_2015_b.jpg
http://lib39.ru/images/be_b.jpg
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1. Формирование у подрастающего поколения интереса к чтению художественной 

литературы патриотической направленности и воспитание уважения к памяти защитников 

Отечества и чувства гордости за свою страну.  

2. Создание рекомендательных списков лучших книг о Великой Отечественной 

войне и организация публичных чтений с привлечением известных людей региона, в том 

числе актеров, писателей.  

3. Координация деятельности библиотек разных регионов России по героико-

патриотическому воспитанию молодежи в ходе подготовки к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

4. Стимулирование инициативы и творчества активных участников проекта.  

5. Популяризация основных идей проекта в средствах массовой коммуникации.  

Участники проекта:  

 Городское отделение партии «Единая Россия» (г. Калининград);  

 ЦБС города Ижевска;  

 Бюджетное учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; 

 ЦБС города Липецка; 

 Калининградская библиотечная ассоциация (Калининградская центральная 

городская библиотека им. Чехова, Балтийская центральная городская библиотека 

им. Белинского, Мамоновская центральная городская библиотека, Светловская 

центральная городская библиотека, Гвардейская центральная районная библиотека, 

Калининградская областная научная библиотека); 

 Международный проект «Диалог культур». 

 

В результате реализации проекта были сформированы рекомендательные списки «70 

лучших книг о Великой Отечественной войне». В библиотеках-участницах проекта в 

период со 2 февраля по 20 апреля 2015 года было организовано последующее 

читательское голосование среди подростковой и молодежной аудитории.  

В голосовании приняли участие 800 человек. Каждому желающему было предложено 

выбрать из 90 представленных книг те, которые, по их мнению, в большей степени 

отражают глубину и значимость событий военных лет.  

Наибольшее количество голосов в голосовании за лучшую книгу о войне в 

Калининградской области собрала книга М. Родионовой «Девчонка идет на войну» (за 

нее отдали свои голоса 238 человек).  

На втором месте книга К. Н. Галицкого «В боях за Восточную Пруссию» (за нее 

проголосовали 237 человек).  

Третье место получила книга А. П. Соболева «Награде не подлежит», набравшая 

230 голосов.  

 

В этот же период ряд библиотек-участниц провели конкурс чтецов литературных 

произведений о войне. В Калининградской областной научной библиотеке прошел 

заключительный этап регионального конкурса чтецов «Читай, чтобы помнить!» 

20 конкурсантов из Калининграда и Калининградской области читали стихи о войне. 

Неожиданностью явился выбор некоторыми участниками одинаковых произведений. 

Поэтому у присутствующих была возможность услышать их в разном исполнении. 

Звучали произведения К. Симонова, Ю. Друниной, М. Алигер, М. Джалиля, И. Ващенко, 

А. Дольского, Р. Рождественского и многих других. (Приложение №7). 
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Выступления участников были эмоциональны и проникновенны.  

Конкурс оценивался по следующим критериям:  

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;  

 соответствие текста произведения выбранной тематике;  

 соблюдение речевых норм;  

 артистизм исполнения.  

Членами жюри были:  

 Мышкин Евгений Игоревич - председатель жюри, художественный руководитель 

студенческого театра БФУ им. Канта «3 этаж»;  

 Карпенко Вячеслав Михайлович – писатель, член Союза российских писателей, 

главный редактор журнала «Параллели», член ассамблеи Совета писателей 

Балтики;  

 Нуруллаева Мавжуда Камоловна – директор и руководитель образовательных 

программ международной организации «Диалог культур»;  

 Котлова Ирина Юрьевна – заместитель директора Калининградской областной 

научной библиотеки;  

 Димитрова Галина Викторовна – заместитель директора Калининградской 

областной научной библиотеки.   

Первое место поделили между собой 2 участницы:  

 Девиченко Ксения Александровна, ученица 8 класса средней общеобразовательной 

школы города Нестерова;  

 Кульбей Ангелина Сергеевна, ученица 7 класса основной общеобразовательной 

школы п. Сосновка Полесского района.  

Второе место было присуждено Андронову Евгению Владимировичу, ученику 10 класса 

средней общеобразовательной школы города Мамоново.  

Специальными призами Калининградской областной научной библиотеки и 

международной организации «Диалог культур» были отмечены:  

 Хлебостроева Екатерина Юрьевна, ученица 8 класса основной 

общеобразовательной школы посѐлка Ново-Гурьевское Озерского района;  

 Воронин Павел Алексеевич, студент 1 курса «Озѐрского техникума 

природообустройства»;  

 Тростянская Анастасия Юрьевна, ученица 9 класса Ясновской средней 

общеобразовательной школы Славского района;  

 Маслюк Екатерина Игоревна, ученица 9 «Л» класса средней общеобразовательной 

школы № 33 города Калининграда.  

 23 апреля во Всемирный день книг и авторского права были организованы 

публичные чтения в режиме онлайн во всех городах-участницах проекта на 

площадках партии «Единая Россия». По итогам реализации проекта проведена 

межрегиональная заочная конференция «Человек и 

война».  

 Партия «Единая Россия» оказала поддержку в 

проведении заявленных мероприятий: обеспечила 

место проведения и техническое сопровождение 

онлайн-мероприятий, поощрение участников.   

http://lib39.ru/images/ba3_b.jpg
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      Все участники получили 

благодарственные письма от Калининградской областной научной библиотеки. 

Также благодарственные письма были вручены преподавателям и библиотекарям, 

которые занимались подготовкой участников к конкурсу. 

Всероссийский образовательный форум «Балтийский Артек» 

Организаторами мероприятия выступили: Федеральное агентство по делам молодѐжи, 

Общественная палата РФ, правительство Калининградской области, БФУ им. И. Канта 

при поддержке «Роспатриотцентра». Куратором форума стало Управление Президента 

Российской Федерации по общественным проектам.  

Форум проходит в формате двух тематических смен. Первая смена «Каникулы 

будущего» (5-11 июля) была направлена на привлечение школьников из Калининградской 

области. Участниками второй смены «Молодежь будущего» (15-23 июля) стали ребята в 

возрасте 18-30 лет со всех концов Российской Федерации и 30 зарубежных стран.  В том 

числе Австралии, Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Польши, США, Турции, 

Франции, Чехии. По поручению Президента России «Балтийский Артек» в нынешнем 

году включен в формат Всероссийского форума, и в приветственном послании к 

участникам Владимир Путин назвал его «авторитетной образовательной площадкой».  

Молодежный форум посетили руководители региона, в 

том числе ВРИО губернатора Калининградской 

области Николай Николаевич Цуканов, который 

пообщался с молодыми библиотечными работниками, 

и осмотрел библиобус Областной научной 

библиотеки.  

Отдел инновационной и научно-методической деятельности организовал комплексное 

информационно-библиотечное обслуживание участников Форума. Во время проведения 

форума на территории лагеря работал библиобус КОНБ. Сотрудники библиотеки 

подобрали для участников форума литературу в помощь образовательному процессу по 

различной тематике (история России и 

Калининградской области, культура и искусство), 

также были представлены книги, изданные в рамках 

Издательского проекта Правительства 

Калининградской области. Перечень художественной 

литературы позволил познакомиться с самыми 

популярными и читаемыми писателями мира. Всем 

желающим был открыт бесплатный доступ к фондам 

электронной библиотеки «ЛитРес». 

Участники форума могли также встретиться с известным поэтом 

и писателем Б. Н. Бартфельдом, принять участие в литературном 

квесте, конкурсах, книжном флэшмобе и буккроссинге. Ребята 

привезли в лагерь свои любимые книги, подписали их и 

оставили в специально установленных местах. Каждый мог 

https://vk.com/photo-30777579_372912586
https://vk.com/photo-30777579_372147735
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забрать понравившуюся ему книгу домой. Таким образом, книги после смены разлетелись 

по всему миру.  

На форуме состоялась встреча с политологом, членом Общественной палаты РФ, 

директором Центра международной журналистики и исследований МИА «Россия 

сегодня», генеральным директором Института внешнеполитических исследований и 

инициатив Вероникой Юрьевной Крашенинниковой. В разговоре с участниками форума 

она уделила большое внимание таким понятиям как российская идентичность, 

демократия, патриотизм и национализм, отметив, что «… каждый имеет право на своѐ 

мнение, но лучше, если это мнение было бы компетентным. Некоторых лидеров читают 

миллионы людей, и их мнение обретает огромную силу». Для этого необходимы знания и 

аргументы, которые можно почерпнуть из книг. Вероника Крашенинникова 

порекомендовала книги, изданные ИНВИССИН: «Убийство демократии: операции ЦРУ и 

Пентагона в период холодной войны» и «Смертоносный экспорт Америки – демократия» 

Уильяма Блума, «Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский 

период» под редакцией самой Вероники Крашенинниковой и «ЦРУ и мир искусств: 

культурный фронт холодной войны» Френсиса Стонора Сондерса. Российский политолог 

привезла с собой экземпляры этих книг и передала их в фонд Калининградской областной 

научной библиотеки.  

Всего 164 человека получили информационно-библиотечные услуги, т.е. каждый 

четвертый участник форума стал читателем Областной научной библиотеки. 

Деятельность муниципальных  библиотек Калининградской области  

по продвижению чтения* 

 

2015 год прошел под знаком Года литературы. Многие мероприятия также были 

посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

При подготовке мероприятий использовались различные формы и методы работы: 

выставки, акции, конкурсы, литературные игры, вечера, собеседования, громкие чтения, 

круглые столы, викторины, уроки мужества, тематические вечера и др. Для всех 

библиотек характерно проведение таких масштабных акций в поддержку чтения, как 

«Библионочь», «Дни литературы», «Лето с книгой», «Неделя детской книги». 

Во всех библиотеках Калининградской области проводятся мероприятия по 

популяризации книг местных авторов, творчества своих читателей,   по формированию 

читательской культуры, по привлечению к чтению в библиотеки в целом.  

Так, в МАУ «Зеленоградское объединение библиотек» традиционно прошли 12-е  

Курановские чтения «Дыхание души»,  4-е Столыпинские чтения. К 5-летию с момента 

ухода из жизни замечательного калининградского поэта Сэма Симкина состоялись 2-е 

поэтические чтения «Литературные традиции Сэма Симкина».   

 Детская библиотека приняла участие в акциях «Читаем о войне», «Лето с книгой». 

Следует отметить цикл «Кино-метры  войны». 

 

_____________________________________________________________________________ 

Авторы-составители: Егоркина Т. Д., Шамарова С. Д. 
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 Культурным событием стало открытие в арт-фойе городской библиотеки выставки 

из фондов музея истории Малой Литвы «Пруссия времен Кристионаса Донелайтиса». За 

месяц ее посетили 453 человека. У выставки читались стихи К. Донелайтиса на литовском 

и русском языках, демонстрировался фильм о поэте. 

Большой резонанс у читателей, жителей и гостей нашего города вызвало 

торжественное открытие памятника Адаму Мицкевичу на литературной тропе в 

городском парке. Это большой проект нашей библиотеки стоимостью 500 тысяч рублей. 

240 тысяч рублей – грант Министерства культуры Калининградской области. По сбору 

недостающих средств была проделана огромная работа всеми сотрудниками нашей 

библиотеки. Нам помогли депутаты и предприниматели. Событие открытия было 

приурочено ко Дню города Зеленоградска и собрало множество гостей и участников. 

Звучали стихи Адама Мицкевича на польском, русском, белорусском, литовском языках в 

исполнении библиотекарей, читателей, представителей польского общества «Полония». 

В ноябре к 160-летию памяти поэта в библиотеке прошли чтения «Литературный 

телеграф: рассказы об Адаме Мицкевиче». Кроме читателей, были приглашены также 

работники сельских библиотек района и областной юношеской библиотеки. 

В летние месяцы в сквере королевы Луизы работала  Летняя библиотека. Хозяйка - 

Книжная дама предлагала читателям новые периодические издания, фильмы о 

Зеленоградске, Куршской косе, королеве Луизе (сценарий главного библиотекаря сектора 

краеведения Н. Шумиловой). 

  В арт-фойе городской библиотеки были организованы выставки: 

А) «Путешествие в историческую Пруссию XVIII века» (посвященную году К. 

Донелайтиса) 

Б) Выставка работ участницы областных пленэров молодежи с ограниченными 

возможностями Ольги Роговой 

В) «Товарные знаки» - выставка В. Н. Помыткина 

Г) «Лермонтов - художник» 

Д) Персональная выставка Т. Василяускене « Аромат цветочных нот» 

Е) «Мое видение окружающего мира» - выставка работ из бисера, перьев птиц, 

природного материала К. И. Чуркиной 

Ж) «Живописная мозаика» - персональная выставка Елены Чеховской (г. Москва) 

З) «Старая Пруссия глазами художника Романаса Борисоваса» (Литва) 

И) «Эмоции прошедшего лета» - фотовыставка Ирины Приставко 

К) «Миры Марата Ялышева» - персональная выставка картин в стиле постмодернизм. 

Тесная связь налажена у библиотек с Советом ветеранов, с некоторыми депутатами 

городского Совета, а также с администрацией. 

Два человека выезжали в г.Клайпеду (Литва), где в библиотеке знакомились с опытом 

работы коллег, делились своим опытом работы. 

Рыбачья сельская библиотека МБУК «Зеленоградская РБ» Зеленоградского 

городского округа приняла участие в областном военно-патриотическом конкурсе 

«Военная история семьи», в акции «Я помню! Я горжусь!». Совместно с Советом 

ветеранов и КДЦ поселка Рыбачий  была организована акция «Бессмертный полк».  

Ко Дню защитников Отечества  традиционно библиотека п. Рыбачий проводит  

тематический вечер «Есть такая профессия - Родину защищать». Гостями вечера в 

отчетном году были  Зимин Анатолий Анатольевич и Москвин Дмитрий Юрьевич - 
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старшие сержанты, служащие по контракту в в/ч 72037. Их рассказы были посвящены 

службе, быту современной армии. Библиотекарями был проведен обзор литературы об 

армии. Цель этого мероприятия - вызвать интерес у ребят к армейской службе.    

В  МБУК «Городская библиотека» Пионерского городского округа в Год 

литературы с целью возрождения интереса к творчеству талантливых деятелей 

литературы начал работать проект «Галерея литературных проектов 20-го века». В 

2015 году  совместно с газетой «Новости Пионерского» стартовал проект «О литературе в 

массы» и начали работу новые проекты: «Клуб тематических вечеринок»  «Семейная 

игротека». Ежегодными акциями стали: «Читаем Лермонтова вместе», «Пушкин 

нашими устами». 

Наиболее значимые мероприятия, проводимые МБУК «Янтарная детская 

библиотека», действовали  в рамках  программ: «Растим патриотов Отчизны своей»,  

«Классика вечная и современная», «Неделя детской книги», «Лето с книгой», «Дни 

славянской письменности и культуры». Так, в четвертый раз прошла библиотечная 

уличная акция «Читающий Янтарный»,  целью которой является развитие интереса к 

чтению и поддержка престижа чтения не только среди детей и подростков, но и взрослых. 

Библиотеки Янтарного явились активными участниками   областного литературного 

марафона «Новые книги для детей», Всероссийской литературной эстафеты «Страна 

читающая»,  проекта «Читаем книги о войне», посвященного 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне. В течение года в рамках совместного проекта с Центром социальной 

помощи семье и детям в детской библиотеке работал  детский клуб семейного чтения 

«Островок».  

  МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Полесского района» 

также внесла свой вклад в продвижение и популяризацию литературного наследия 

России.  Запущен проект «Библиотека «В Контакте» и «Библиотека в «Одноклассниках». 

На протяжении многих лет в ЦМБ ведется совместная работа с  литературно-творческим 

объединением «Высокая строфа». Одним из инновационных методов работы стала 

организация буккроссинга в Полесске. В апреле стартовал районный марафон чтения 

«Читаем книги о войне», организована интерактивная акция Поэтический привал "Долго 

будут пахнуть порохом слова", посвященная Году литературы и поэзии Великой 

Отечественной войны (ЦМБ). В июне стартовал ежегодный  проект библиотек «Лето с 

книгой». В рамках года литературы в библиотеке неоднократно проводились встречи с 

творческими людьми. Деятельность работ библиотек освещается на страницах газеты 

«Полесский вестник». 

    В 2015 году МБУК «Балтийская Централизованная библиотечная система» 

продолжила работу по целевым комплексным программам, среди которых: «Человек 

читающий - национальная гордость России», «Читаем вместе с мамой» (программа 

семейного чтения,  библиотека-филиал № 3 п. Коса), «Познавай мир с книгой» 

(познавательная программа дополнительного литературного развития), «Лето с книгой»  

(программа летнего чтения),  «Библиотека Балтийска – Флоту» (формирование 

механизмов поддержки и возрождения интереса к чтению среди моряков ВМФ). Успешно 

работал «Сектор развивающего чтения» для дошкольников и учащихся начальной школы. 

Традиционно (третий год)  библиотека проводит  акции: «В Новый год – с новой книгой!», 

областной книжный марафон «Новые книги 2015 года», «Открываем фонды читального 

зала», «Лучший читатель года». Важным партнером в пропаганде чтения и 
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информационно-библиотечной деятельности, являются средства массовой информации. В 

продвижении книги и чтения библиотека активно сотрудничает с редакциями 

профессиональных журналов и местными СМИ: городской телекомпанией, газетами 

«Вестник Балтийска» и «Балтийские ведомости». 

    В Централизованной библиотечной системе имени Александра 

Трифоновича Твардовского муниципального образования «Гвардейский округ» 

прошел ряд мероприятий, направленных на пропаганду и продвижение чтения. Так, в 

Знаменской сельской библиотеке  была проведена акция «Прочти книгу о войне – стань 

ближе к подвигу», цель которой – пропаганда книг о Великой Отечественной войне.  

Библиотеки Гвардейского района   приняли участие в акциях «Война. Книга. Память»,   

«Память пылающих лет», «Бессмертный полк». В центральной районной библиотеке  в 

рамках года литературы и программы  «Библиотека в поддержку семьи» состоялся 

круглый стол «Традиция – семейные чтения».   

 Одним из направлений работы  МБУ «Гурьевская централизованная 

библиотечная система» является комплексно-целевое планирование по продвижению 

чтения. В процессе своей деятельности библиотеки выделяют отдельные возрастные 

группы и конкретно для них разрабатывают программы, например: «Время читать»,  «В 

союзе звуков, мыслей, чувств»,  «Школа хороших манер для подростков» в Гурьевской 

центральной библиотеке;  «Балтийский край России» - по привлечению молодѐжи к 

чтению краеведческой литературы в  Рассветовской сельской библиотеке-филиале.   

Луговская и Ушаковская сельские модельные библиотеки-филиалы  создали программы, 

направленные на развитие творчества и пробуждения интереса к литературе: «Мир книги 

в мир детства» и «Мы вместе – школа и библиотека»; детская библиотека-филиал  - «Ты 

не один, когда есть книга». Петровская сельская библиотека-филиал разработала проект 

«Летний читальный зал» и выставочный литературный календарь «Писатели – юбиляры 

2015г».  

 К особо крупным мероприятиям стоит отнести  акции «Чтение - праздник души», 

«Литературная скамейка», «Перечитываем Чехова  вместе». Открытие Недели детской и 

юношеской книги «Нам с книгой назначена встреча» – стало одним из центральных 

событий Года литературы для библиотек Гурьевского района.  

     Как и по всей области, в муниципальном бюджетном учреждении  «Гусевское 

библиотечное объединение» проводились различные мероприятия, направленные на 

развитие интереса к книгам и чтению. Наиболее распространенные формы массовых 

мероприятий: беседы, историко-краеведческие часы, уроки, игровые и конкурсные 

программы, декады краеведения, тематические вечера,  флэшмобы.  В течение 2015 года 

Гусевская Центральная библиотека работала по целевой программе «Время читать!».  

На базе Центральной библиотеки создано литературное объединение 

«ГусевЛИТО». 

           

   Работа библиотек МБУК «Светлогорская ЦБС» строится на основе 

взаимодействия и в рамках социального партнерства с образовательными учреждениями и 

организациями района. Продолжилось  взаимодействие с Некоммерческим партнерством 

«Социальная комиссия по оказанию бесплатной юридической помощи» (г. Калининград, 

работает 1 раз в месяц на базе ИПЦ в ЦГБ).  

На базе городской библиотеки работает три факультета непрерывного образования 

для пенсионеров, который третий год реализуется в МО «Светлогорский район». В ЦГБ 
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проводятся занятия факультетов философии, английского языка, польского языка. Всего 

обучаются 3 группы, с общей численностью 54 человека. Все они являются постоянными 

читателями библиотеки. 

Библиотеками Светлогорска были реализованы следующие программы: «Азбука 

права для всех и каждого» (все б-ки),  «Первые шаги в библиотеку» (ДБ), «Читая книгу - 

познаешь мир» (Приморьевская пос. б-ка), «Лето с книгой» (ДБ, Приморьевская пос. б-

ка.), «Калининградские писатели - детям» (ДБ), «Город, в котором мы живем» (ЦГБ, Дб), 

«Библиотека в помощь учителю и ученику» (все б-ки). В ЦГБ проведен цикл акций 

«Летняя библиотека» в форме выездного читального зала,  проведены акции «Приведи 

друга в библиотеку», «Книга ищет хозяина». Популярным среди юношества в отчетном 

году стал цикл литературных квестов «Литературные имена в  Раушене-Светлогорске», а 

также  акция «Читаем классиков сегодня». С 19 февраля по 7 мая во всех библиотеках 

ЦБС прошла читательская акция «Прочти книгу о Великой Отечественной войне - стань 

ближе к подвигу». Центральная городская и детская библиотеки стали одной из активных 

площадок реализуемого в муниципалитете проекта «Бессмертный полк».  

Городские библиотеки МБУ «Ладушкинский городской  центр культуры, 

досуга и спорта» создают необходимые условия для полного и оперативного 

предоставления пользователям нужной информации. Достойны особого внимания 

проведенные библиотекарями   Круглый стол  «Книга: прошлое, настоящее, будущее» и 

конференция - «Роль книги в моей жизни».  

Библиотека долгие годы работает в тесном контакте со средней школой, с целью 

привлечения учащихся к систематическому чтению.  

    В МБУК «Неманская ЦБС» работа библиотек в 2015 году по продвижению и в 

поддержку книги и чтения велась с использованием всего комплекса библиотечных форм 

и методов. Библиотеки сотрудничают  со многими учреждениями и организациями города 

и села, занимаясь миссией активного продвижения книги. В библиотеках прошла 

районная акция «Прочти книгу о войне – передай другому», фестиваль чтения «Лето с 

книгой» и много других мероприятий.  Сотрудничают библиотеки  с районной газетой 

«Неманские вести», публикуя информацию о проведенных мероприятиях. 

 Работа МБУ БС «Нивенская сельская библиотека» также направлена на 

пропаганду книги и чтения. В 2015 году библиотеки  работали  в тесном сотрудничестве 

со школами и детскими садами, с    культурно - досуговыми центрами,  с музеем поселка 

Владимирово, сельским и районным Советом депутатов. Вся работа библиотек 

отражалась в средствах массовой информации: газетах «Нивенский вестник», «Новая 

жизнь», ГТРК «Каскад».  

   Библиотеки МБУ «Озѐрское  библиотечное объединение» выполняют сегодня 

множество социально-значимых функций – информируют,  просвещают и  воспитывают 

своего  читателя,  создают благоприятную среду для формирования читательских 

интересов.  В рамках празднования 70-летия Великой Победы библиотекари  участвовали 

в акциях «Война. Книга. Память» и  «Бессмертный полк». Во Львовском сельском 

филиале № 6 применена новая форма работы – создание буктрейлера по произведениям 

писателей–фронтовиков о Великой Отечественной войне, а также «Калининградская 

поэзия». Большой популярностью пользуется акция «Библиотека в дар читателю!», 

которая  проводится пятый год подряд.   

Важной работой библиотек является  помощь в организации семейного чтения и 

семейного досуга.   Применялись различные формы индивидуальной и массовой работы 

по привлечению к чтению всех семей, пропаганды книги и чтения, благодаря чему число 

читающих семей увеличивается.  
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 Деятельность МБУ «Озѐрское БО» представлена через печатную продукцию, в 

социальной сети в Интернете (на сайте Администрации МО «Озерский городской округ» 

и интернет - страницах «Однокласники», «В контакте», "Фэйсбук"). 

     В библиотеках  МБУК «Правдинская ЦБС» прошли циклы мероприятий, 

направленных на пропаганду книги и чтения: выставки – просмотры, литературно - 

музыкальные вечера, обзоры,  творческие встречи с писателями, поэтами, выставки и 

презентации книг. 27 июня в рамках праздника города состоялась акция «Читаю я! Читаем 

мы! Читаем все!», которая была посвящена Году  литературы. Все библиотеки 

Правдинского района приняли участие во Всероссийской акции «Война Книга. Память» 

(Читаем детям о войне).  

В МБУК «ЦБС Советского городского округа» были проведены циклы 

мероприятий, посвященных пропаганде книги и чтения:  «Библионочь – 2015», «Виват 

Литература! Виват Победа!»,  День детской книги, Неделя детской и юношеской книги, 

Фестиваль книги и верного читателя, «Рутманские чтения», открытие арт-объекта «Синяя 

полка». Успешно работает программа летнего чтения «Читаймер запущен». В рамках 

«Дней литературы в Калининградской области» прошел цикл творческих встреч с 

известными писателями, поэтами: «Я читаю, я пишу». Одной из наиболее популярных 

форм общения в библиотеках ЦБС остается работа клубов по интересам. Издательская 

деятельность библиотек ЦБС является важным  направлением работы и носит 

многоплановый характер. Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с образовательными 

учреждениями,  общественными, творческими организациями и объединениями города и 

области. 

   По всем направлениям деятельности в МБУ «ЦБС» муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» активно применялись как 

традиционные, так и инновационные формы работы, например, проведение медийных 

конкурсов и проектов «Селфи с любимой книгой», «Главная книга в моей жизни», «Я 

помню. Я горжусь. Фото из семейного альбома», «Я люблю читать».   

Большинство сельских библиотек приняли участие в «Вахте памяти», акции 

«Бессмертный полк». Совершенствуя новые  формы работы, впервые провели  конкурс 

буктрейлеров «Прочти! Не пожалеешь!».   

 Библиотеки района приняли участие в IV международной акции «Читаем детям о 

войне», в областной акции «Война. Книга. Память». Одним из самых значимых 

мероприятий стало участие в акции «Стена памяти».   Проект фестиваля детского чтения 

«Лето, книга и я - лучшие друзья» получил грантовую поддержку Министерства культуры 

Калининградской области. В продвижении книги использовались новые интерактивные, 

предполагающие активное вовлечение аудитории в процесс, игры-путешествия, квесты, 

читательский серпантин.  

Неизменно действенными в продвижении книги среди всех возрастов являются 

непосредственные встречи с авторами книг. Работают в библиотеках семейные 

программы: «Я, ты, он, она – читающая семья», «Посвящение в первоклассники», 

«Островок  семейных тайн», «Время читать всей семьей». Особой популярностью 

пользуются циклы медиа-лектория «Шедевры мирового искусства» и «Твои хорошие 

манеры». Активно сотрудничают библиотеки района с образовательными учреждениями. 

Тесные связи соединяют Централизованную библиотечную систему с региональными 

изданиями «Полюс+ТВ», «Право знать», «Полюс», «Фундамент доверия». 
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В 2015 году библиотеки МАУК «Калининградская централизованная 

библиотечная система»   приоритет отдавали презентационным, интерактивным, 

мультимедийным формам. Наиболее крупные проекты: книжный фестиваль «С книгой — 

в 21 век!»; творческий конкурс «Янтарное перо-2015»  в сотрудничестве  с 

образовательными учреждениями города; проект «Писатель в библиотеке»; проект-

размышление «Живая классика». Главной отличительной особенностью проекта является 

внедрение в практику работы инновационной формы деятельности — форум - театра. 

«Форум-театр» (интерактивная театральная методика) — новая форма привлечения к 

чтению классической литературы.  Традиционно проводятся поэтический фестиваль 

«Слоwwwо-2015», Выставки-форумы в «Балтик-Экспо», «Читаем всей семьей» и 

«Читающий Калининград». Успешно реализуется проект «Летняя площадка «Читай- 

дворик» (библиотека им. А. И. Герцена). Семейное чтение и семейное творчество — 

важная составляющая работы библиотек.  Удачной формой популяризации классической 

и современной литературы являются киноклубы — «Кино на все времена», «Двойной 

показ», программа «Третий взгляд» (ЦБГ им. А. П. Чехова), кинолекторий «Мне не все по 

барабану» (библиотека им. А. А. Леонова). 

   МБУК «Центральная массовая библиотека»  п. Янтарный. За последние годы 

активизировалась работа библиотеки с местными поэтами, которые объединились в 

поэтический клуб «Озарение». Работа клуба и библиотек п. Янтарного направлена на 

повышение духовного потенциала, нравственного и культурного уровня населения, 

проведение встреч читателей с поэтами. Проведены акции: «Читающий Янтарный», 

«Говорят поэты Янтарного», «Литературная страна», «Ваш Есенин» (к 120-летию поэта).  

  В библиотеках МБУ «ЦБС» г. Краснознаменска проводятся мероприятия, 

направленные на формирование интереса к истории Отечества, краеведению, 

патриотической литературе: беседы, обзоры, выставки-просмотры, громкие чтения, 

тематические вечера, часы памяти и т.д. Уже стало традицией 22 июня в 4-00 проведение 

акций памяти участников ВОВ. Библиотеки тесно сотрудничают с газетой «Красное 

Знамя», в которой отражается вся их деятельность. 

 Библиотеки МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека» 

ориентированы на сочетание традиционных  форм в работе с инновационными. 

Проведены такие  акции, как «Библионочь – 2015», «Читаем детям о войне», «2015 секунд 

книжных откровений». Библиотеки сотрудничают со средствами массовой информации. 

Регулярно информация о мероприятиях, проводимых библиотеками района, печатается в 

газете «Сельская Новь». 

МБУК «Светловская централизованная библиотечная система». 

Популяризация чтения, формирование  любви к литературе  прививаются  детям 

через творческие клубы   «Узнай-ка», «Книжка игрушка», «Вместе с книжкой мы растем». 

С 2009 года в городской библиотеке успешно работает Светловское литературное 

объединение «Причал». В 2015 году открылись новые клубы: киноклуб «Ретро», клуб 

«Радость движения».  

Большое значение Светловские библиотеки придают партнерским отношениям, 

сотрудничая с другими организациями  для достижения общей цели или выполнения  

определенных задач. Проведены следующие совместные  мероприятия: проект «70 лет 

Победы – 70 книг о войне» - с учебно-парусным судном «Крузенштерн»; патриотические 

акции: автомотопробег «Спасибо за Победу!»,   «Эстафета Знамени Победы - в 

партнерстве со Светловским отделением Союза советских офицеров, литературно–

музыкальная гостиная «Алексей Кольцов – поэт воронежский» - с Союзом писателей 
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России и др. Значимыми проектами 2015 года также стали: «Книга позвала в дорогу» - 

организация выездных экскурсий по Калининградской области, «Biblioчетверг: новые 

встречи и открытия», «Окружная лига «Что? Где? Когда?»,  «Летний читальный зал».   

Одним из важных направлений в деятельности библиотеки является работа с 

социально незащищенными слоями населения, т.е. организация досуга ветеранов, 

инвалидов, пожилых людей. Так, совместно  с окружным отделением инвалидов был 

проведен литературно–музыкальный вечер «От сердца - к сердцу» и др. 

Продвижение книги и чтения является одним из  основных направлений в 

деятельности каждой библиотеки МБУ «Межпоселенческая  библиотека Славского 

района». Все проекты реализуются с привлечением в библиотеки разных категорий 

населения. Библиотеки стараются находить новые формы и методы работы. 

 Для приобщения к чтению в библиотеках часто проходят  встречи с писателями и 

поэтами. Библиотеками был проведен пятый Фестиваль детско-юношеской книги «Виват, 

книга!»,  в Ясновской сельской библиотеке - кинолекторий «Кино и военная книга» (по 

экранизированным произведениям о войне советских писателей). Одним из важных 

направлений в деятельности библиотеки является издательская деятельность. Ежегодно 

библиотекой выпускаются информационные буклеты, информационные закладки и 

списки, например, посвященные Году литературы в РФ, изданы цикл буклетов «О войне 

из книг мы узнаем», дайджест в рамках проекта «Литературная карта России» и др.  

Одним из важных направлений в деятельности библиотек  является работа с 

социально незащищенными слоями населения, т.е. организация досуга ветеранов, 

инвалидов, пожилых людей. 

  Особое внимание заслуживает пропаганда семейного чтения с целью 

формирования у детей и взрослых потребности в книге, чтении. Библиотеки работают в 

тесном сотрудничестве с дошкольными учреждениями, образовательными заведениями, 

писательскими организациями и т.д. Для рекламы услуг используются доступные 

средства и формы, в том числе, средства массовой информации, Интернет. Информация о 

деятельности библиотек находит отражение в газете «Славские новости» и сайтах 

Интернета.  

Одним из главных направлений в работе библиотек МБУ «Багратионовская 

централизованная библиотечная система» является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Весь год  библиотеки работали по программе дней воинской 

славы «Зови же снова, память, в 45-й», посвященной 70-летию Великой Победы. В 

феврале прошла встреча-воспоминание, посвященная 70-летию овладения города  

Прейсиш-Эйлау  (теперь  город Багратионовск), прошел вечер памяти «Жизнь и судьба» 

по творчеству татарского поэта Фатыха Карима, который погиб и похоронен в г. 

Багратионовске. Старшеклассники из клуба «Память» и клуба «Молодежь и общество» 

вместе с сотрудниками библиотек  активно участвовали в мероприятиях «Война в моей 

памяти», «Торжество Победы», «Поклонимся великим тем годам», «В детство стреляла 

война», «Память хранят живые».   

      В марте  был проведен литературный марафон «Читаем книги о Великой 

Отечественной войне». На каждую встречу  приглашались ветераны войны, дети войны, 

узники концлагерей. 

Событием для города стала, впервые проведенная библиотекарями, «Библионочь-2015».  

«Открой дневник – поймай время» - так называлась всероссийская акция в поддержку 

чтения. Работники центральной библиотеки с волонтѐрами определили «Время» -  
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Великая Отечественная война: «Мы не можем видеть время, но именно с его помощью мы 

измеряем нашу жизнь». 

В библиотеке постоянно действуют книжные выставки: «Ты живешь на земле 

Калининградской», «Мир искусства», «Была война, была Победа», «Я прошел по той 

войне», «Горжусь, что я русский», «Книги-юбиляры». 

       Важное значение придается пропаганде лучших образцов классической и 

современной художественной литературы и искусства, как правило, приуроченной к 

юбилейным и памятным датам писателей и художников. Большой популярностью 

пользуются у горожан встречи в литературной гостиной. Совместно  с литературным 

объединением «Вдохновение»   проходят поэтические встречи. 

Работа МБУ «Библиотечная сеть "Долгоруковская сельская библиотека» 

Багратионовского района  была направлена на  приобщение подрастающего поколения к 

увлекательному миру книги, продвижение лучших образцов российской литературы, 

развитие интереса и вкуса к чтению и образованию детей и молодежи, обеспечение 

максимально возможного доступа пользователей к различным источникам информации, 

привлечение новых читателей, пропаганду книг Калининградских писателей, 

формирование традиций семейного чтения. 

 

XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система  

ежегодно, с 2006 года организует и проводит поэтический фестиваль "СЛОWWWО", в 

котором принимают участие молодые начинающие и известные поэты из России, а также 

поэты из Германии, Латвии, Украины, Беларуси, Литвы. 

            Летом 2015 года прошѐл второй библиотечный велопробег «Библиотекари в 

движении». С 14 по 17 июня участники калининградского библиовелопробега проехали 

по маршруту Калининград-Гвардейск-Черняховск-Гусев-Нестеров-Чернышевское. 

Участниками проекта стали представители Калининградской области, Челябинска и 

Дании.   Участники калининградского библиовелопробега присоединились к трем другим 

велогруппам, которые стартовали 14 июня из различных городов: Плунге (Литва), Прейли 

(Латвия) и Минск (Беларусь) и также направились в Каунас. Таким образом, российский 

проект влился в большой международный проект библиовелопробег «Библиотекари в 

движении - Балтийская звезда»/«Cycling for libraries - Baltic Star». Встреча всех четырех 

групп состоялась в Каунасе 19 июня, где прошла совместная итоговая конференция, на 

которой были представлены фото - и видео - отчеты о пятидневном велопробеге всех 

команд.    

             «Библиотекари в движении» - это, по сути, не просто велопробег, а еще и открытая 

площадка для обмена опытом, установления профессиональных связей и разработки 

новых проектов. Одна из главных целей библиовелопробега - профессиональное развитие 

участников посредством обмена опытом и расширения сети сотрудничества.  

               Калининградская библиотечная система накопила значительный опыт работы в 

клубах и читательских объединениях, основная цель которых — популяризация 

литературы и знаний на иностранных языках. Большой популярностью пользуются 

киноклубы:  «Кино на все времена», «Двойной показ», программа «Третий взгляд» 

(ЦБГ им. А. П. Чехова), кинолекторий «Мне не все по барабану» (библиотека им. А. А. 

Леонова), Продолжает работу разговорный клуб «Живой английский», читательские 

объединения «Говорим по–английски», «Английский 50+», разговорные клубы «Pa 
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svenska» и «Buchstaben-Suppe», клуб любителей литовской книги и языка, клуб 

любителей польской книги. В 2015 году языковые клубы и читательские объединения 

посетили  5183 человека.     

Международная деятельность МБУ «ЦБС муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» является неотъемлемой составляющей в работе 

библиотечной системы. Главная задача - это укрепление и расширение международного 

сотрудничества   с зарубежными  профильными  организациями.  

Основными направлениями международной деятельности являются: проведение 

совместных мероприятий с Польским домом им. Ф. Шопена и Немецко-русским 

домом (Калининград): 

-знакомство с пасхальными традициями Польши. Мастер-класс  по расписыванию 

яиц-писанок от сотрудника Народного музея г. Венгожево Маргарет Стемпняк; 

 -выставки, посвященные Варшавскому восстанию и писателю Бруно Шульцу;  

-конкурс художественного чтения на польском языке;  

-просмотр фильма Павла Павликовского «Ида», победителя премии «Оскар» в 

дни форумов польской культуры.  

Проекты «Этнокультурная деревня – в кругу семьи», «Гофманиана», 

«Erntedankfest»  были реализованы благодаря софинансированию АОО «МСНК» АКОЦ 

«Немецко-русский дом». 

Участники фестиваля «Паровоз – выход к морю», члены Русского PEN-центра,  

прозаик, доктор филологии из Минска Анатолий Андреев, прозаик из Санкт-Петербурга и 

Елена Петрова-Ройгно, поэт и публицист Юрий Кублановский, председатель 

Калининградского отделения российских писателей Борис Бартфельд, калининградские 

авторы Дмитрий Воронин и Сергей Погоняев, редколлегия детского журнала «Мурр+» 

посетили Черняховские библиотеки. 

На базе центральной районной библиотеки для российских подростков, 

изучающих немецкий язык и культуру, работала летняя языковая площадка 

«Путешествие с Иваном Крузенштерном». 

Международный проект «Создание библиотеки для семьи», софинансируемый 

Министерством регионального развития Республики Польша работает по программе 

приграничного сотрудничества «Литва – Польша – Россия», осуществляется    совместно    

библиотеками Черняховска и Мариямполе «Сотрудничество в создании библиотеки для 

семьи». Индикатором мобильности и развития партнерской кооперации служит возросшее 

количество внешних участников и партнеров. 

Центральная библиотека МБУК «Правдинская ЦБС» в рамках Дней литературы  

приняла участие в Международном  библиовелопробеге «Библиотека в движении». 

МБУК «Янтарная детская библиотека»  

           Организована работа по обмену опытом библиотекарей России и Литвы. С 

дружественным визитом в пос.  Янтарном  побывала делегация Публичной библиотеки  

им. Ф. Байорайтиса г. Шилуте (Литва), которая  познакомилась с работой библиотек, 

подлилась своим опытом. Для зарубежных библиотекарей была проведена экскурсия по 

достопримечательностям поселка. 

ГБУК «Калинингадская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара» – 

открытая площадка для взаимодействия с другими организациями, специалистами, в том 

числе зарубежными. Основная цель – это вопросы развития культуры, объединения 

усилий библиотекарей, учреждений культуры.  

Так, был разработан международный проект областной детской библиотеки им. 

А.П. Гайдара и  Канцелярии в Калининграде Консульского отдела Посольства Латвийской 

Республики в РФ «Латвия — страна Балтийского созвездия», посвящѐнный 150-летию 

со дня рождения  Яна Райниса и Эльзы Розенберг (Аспазии). В рамках проекта была 

организована и проведена интернет – викторина для школьников. 
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Приложение № 1 

ПРОГРАММА 

Совет директоров и областной День методистов региональных и муниципальных 

библиотек Калининградской области 

09 ноября 2015 

 

10.00-11.00 Регистрация  

11.00- 11.15 Приветственное слово  

Рузова Нина Александровна, директор КОНБ, президент КБА   

11.15-11.30 Современное состояние и приоритеты государственной политики в 

области библиотечного дела (по итогам Ежегодного совещания руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России в С.-Петербурге 20-21 

октября 2015 г.) 

Скурихина Яна Евгеньевна, руководитель отдела инновационной и научно-методической 

деятельности, член Правления РБА, исп. директор КБА 

11.30-11.45 Основные направления деятельности библиотек Калининградской 

области 

Рузова Нина Александровна, директор КОНБ, президент КБА   

11.45 -12.05  Планирование деятельности библиотек на 2016 год 
Скурихина Яна Евгеньевна, руководитель отдела инновационной и научно-методической 

деятельности 

12.05 – 12.20 Новые формы государственной статистической отчетности и правила 

их заполнения 

Миначева Людмила Владимировна, главный библиотекарь отдела инновационной и 

научно-методической деятельности 

12.30 – 13.10 Кофе-пауза 

13.10 - 13.25 О противодействии экстремистской и террористической деятельности: 

методические рекомендации 

Скурихина Яна Евгеньевна, руководитель отдела инновационной и научно-методической 

деятельности 

13.25 – 14.00 Методические проекты 2015 (итоги ШСМБ, Фестиваля русской 

литературы)  

Ведущая Скурихина Яна Евгеньевна 

14.00 Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                            

 

 

 

http://lib39.ru/professional/inform/spisok1.docx
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                                                                                                                            Приложение № 2 

Публикация в журнале «Современная библиотека» 
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Приложение № 3 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРОГРАММА 

 Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

1.  Библиотеки 

области 

Выставка творческих работ 

«Вы#Творение» 

В течение 

дня 

2.  Библиотеки 

области 

Выставка фоторабот 

«Библиотечная биеннале» 

В течение 

дня 

3.  

 

МБУК ЦБС МО 

«Мамоновский 

городской округ» 

 

Литературно – музыкальная 

композиция «По дорогам войны» (по 

произведениям К. Симонова в исп. 

творческого коллектива волонтѐров). 

Время проведения – 20 минут. 

Руководитель программы – 

Ирина Станиславовна Рябкова, 

тел.: 8 911 862 51 05. 

 

10:00–10:20 

 

4.  МБУ 

«Багратионовская 

ЦБС» 

Мастер – класс «Гончарное дело» 10:00–11:00 

5.  МБУ 

«Гурьевская ЦБС» 

Интерактивная викторина «Мой 

край – моя гордость» 

10:40–13:00 

6.  МБУ 

«Гурьевская ЦБС» 

 

 

Мастер – класс по технике 

«мокрое валяние» (бусы). 

 

11:00-11:40 

7.  МБУК ЦБС МО 

«Мамоновский 

городской округ» 

 

Мастер – класс «Изготовление 

славянской обережной куклы (через 30 

минут после лит. – муз. композиции) 

Руководитель программы – 

Ирина Станиславовна Рябкова, 

тел.: 8 911 862 51 05. 

 

11:40-12:10 

8.  МБУК ЦБС МО 

«Мамоновский 

городской округ» 

 

Фотосалон «Герой нашего 

времени». В оформление салона 

входит коллекция головных уборов в 

количестве 12 штук и две рамы для 

фотосъѐмки. (Шляпы можно 

примерять и фотографироваться). 

Фотосалон 

оформляется не на 

сцене, а как выставка.  

Руководитель программы – 

Ирина Станиславовна Рябкова, тел.: 

8 911 862 51 05. 

 

11:00- 12:00 

9.  МБУК 

«Зеленоградская РБ» 

Книжная выставка «семь эпох 

русской литературы» с участием 

10:00 (в 

течение дня) 
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костюмированных героев 

произведений 

10.  МБУ 

«Багратионовская 

ЦБС» 

 Приветственное слово 

 Презентация книги К. К. 

Савицкого «Ностальгия» 

 Выступление литературного 

объединения «Вдохновение» (г. 

Багратионовск), чтение стихов 

 «Мелодия души» - выступление 

Тамары и Владимира 

Велигопенко (вокально– 

инструментальный дуэт) 

10:20–11:00 

11.  МТС – модельным библиотекам 11:00–11:10 

12.  МБУК 

«Нестеровская РМБ» 

 Песня «Калина» - исп. дуэта 

«Реченька»  

 Танец «Весѐлый перепляс» -

исп. танц. коллектив 

«Сударушка» 

 Песня «Мокнут розы» - исп. 

вок. коллектив «Женсовет» 

 Стихотворение – читает 

Екатерина Каханова 

 Танец «Ярмарка» - исп. танц.  

коллектив «Сударушка» 

 Песня «Бабочки» - исп. 

Александра Абрамова 

 «Напев» - исп. дуэт «Реченька 

 

11:10–12:00 

13.  МБУК 

«Нестеровская РМБ» 

 Мастер – класс «Цап-царапки» 

(рисование в технике граттаж) 

 Мастер - класс «Романтический 

образ» (венки на голову) или 

мастер – класс «Миниатюрные 

деревья» - магнитики из сизаля 

 Мастер – класс «Монотипия: 

цвет осени» - графическая 

техника рисования. 

 Мастер – класс «Лист  

кленовый» - изготовление 

цветов из кленовых листьев. 

12:10–13:00 

14.  Презентация книги «Кӧnigsberg – Калининград. Замок на 

Королевской горе». Владимир Воронов 

 

12:00–12:30 

15.  МБУК 

«Зеленоградская РБ» 

 Инсценировка отрывка из 

произведения А. Гайдара 

«Тимур и его команда» 

 Авторское чтение 

стихотворения. Матѐрова 

Лидия Казимировна «Книга в 

жизни человека» 

 Стихотворение «И скучно, и 

грустно, и некому руку 

12:30-13:00 
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подать» М.Ю. Лермонтов 

(чтение в костюме героя) 

16.  МБУК 

«Зеленоградская РБ» 

 Мастер – класс  «Золотое 

шитьѐ с выставкой авторских 

работ» 

 Мастер – класс «Оригами» с 

выставкой авторских работ 

 Мастер – класс «Квиллинг» с 

выставкой авторских работ 

 Мастер – класс «Модульное 

оригами» с выставкой 

авторских работ 

13:00–14:00 

17.  Встреча с писателем Денисом Драгунским,  сыном 

известного детского писателя Виктора Драгунского, 

прототипом героя «Денискиных рассказов». 

13:00–14:00 

18.   Презентация выставки «Издательский проект 

Правительства Калининградской области» 

 Награждение победителей и участников выставки 

«Издательский проект Правительства 

Калининградской области» 

 Награждение участников выставки творческих работ 

«Вы#Творение» 

 Награждение участников выставки фоторабот 

«Библиотечное биеннале» 

14:00–15:00 

19.  МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Славского района» 

 Приветственное слово 

 Мультимедийный non-

fiction "XX век: время 

сквозь призму 

литературы". М. Ю. 

Прусакова 

 «Ах, ты осень, моя 

окаянная»   лирика. Г. П. 

Бикирова             

 «Поющая душа России» 

народный вокальный 

ансамбль «Россияночка» 

(руководитель Л. Г. 

Никеева) 

15:00–15:30 

20.  МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Славского района» 

 Мастер - класс 

«Сувенирные 

шкатулочки»  -    

Бикирова Г. П., Гущина 

Н. И.                                     

  

15:00–15:30 

21.  ЦБС  

им. А. Т. 

Твардовского 

 Приветственное слово 

 Сундучок литературных 

предсказаний 

 «Волшебный мир книги» - 

театрализованная 

интерактивная программа для 

детей и взрослых 

 Музыкальная викторина 

15:30-16:00 



72 

 

«Угадай сказочного героя» 

 Песни на стихи русских 

поэтов 

22.  ЦБС  

им. А. Т. 

Твардовского 

 Мастер – классы по плетению 

из газетных трубочек, 

оригами, валяние из шерсти. 

 Сундучок предсказаний 

15:30–16:00 

23.  «Парящий над жизнью...»: поэтический вечер Игоря 

Белова 

 

16:00-17:00 
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Приложение № 4 

Сводный план мероприятий государственных и муниципальных библиотек Калининградской области и писательских организаций  

«ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

«Дни литературы в Калининградской области – 2015» 

15-31 октября  
 

Дата 

проведения 
Наименование Место   Время 

15 октября 
Литературный перформанс «Добрая волшебница Ирина 

Щербинская» 

Встреча с писательницей И. П. Щербинской 

Балтийская центральная детская библиотека 

г. Балтийск, ул. Сенявина, 12 11.00 

15 октября 
«Писатель в библиотеке»: цикл творческих встреч с 

калининградскими писателями 

Встреча с Б. Н. Бартфельдом 

Детская библиотека им. А. П. Соболева 

Калининград, ул. Черниговская, 33/37 

 

12.30 

 

15 октября 
Открытие выставки «Ваш Есенин» 

Лекция «С. А. Есенин в Кѐнигсберге»  

 (к 120-летию со дня рождения С. Есенина) 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 14.00 

15 октября 
Творческая встреча «55 лет Калининградской 

писательской организации» 

Ведущие: О. Б. Глушкин, С. М. Постникова  

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 14.00 

15 октября 
Флешмоб: «Читаем Есенина» Калининградский областной драматический театр 

 Калининград, пр. Мира, д. 4 
15.00 

15 октября 
Акция «Читаем Лермонтова вместе» Парк культуры и отдыха 

г. Пионерский 
15.00 

15 октября 
Литературно-музыкальный вечер «Песенный поэт 

России»  
(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

Правдинская центральная библиотека 

г. Правдинск, ул. Кутузова, д. 6 15.00 

15-31 октября 
Презентация творчества самодеятельных авторов               

г. Гурьевска «Хочу увидеть мир глазами детворы» 

Гурьевская детская библиотека-филиал 

г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 6 
15.00 

15 октября Музыкально-поэтический час «Алексей Кольцов - поэт Центральная городская библиотека 16.00 
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воронежский» г. Светлый, ул. Заводская, д.2 

16 октября 
Торжественное открытие Дней литературы в 

Калининградской области 

Кафедральный Собор 

Калининград, ул. Канта, д.1  
18.00 

16-30 октября 
Выставка «Русские силуэты Гофмана»  

из фондов Калининградского историко-художественного 

музея 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 
10.00-

20.00 

16-30 октября 
Выставка «Якуб Колос и русские писатели» 

из фондов Литературно-мемориального музея Якуба  

Колоса (г. Минск, Беларусь) 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 
10.00-

20.00 

16 октября 
Нон-стоп «Читаем Есенина» 

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

Багратионовская городская детская библиотека 

г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 62 
11.00 

16 октября 

Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная 

жизни и творчеству  С. А. Есенина «В сердце светит 

Русь» 

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

Красноторовская сельская библиотека 

Зеленоградский район,пос. Красноторовка, 

ул. Центральная, д.1 
11.00 

16 октября 
Видео-час «Литературная карта города Гусева» Гусевская центральная библиотека 

г. Гусев, ул. Красноармейская, д.6 
14.00 

16 октября 
Час поэзии «России вечная любовь», посвященный 

жизненному и творческому  пути А. С. Пушкина 

Центральная городская библиотека им. И. Я. Рутмана 

г. Советск, ул. Победы, д.46 
14.00 

16 октября 
Видеогостиная для старшеклассников 

«Лермонтов» 

(просмотр и обсуждение кинофильма) 

Васильковская библиотека-филиал 

Гурьевский городской округ, пос. Васильково, ул. 

Шатурская, д.1 

15.00 

16 октября 
Литературно-поэтический вечер «Ой ты, Русь, моя 

Родина кроткая»  

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина)  

Ветровская сельская библиотека 

Неманский район, пос. Ветрово, ул. Школьная, д.13 15.00 

16 октября 
День поэзии «Талантов россыпь – гениев полет» 

(с участием литературного объединения «Высокая 

строфа») 

Дальненская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Дальнее, ул. Полесская, д.14 15.00 

16 октября 
Вечер-встреча с поэтом, прозаиком Н. А. Василевским 

«Байки мудрого цыгана» 

 

Сосновская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Сосновка, ул. Центральная, 

д.18 
16.00 
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17 октября 
Литературный час «В гостях у «Мурра»  
(по страничкам детского журнала) 

Саранская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Саранское, ул. Школьная, д.9 
11.00 

17 октября 
Литературный праздник «Гумилевская осень» 

Выезд от КОНБ в 9.30 

Дом культуры 

г. Краснознаменск, 

ул. Калининградская, д.39 

13.00 

17 октября 
Час поэзии «Мой край, поэтами воспетый» Луговская модельная библиотека-филиал 

Гурьевский городской округ, пос. Луговое, ул. 

Центральная, д.2 

13.00 

17 октября 
Творческий вечер члена Союза писателей, лауреата 

Международных и Всероссийских конкурсов Дмитрия 

Воронина 

Черняховская центральная районная библиотека 

г. Черняховск, ул. Калинина, д.4 13.30 

17 октября 
Игровая программа «В мире много сказок» Холмогоровская  сельская библиотека 

Зеленоградский район, пос. Холмогоровка, ул. 43 

Гвардейской Армии, д.1 
14.00 

17 октября 
Портрет «Певец страны березового ситца»  

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

Новоколхозненская сельская библиотека 

Неманский район, пос. Новоколхозное, ул. 

Калининградская, д.9 

15.00 

17 октября 
Встреча с поэтом и эссеистом Ю. М. Кублановским          

(г. Москва) 

Городская библиотека им. Ю.Н. Куранова  

г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 1 
16.00 

17 октября 
Литературно-музыкальный вечер «Кто я? Что я? Только 

лишь мечтатель…»  

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

Зареченская сельская библиотека 

Гвардейский район, пос. Заречье, ул. Центральная, 

д.18 

17.00 

17 октября 
Поэтический вечер «Лирика Есенина» 

(к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина) 

Сельская библиотека  п. Лесной 

Зеленоградский район, пос. Лесной, ул. Центральная, 

д.9 
17.00 

17 октября 

Музыкальный спектакль-концерт «Я выбираю 

свободу…» 

Стихи и песни А. Галича, Г. Шпаликова в исполнении 

народного артиста России, лауреата премии                      

им. Д. Шостаковича Валерия Алиева и Ольги Дашкевич 

Калининградский областной театр кукол 

Калининград, просп. Победы, д. 1 

18.00 

18 октября «Метель» Литературно-музыкальная композиция по Калининградская областная филармония                   12.00 
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одноименной повести А. С. Пушкина с музыкальными 

иллюстрациями Г. В. Свиридова 

им. Е.Ф. Светланова 

Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 61а 

18 октября 
Литературно-поэтический вечер, посвященный 

творчеству А. Гахова «На острых  гранях бытия…»         
(г. Черняховск) 

Озерская центральная библиотека 

г. Озерск, ул. Московская, д.7 

 

13.00 

18 октября 
Встреча с поэтом и эссеистом Кублановским Ю. М.          

(г. Москва) 

 

Центральная городская библиотека им.И.Я. Рутмана 

г. Советск, ул. Победы, д. 46 15.00 

18 октября 

Знакомство с писательницей, поэтессой Н. С. Зотовой 

«Я в отчий край влюблен с рожденья» 

 

Залесовская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Залесье, ул. Большаковская, 

д.16 
15.00 

18 октября 
Поэтический вечер «Янтарный край – мой край 

любимый»  
Жилинская сельская библиотека 

Неманский район, п. Жилино, ул. Комсомольская, д.15 

 

18.00 

19-25 октября 

Литературный марафон «39 регион – территория 

чтения» 

Центральная детская библиотека 

Центральная районная библиотека 

(г. Славск, ул. Учительская, д.7/12) 

сельские библиотеки Славского района 

 

19 октября 
Литературные встречи в библиотеках области  

Кублановский Ю. М., Бартфельд Б. Н., Петрова Е. В.,        

Андреев А. Н. 

Центральная районная библиотека 

г. Черняховск, ул. Калинина, д. 4 

 

14.00 

19 октября 
Историко-культурный экскурс по Царскосельскому 

лицею «Лицейское братство» 

Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В. В. Маяковского 

Калининград, ул. Б. Хмельницкого – 27/31 

14.00 

19 октября 

Авторский вечер калининградской писательницы, 

лауреата премии «Вдохновение» 

Е. А. Гусевой-Рыбниковой  

 

Калининградская областная детская библиотека            

им. А. П. Гайдара 

Калининград, ул. Бородинская, д.13 
15.00 
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19 октября 

Презентация новой книги кандидата в члены Союза 

писателей России Т. Богдан-Журихиной 

«Рождественская звезда» 

Громовский интернат 

Славский район, п. Громово,ул. Зеленая, д.76 
15.00 

19 октября 
Круглый стол в День Царскосельского лицея: 

«Лицейское братство»     

 

Романовская сельская модельная  библиотека  

Зеленоградский район, пос. Романово, ул. Школьная, 

д.12 

15.00 

19 октября 
Презентация  литературно-художественного и  

общественно-политического сборника «Калининград» 

Выпуск № 5 

Лицей № 5 

г. Советск, ул. Тимирязева, 20 15.00 

19 октября 
Литературная гостиная клуба «Вдохновение» 

Встреча с Горшевым С., членом Союза писателей России   
 

Отделение помощи семье, женщинам и детям в МО 

Неманский муниципальный район 

г. Неман, ул. Советская, д.27 

17.00 

19 октября 

«В садах поэзии» 

 Музыкально-поэтическая программа Аполлинарии Зуевой, 

лауреата городских премий «Вдохновение» и «Патриот от 

Земли Российской»  

Калининградская областная научная библиотека 

Калининград, пр. Мира, 9/11 
18.30 

20-29 октября 

Выставка «Жизнь великого писателя в фотографиях»   

(из архива Т. Манна в Цюрихе, Швейцария) 

Калининградская областная научная библиотека и 

Калининградский областной историко-

художественный музей 

Калининград, ул. Клиническая, д. 21 

открыти

е 

20 

октября 

в 17.00 

20-29 октября 

Выставка «Томас Манн. Созвучие» 

Графика Ксении Шереметовой-Благовестной 

Калининградская областная научная библиотека и 

Калининградский областной историко-

художественный музей 

Калининград, ул. Клиническая, д. 21 

открыти

е 

20 

октября 

в 17.00 

20 октября 
Акция «Живая книга»  

Встреча с поэтессой В. Пелеховой  

Садовская сельская библиотека 

Нестеровский район, пос. Садовое, ул. Школьная, д.8 
12.00 

20 октября 
Литературный калейдоскоп «Чудеса легко дарить» 

(по творчеству детских писателей Калининградской 

Славянская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Славянское, пер. Луговой, д.3 
12.00 

http://www.kcspsd39.ru/52-otdelenie-pomoshchi-seme-zhenshchinam-i-detyam-v-mo-nemanskij-munitsipalnyj-rajon
http://www.kcspsd39.ru/52-otdelenie-pomoshchi-seme-zhenshchinam-i-detyam-v-mo-nemanskij-munitsipalnyj-rajon
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области) 

20 октября 

Презентация  литературно–художественного и 

общественно–публицистического сборника 

«Калининград» 

Выпуск  №5 

Тимирязевская средняя  школа, 

Славский район, п. Тимирязево, ул. Школьная, д. 8А 

 
12.00 

20 октября 
«Писатель в библиотеке»: цикл творческих встреч с 

калининградскими писателями  

Встреча с А. Тайниковым 

Детская библиотека им. Г.-Х. Андерсена 

Калининград, ул. Грига, 10 14.00 

20 октября 

Акция «2015 секунд книжных откровений» 

Создание аллеи чтения «Мои любимые книги», где каждый 

желающий сможет написать авторов и названия любимых 

книг прямо на асфальте. Чтение предложенных 

стихотворений из книг калининградских авторов, получение 

на память копию текста.  

Викторины и загадки «Чтение + учение = успех» 

 Рисунки на асфальте друзей кота Мурра 

Нестеровская центральная районная детская 

библиотека 

г. Нестеров, ул. Черняховского, д.11 

14.00 

20 октября 

Акция «Живая книга»  

Встреча с поэтессой Г. Савенковой   

 

Чистопрудненская сельская модельная библиотека 

совместно с Чистопрудненским ДК 

Нестеровский район, п. Чистые пруды, ул. 

Центральная, д. 33 

14.00 

20 октября 
Громкие чтения «Свободное морское пенье – стихов 

любимых повторенье»  

Лунинская сельская библиотека 

Неманский район, пос. Лунино, ул. Новая, д.13 
14.00 

20 октября 
Встреча с поэтом и эссеистом Ю. М. Кублановским          

(г. Москва) Ведущий: писатель Б. Н. Бартфельд  

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 

 

15.00 

20 октября 
Вечер-портрет «Олег Глушкин. Пути жизни и 

творчества»  

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Калининград, пр. Московский, д. 39 
15.00 

20 октября 
Презентация  литературно–художественного и  

общественно-политического сборника  «Калининград» 

Выпуск  №5 

Полесская средняя общеобразовательная школа 

Полесск, ул. Калининградская, д. 38 15.00 

20 октября 
Творческий вечер  «Писатели  и поэты нашего района» Дубравинская сельская библиотека 

Славский район, пос. Советское, ул. Советская, д.26 
15.00 
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20 октября 
Встреча с  калининградским  писателем В. 

С.  Гемановым «Детство, опаленное войной» 

Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

16.00 

20 октября 
«… В сердце светит Русь» литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 120-летию со дня рождения С. А. 

Есенина. 

Багратионовская городская библиотека 

г. Багратионовск, ул. Пограничная, д.57 

 

16.00 

20 октября 
Акция «Живая книга» 

Встреча с поэтессой В. Гуровой  

Чернышевская сельская библиотека 

Нестеровский район, пос. Чернышевское, ул. 

Калининградская, д.24 

17.00 

20 октября 
Поэтический вечер А. С. Галенко «Перекрестки судьбы» Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 
18.00 

20 октября 
Библиотеатр  

Постановка по пьесам Лопе де Вега 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира,  д. 9/11 
18.30 

20 октября 

Музыкально-поэтическая композиция «Наследники 

Серебряного века» (стихи и романсы на стихи поэтов 

Серебряного века в исполнении артистов Калининградского 

областного драматического театра и в сопровождении 

Калининградского оркестра русских народных 

инструментов) 

 Проект реализован при финансовой поддержке 

Министерства культуры Калининградской области 

Продюсер Евгения Романова (Центр социальных и 

культурных проектов «Театральная площадь») 

 

Калининградский областной театр юного зрителя 

«Молодежный» (Тильзит-театр),  

г. Советск, ул. Театральная, д. 5 

19.00 

20 октября 
Встреча с прозаиком, критиком,  профессором БГУ        

А. Н. Андреевым (г. Минск) 

 

Калининградский государственный технический 

университет  

Калининград, Советский пр., 1  

12.00 

21 октября 
Встреча с поэтом и эссеистом Кублановским Ю. М.         

(г. Москва) 

БФУ им. Канта 

Калининград, пер. Чернышевского, д. 44 
10.00 

21 октября 
Международная конференция «Подружить ребенка с 

книгой»  

Калининградская областная детская библиотека      

им. А.П. Гайдара 

Калининград, ул. Бородинская, д.13 

10.00 
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21 октября 
Поэтический час «Все живое особой метой»  

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина)   

                                                                                                                                                                  

Центральная городская детско-юношеская 

библиотека 

г. Советск, ул. Баумана, д.6 

12.00 

21 октября 
Презентация литературно-художественного и 

общественно-политического сборника «Калининград» 

Выпуск № 5  

Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

13.00 

21 октября 
Литературная викторина для учащихся 3-4 классов по 

книге Ларисы Прибрежной «Повелитель мелодий» 

Ушаковская модельная библиотека-филиал  

Гурьевский городской округ, пос. Ушаково, ул. 

Победы, д.8 

13.00 

21 октября 
Литературно-музыкальная встреча с поэтессой  Л. Д. 

Захаровой «Я дарю вам свои стихи» 

Петровская библиотека-филиал 

Гурьевский городской округ, пос. Петрово, ул. 

Строительная, д.1 

13.00 

21 октября 
Литературно-музыкальный вечер, посвященный поэтам-

юбилярам 2015 г.: С. Есенину, И. Бродскому, А. Блоку,  

Б. Пастернаку «Стихи, как музыка души…»  

Центральная городская библиотека                                   

г. Черняховск, ул. Калинина, д.4 13.30 

21 октября 

Презентация  литературно-художественного и 

общественно-политического сборника «Калининград» 

Выпуск № 5 

Калининградский филиал ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный 

университет» 

г. Полесск, ул. Советская, д. 10 

14.00 

21 октября 
Литературная игра «Сто к одному. Творчество 

калининградских писателей» 

Прохладненская  сельская библиотека  

Славский район, пос. Прохладное, ул. Центральная, 

д.11 

14.00 

21 октября 

Библиотечная экскурсия по памятным литературным 

местам Калининграда «От Симона Даха до Сэма 

Симкина» 

(отъезд от Калининградской областной научной 

библиотеки) 

 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, 9/11 

Предварительная запись по телефону  

(4012)21-68-82 
15.00 

21 октября 
Презентация   детской книги  С. Горшева «В ловушке 

подземелья» 

Лицей №10,  

г. Советск, ул. Бурова, 4 
15.00 

21 октября 
Издательский проект Правительства Калининградской 

области. Презентация «Калининградского родословного 

Калининградская областная научная библиотека 

Светловская центральная городская библиотека 
16.00 
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вестника», посвященного 70-летию Великой Победы           

(№ 6) 

г. Светлый, ул. Заводская, 2 

21 октября 

Гурман-вечер любителей поэтического жанра «Поэзия 

края родного в душе зазвучала вновь…» 

Пригородная сельская модельная библиотека 

Нестеровский район, пос. Пригородное, ул. 

Пригородная, д.15 

16.00 

21 октября 

Литературно-музыкальный вечер «Стихи, как музыка 

души. Поэты серебряного века»  

Черняховская центральная городская библиотека,  

г. Черняховск, ул. Калинина, д.4 
17.00 

21 октября 
Лекция «Роль книги и библиотеки в современном мире» 

Лекторий «Литература»  

А. А. Ярцев, д.и.н., проф. БФУ им. И. Канта 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 18.00 

22-24 октября 

Форум-выставка «Читающий Калининград» 

 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Калининградская областная научная библиотека 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А  

10.00-

19.00 

22 октября 
Встреча с писателем О. Б. Глушкиным «Город, 

подаренный судьбой» 

(к 70-летию Калининградской области) 

Гимназия № 32 

Калининград, ул.  Подполковника Иванникова, 6 09.00 

22 октября 
Литературная встреча «Читайте на здоровье!» с канд. 

биол. наук, писателем Л. А. Харитоновой  

Балтийская центральная детская библиотека 

г. Балтийск, ул. Сенявина, 12 
10.00 

22 октября 
Театрализованное представление по книге Н. Некрасова 

«Русские женщины. Подвиг любви бескорыстный»  
(к 190-летию восстания декабристов) 

Центральная городская детско-юношеская 

библиотека 

г. Советск, ул. Баумана, д.6 

12.00 

22 октября 
Творческая встреча  с В. Б. Соловьевой «Расскажу вам, 

люди, тайну»  

Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

13.00 

22 октября 
Встреча литературного объединения «Рассвет» (г. 

Черняховск) с литераторами и читателями г. Нестеров 

Нестеровская средняя общеобразовательная школа 

Нестеровский район, г. Нестеров, ул. Школьная, 10 
13.00 

22 октября 

 
Встреча с писателями А. Андреевым, Д. Ворониным,            

Б. Бартфельдом 

Домновская библиотека-филиал 

Правдинский район, пос. Домново, ул. 
13.00 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1349390628
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Калининградская, д. 6 

22 октября 
Литературный праздник «Это ясное имя Есенин» Городская библиотека 

г. Ладушкин, ул.  Победы, д.12 
13.30 

22 октября 
Литературный вечер «Я вижу, слышу, счастлив. Все во 

мне»,  посвященный 145-летию со дня рождения И. А. 

Бунина, лауреата Нобелевской премии 

Знаменская сельская библиотека 

Гвардейский район, пос. Знаменск, ул. Черняховского 14.00 

22 октября 
Встреча с калининградским писателем В. М Карпенко, 

лауреатом премии «Признание» 2015 г. 

 

Калининградская областная научная библиотека 

Калининград, пр. Мира, 9/11 14.00 

22 октября 

Встреча с писателем И.В. Ерофеевым Нестеровская центральная районная библиотека      

им. К. Донелайтиса 

Нестеровская средняя образовательная школа 

 г. Нестеров, ул. Школьная, д.10 

14.00 

22 октября 
«Писатель в библиотеке»: цикл творческих встреч с 

калининградскими писателями 

Встреча с  И. Костевич 

Детская библиотека им. Ю. Н. Иванова 

Калининград, ул. Леонова, д. 72 14.30 

22 октября 

Презентация сборника  ветерана становления 

Калининградской области Малышева М. И. «Далекое и 

близкое»   

 

Межпоселенческая центральная библиотека 

г. Полесск, ул. Калининградская, д.38 
15.00 

22 октября 
Конкурс чтецов «Здесь прописано сердце моѐ» 

(по творчеству Калининградских поэтов) 

Новодеревенская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Новая деревня, ул. Гвардейская, 

д.36 

15.00 

22 октября 
Вечер-портрет  Бунина И. А. «Мастер русского слова» Муромская сельская библиотека 

Зеленоградский район, пос. Муромское, ул. Садовая, 

д.4 

15.00 

22 октября 

Вечер-встреча «Лирика с берегов Деймы» (литературное 

объединение «Высокая строфа») 

 

Нахимовская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Нахимово, ул. Прохладная, д.3 15.00 

22 октября 
Юбилейный вечер, посвященный 15-летию  журнала 

«Балтика» 

Калининградский областной музыкальный колледж 

им. С.В. Рахманинова 
17.00 
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Концертный зал 

Калининград, ул. Фрунзе, 4 

22 октября 
Литературный час по книге А. Самусевич «Чудеса легко 

дарить» (к 80-летию писательницы)  для 2 -3 классов  

Илюшинская сельская библиотека 

Нестеровский район, пос. Илюшино, ул. Полковника 

Нестерова, д.1 

17.00 

22 октября 

Публичная лекция «Исследования и находки. 

Кѐнигсбергские предки Владимира Набокова» 

А.И. Васкиневич, к.ф.н., доцент БФУ им. И. Канта 

 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, д. 9/11 
18.30 

23 октября 
Выставка литературы, выставка детских рисунков, 

посвященные 95-летию со дня рождения Джанни Родари 

Костровская сельская библиотека 

Зеленоградский район, пос. Кострово, ул. Школьная, 

д.12 

9.00-

17.00 

23 октября 

Форум-выставка «Читающий Калининград» 

Фестиваль русской литературы с участием 

муниципальных библиотек Калининградской области 

Калининградская областная научная библиотека 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д.3А 

10.00 

23 октября 

Открытие выставки художественного творчества 

библиотекарей и читателей муниципальных библиотек 

Калининградской области «Вы#Творение» 

 

Калининградская областная научная библиотека 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 
10.00 

23 октября 
Библиотечная биеннале  
(фотовыставка) 

Калининградская областная научная библиотека 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 

10.00 

23 октября 
Презентация «Главная луковица»  

(к 95-летию со дня рождения  Джанни Родари) 

Централизованная библиотечная система                 

им. А.Т. Твардовского 

г. Гвардейск, ул. Тельмана, д.7 

10.00 

23 октября 
Презентация электронной библиотеки МТС 

«МТС - модельным библиотекам Калининградской 

области» 

Калининградская областная научная библиотека 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 

11.00 

23 октября 
Литературная гостиная «Другого века гражданин» 

(к 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова) 

Славская центральная районная библиотека 

г. Славск, ул. Учительская, д.7/12 
11.15 
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23 октября 
«Быть поэтом  большое счастье» 

С участием Е. Юдина, кандидата в члены Союза писателей 

России 

Детская библиотека им. Ю.Н. Куранова 

Калининград, ул. К. Леонова, д.72 12.00 

23 октября 

«Авторский вечер  сказки» С. Горшева, члена Союза 

писателей  России 

Лицей №10,  

г. Советск, ул. Бурова, 4 12.00 

23 октября 
Библиобус: маршрут Калининград-Гусев 

Творческая встреча с калининградской писательницей      

В. Б. Соловьевой  

Пункт назначения: Городская детская библиотека 

г. Гусев, ул. Красноармейская, 6 12.00 

23 октября 
Встреча с писателем, журналистом Денисом Драгунским Калининградская областная научная библиотека 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 

13.00 

23 октября 
Встреча с  руководителем литературного киноклуба  

«Золотой витязь» к.ф.н. Мальцевой Я. А. 

Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В. В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

13.00 

23 октября 
Творческий вечер писателя, музыканта Ирины Трень Черняховская центральная городская библиотека,  

г. Черняховск, ул. Калинина, д.4 
13.30 

23 октября 
Литературная викторина «Откуда вы, герои книг?»  

 

Неманская центральная городская детская библиотека  

г. Неман, ул. Советская, д.2 
14.00 

23 октября 
Урок литературы «Непостижимая тайна души»                                                                      

(к 145-летию со дня рождения И. А.  Бунина)  

Шатровская сельская библиотека 

Зеленоградский район, пос. Грачѐвка 
14.00 

23 октября 
Экскурсия-знакомство: «Тихий шелест страниц нам 

сопутствует в жизни повсюду…» 

Фурмановская сельская библиотека 

Нестеровский район, пос. Фурмановка,                        

ул. Центральная, д.38 а 

14.00 

23 октября 
Встреча с писателем С. Погоняевым Центральная городская библиотека им. И.Я. Рутмана 

г. Советск, ул. Победы, д. 46 
14.00 

23 октября 

Презентация книг, изданных в рамках Издательского 

проекта Правительства Калининградской области 

Награждение победителей конкурса книжных выставок 

«Издательский проект Правительства Калининградской 

области» 

Калининградская областная научная библиотека  

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 

 

14.00 
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23 октября 
Литературная гостиная «И счастлив я своим 

призванием»  

(к 85-летию со дня рождения А. А. Лунина)  

Калининградская областная детская библиотека им. 

А. П. Гайдара 

Калининград, ул. Бородинская, д.13 

14.30 

23 октября 
«Мастер русского рассказа Ю. П. Казаков» 

Семинар в рамках проекта «Живая классика» с участием 

члена Исполкома Русского Пен-центра В. М. Карпенко 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Калининград, пр. Московский, д. 39 15.00 

23 октября 
«Парящий над жизнью...»: поэтический вечер Игоря 

Белова 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 
16.00 

23 октября 
Литературная гостиная, посвященная творчеству 

калининградских писателей  «Здесь прописано сердце 

мое» 

Покрышкинская сельская библиотека Нестеровский 

район, пос. Пушкино, ул. Школьная, д.8 16.00 

23 октября 
Литературная гостиная «Книги твоего формата - 

нобелевские лауреаты - юбиляры 2015 года»: 

Бродский И. А. – 75 лет 

Новосѐловская сельская библиотека 

Багратионовский район, пос. Новосѐлово, ул. 

Спортивная, д.2 

16.00 

23 октября 
Литературный салон Татьяны Понаморенко  

Специальный гость Денис Драгунский, писатель, 

журналист 

Калининградская областная научная библиотека  

пр. Мира, 9/11 19.00 

23 октября 
Авторский вечер калининградского поэта Игоря Белова 

 

Арт-пространство «Ворота», 

Калининград, ул. Литовский вал, 63 
19.00 

24 октября Форум-выставка «Читающий Калининград» 

 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 

10.00-

18.00 

24 октября «Олег Глушкин. Пути жизни и творчества»: вечер-

портрет 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Выставочный комплекс «Балтик-ЭКСПО» 

Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А 

10.00 

24 октября Литературный вечер «Гори, звезда моя, не гасни»             

(к юбилею С. А. Есенина)  

Большесельская сельская библиотека 

Неманский район, пос. Большое село, ул. Школьная, 

д.1 

11.00 

24 октября Поэты в гостях у Кристионаса Донелайтиса 

«Поэтические чтения в музее Донелайтиса» 

Музей К. Донелайтиса  

Нестеровский район, п. Чистые Пруды  
13.00 
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Выезд от Калининградской областной научной библиотеки 

(пр. Мира, 9/11) в 09.30. 

24 октября Литературный вечер «Диалог со временем» Корневская сельская библиотека 

Багратионовский район, пос. Корнево, ул. Школьная, 

д.3 

15.00 

24 октября «Авторский вечер поэтов» 

С участием членов  Союза  писателей  России А. Грицука, Л. 

Эйза, Т.  Богдан-Журихиной 

Музей истории города Советска 

г. Советск, ул. Победы, 34  16.00 

24 октября Карнавал литературных героев «Кто любит книгу с 

малых лет, тому наш пламенный привет» 

Новосѐловская сельская библиотека 

Багратионовский район, пос. Новосѐлово, ул. 

Спортивная, д.2 

16.00 

24 октября Творческая встреча с А. Малышевым, членом Союза 

писателей России «О море, о доме  и о любви…»  
Совет ветеранов Балтийского района  Калининграда  

 Калининград, ул. Полоцкая, д. 10-14 16.00 

24 октября Творческая встреча с поэтом Шатравским Кшиштофом Культпросветпространство «Катарсис». 

Бибколлектор.  

Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 18 

19.00 

25 октября Литературный десант на корабль Военно-морского 

флота 

Книги в дар от калининградских писателей 

 Встреча с калининградскими писателями                  

г. Балтийск  

База Военно-морского флота 

Эскадренный эсминец «Настойчивый» 
11.00 

25 октября 
Литературная гостиная «Журнал «Балтийские зори» в 

гостях у наших читателей» 

Сельская библиотека  п. Рыбачий           

 п. Рыбачий, ул. Победы, д.2 
13.00 

25 октября 
Творческая встреча с поэтами Морейно С. (Москва–Рига), 

Месяц В., Манович Л. (г.Москва) 

Арт-пространство «Ворота», 

Калининград, ул. Литовский вал, 63 
17.00 

25 октября 

Поэтический слэм (В. Месяц, Л. Манович, С. Морейно,      

И. Белов, С. Михайлов, Б. Бартфельд, Л. Бондарь,                      

К. Шатравский) 

Арт-пространство «Ворота», 

Калининград, ул. Литовский вал, 63 

 

19.00 

26 октября 
Викторина с комментариями по рассказу  А. П. Чехова  

«Каштанка»  

Шатровская  сельская библиотека 

Зеленоградский район, пос. Грачѐвка 
11.00 

26 октября Встреча с калининградскими  поэтами Неманская центральная городская библиотека  11.00 



87 

 

 «С книгой назначена встреча»  
(Литературное объединение «Росток», г. Советск)  

г. Неман, ул. Октябрьская, д.22 

26 октября 
Встреча с поэтами города Советска «Этот мир, как открытая 

книга» 

Центральная городская библиотека им. И.Я. Рутмана 

г. Советск, ул. Победы, д. 46 
12.00 

26 октября  
Встреча с писателем О. Б. Глушкиным «Литература 

военных лет» 

(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)  

Средняя общеобразовательная школа   № 50             

им. Героя Советского Союза М. А. Булатова 

Калининград, ул. Каштановая Аллея, 147  
12.00 

26 октября 
«Детскому журналу «Мурр +» 5 лет»: встреча читателей 

с авторами 

Нивенская модельная сельская библиотека 

Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Победы, 

д. 12 

13.00 

26 октября 
Презентация юбилейного выпуска журнала 

«Вдохновение» 

Черняховская центральная районная  библиотека 

г. Черняховск, ул. Калинина, д.4 
13.30 

26 октября 
Вечер памяти  К. Симонова  «Если дорог тебе твой дом»     Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

14.00 

26 октября 
«Встреча-урок с молодыми писателями» 

Ведущие члены Союза писателей России: 

А. Грицук, Л. Эйза 

Лицей №10,  

г. Советск, ул. Бурова, 4 15.30 

26 октября 
Круглый стол-дискуссия «Современная литература: 

традиция и развитие» 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира 9/11 
16.00 

26 октября 

Лекция «Литература Древней Греции»  

Лекторий «Мировая художественная литература»  

В .Х. Гильманов, д.ф.н., проф. БФУ им. И. Канта 

 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира 9/11 
18.30 

26 октября 

Музыкально-поэтическая композиция «Наследники 

Серебряного века» (стихи и романсы на стихи поэтов 

Серебряного века в исполнении артистов Калининградского 

областного драматического театра в сопровождении 

Калининградского оркестра русских народных 

инструментов) 

 Проект реализован при финансовой поддержке 

Министерства культуры Калининградской области 

Калининградский областной драматический театр, 

Калининград, пр. Мира, д. 4 

19.00 
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Продюсер Евгения Романова (Центр социальных и 

культурных проектов «Театральная площадь») 

27 октября Маршруты Библиобуса в Дни литературы 

Калининградская областная научная библиотека 

Библиобус 

Пункты назначения: 

Багратионовский р-н, п. Нивенское – Гурьевский р-н, 

п. Луговое  

 

 

27 октября 
Литературная гостиная. «Достоевский и любовь»  

(к 195-летию Ф. М. Достоевского) 

Общество инвалидов 

г. Пионерский, ул. Рензаева, д. 20  
11.00 

27 октября 

Литературный десант «Творя словами красоту»  

Встреча с российскими писателями 

Центральная городская библиотека                             

им. В. Г. Белинского 

г. Балтийск, ул. Сенявина, д.12 

 

12.00 

27 октября 

Литературный калейдоскоп. Встреча с заведующей 

краеведческим отделом Зеленоградской библиотеки 

Шумиловой Н. А. 

 

Багратионовская городская библиотека 

г. Багратионовск, ул. Пограничная, д.57 
12.00 

27 октября 
Литературный час «Писатели Янтарного края» Ильичевская сельская библиотека 

Полесский район, пос. Ильичево, ул. Центральная, 

д.16 

13.00 

27 октября 
Литературная игра «Слабое звено»   Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

14.00 

27 октября 
«Писатель в библиотеке»: цикл творческих встреч с 

калининградскими писателями 

Встреча с Т. Тетенькиной 

Детская библиотека им. А.П. Соболева 

Калининград, ул. Черниговская, 33/37 14.00 

27 октября 

Музыкально-литературный вечер-посвящение «Когда 

строку диктует чувство» 

(к 125-летию со дня рождения Б. Пастернака) 

 

Славская центральная районная библиотека 

г. Славск, ул. Учительская, д.7/12 
15.00 

27 октября Открытие книжного магазина «Калининградская книга» Книжный магазин «Калининградская книга» 16.00 
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 Калининград, ул. Карла Маркса, д.18 

 

27 октября  
«Мастер-классы для детских писателей по итогам 

работы фестиваля "Молодые писатели вокруг "Детгиза" 

 Проводит участница фестиваля Ирина Костевич  

Калининградская областная детская библиотека         

им. А. П. Гайдара 

Калининград, ул. Бородинская, д.13 

16.30 

28 октября 
Встреча с детскими писателями журнала «Мурр+» 

 Презентация №2 (за 2015 г.) 

Калининградская областная детская библиотека           

им. А.П. Гайдара 

Калининград, ул. Бородинская, д.13 

11.00 

28 октября 

Творческая встреча с поэтессой 

Л. Н. Строговой «Люби свой край и воспевай» 

Исаковская модельная библиотека-филиал  

Гурьевский городской округ, пос. Большое Исаково, 

ул. Анны Бариновой, д.1 

 

 

11.00 

28 октября 

Литературно-музыкальный вечер «Живите так, как вас 

ведет звезда…»  

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

 

Централизованная библиотечная система                  

им. А. Т. Твардовского 

г. Гвардейск, ул. Тельмана, д.7 
12.00 

28 октября 
Презентация книги Зои Кудрявцевой «Сказки Куршской 

косы» (для детей 13-14 лет) 

Ушаковская модельная библиотека-филиал 

Гурьевский городской округ,  пос. Ушаково, ул. 

Победы, д.8 

12.00 

28 октября 
Литературно-краеведческая игра «Что? Где? Когда?»  Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

13.00 

28 октября 

Презентация книги военного историка С. А. Гурова «По 

дорогам войны в Восточной Пруссии, 1944-1945 гг.»  

Калининградская областная детская  библиотека      

им. А.П. Гайдара 

Калининград, ул. Бородинская, д.13 
13.00 

28 октября 

Поэтический десант писателей и поэтов в город Славск  Большаковская сельская библиотека 

пос. Большаково, ул. Тельмана, д.23 

Городская библиотека 

г. Славск, ул. Учительская, 7/12 

Ясновская сельская библиотека 

12.00 

 

13.00 

 

13.30 
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пос. Ясное, ул. Кооперативная, д.4 

28 октября 
«Писатель в библиотеке»: цикл творческих встреч с 

калининградскими писателями. Встреча с  О. Глушкиным 

Библиотека им. А.И. Герцена 

Калининград, ул. Герцена, 54 
13.30 

28 октября 
Литературная программа «Читаем классику»  

С  участием молодых артистов народного театра 

«Радуга»  

Центральная районная библиотека, Черняховск, ул. 

Калинина, д.7 13.30 

28 октября 

 

«Рукописи не горят» - М. А. Булгаков 

 Читательская конференция  в рамках проекта «Живая 

классика» с участием ведущего - научного сотрудника 

Государственного литературного музея  (г. Москва)  П. Е. 

Фокиным 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Калининград, пр. Московский, 39 

15.00 

28 октября  
Встреча с поэтессой Луизой Мэй   Гусевская центральная библиотека 

г. Гусев, ул. Красноармейская, 6 
15.00 

28 октября 
Литературная гостиная «У камина Паустовского» Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 

16.00 

28 октября 

Театр поэта Бориса Бартфельда «Послушайте!» 

(к юбилеям великих русских поэтов Сергея Есенина, Иосифа 

Бродского, Бориса Пастернака) 

Проект «Живая классика» 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

Калининград, пр. Московский, д. 39 
17.00 

28 октября 
Литературная игра «Читаем Сашу Чѐрного» Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира 9/11 
18.30 

28 октября 
Московские литераторы на занятиях ЛИТО «Родник» Дом офицеров Балтийского флота  

Калининград, ул. Кирова, д.7 
18.30 

29 октября 

Научная конференция «Кѐнигсберг - Калининград. 

Нобелевские лауреаты в диалоге со временем»  
Т. Манн, А. Солженицын, Г. Грасс, И. Бродский 

Калининградская областная научная библиотека 

Открытие конференции в Калининградском 

областном историко-художественном музее 

Калининград, ул. Клиническая, 21 

 

 

10.00 

29 октября Встреча с писателем С. Горшевым «Сказка ложь, да в Лицей №10,  11.00 



91 

 

ней намек»  

 

г. Советск, ул. Бурова, 4 

29 октября 
Литературный вечер «Всю душу выплещу в слова»  

(к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 

 

Центральная городская библиотека  

г. Неман, ул. Октябрьская,  д.22 12.00 

29 октября 
Встреча с писателями литературного объединения 

«Рассвет»  

Доваторовская средняя общеобразовательная школа 

Черняховский район, пос. Доваторовка, ул. Мира, д. 8 
13.00 

29 октября 

Поэтический батл по творчеству  

В. Маяковского и С. Есенина   «О поэтах говорим 

стихами»  
  

Калининградская областная юношеская библиотека 

им. В.В. Маяковского 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого – 27/31 
14.00 

29 октября 

Вечер-встреча «Писатели, живущие рядом»  

Встреча с поэтессой, писательницей Т. Н.  Богдан-

Журихиной 

 

Центральная межпоселенческая библиотека 

г. Полесск, ул. Калининградская, д.12 

 
15.00 

29 октября 
Литературная гостиная «Ищу я в этом мире сочетанья 

прекрасного и вечного», 

(к 145-летию со дня рождения И. А. Бунина) 

Городская библиотека 

г. Ладушкин, ул. Победы, д. 12 16.00 

29 октября 
Встреча друзей «Мелодии золотой осени»  
Выставку картин и музыкально-поэтические открытия 

представят калининградские художники и музыканты 

Калининградская областная детская  библиотека      

им. А.П. Гайдара 

Калининград, пр. Мира, 9/11 

17.00 

29 октября 

«Biblioчетверг» 

 В  гостях выпускник БФУ им. Канта, участник творческой 

группы «Эффект Доп(п)лера», «Родни(чо)к», 

калининградский поэт Леонид Бондарь 

Светловская центральная городская библиотека 

г. Светлый, ул. Заводская, д.2 
19.00 

30 октября 
Манновские чтения 

Выставка из архива Т. Манна в Цюрихе «Жизнь великого 

писателя в фотографиях»   

 Калининградская областная научная библиотека  

Театр «Янтарь-холл» (конференц-зал) 

г. Светлогорск, ул. Ленина, д.16   

11.00 

30 октября 
Торжественное награждение участников детских 

литературно-театральных сезонов «Голубая чашка» 

Калининградская областная детская  библиотека        

им. А. П. Гайдара 

Калининград, ул. Бородинская, д.13 

12.00 
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30 октября  
Встреча с калининградским писателем Татьяной 

Тетенькиной   

Багратионовская городская библиотека 

г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57 
13.00 

30 октября 
Вечер поэтического настроения «Навеянное творчеством 

поэта»  

Встреча с поэтом г. Советска Т. В. Кузьминой 

Центральная городская библиотека  им. И. Я. Рутмана 

г. Советск, ул. Победы, д.46 14.00 

30 октября 

Громкие чтения, посвященные юбилею А. Кольцова 

«Любовь к родному краю в каждой строчке…»  
 

Центральная городская детская библиотека 

 г. Неман, ул. Советская, д.12 14.00 

30 октября 
Литературный праздник «Детство всегда с тобой» Новосѐловская сельская библиотека 

Багратионовский район, пос. Новоселово, 

ул. Спортивная, д.2 

16.00 

30 октября 
Литературный турнир поэтов Гурьевской писательской 

организации «Вдохновение»  «О поэте говорят стихи» 
 

Гурьевская центральная библиотека 

г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д.1 17.00 

30 октября 
Игра-путешествие «Поиск золотого ключика» Поваровская сельская библиотека 

Зеленоградский район, пос. Поваровка 
17.00 

30 октября 
Литературный салон Татьяны Понаморенко 

 

Калининградская областная научная библиотека 

пр. Мира, 9/11 
19.00 

30 октября 

 Спектакль-концерт по произведениям Нобелевского 

лауреата Иосифа Бродского «В тонких прутьях 

Кѐнигсберг…» 

Исполнители: артист Калининградского областного 

драматического театра Алексей Грызунов и музыкант 

Илларион Дьяков (альт, КРОО «Культурная практика») 

Продюсер Евгения Романова (Центр социальных и 

культурных проектов «Театральная площадь») 

Арт-пространство «Ворота», 

г. Калининград, ул. Литовский вал, 61 

 

19.00 

31 октября 

«Уроки литературного мастерства»  

С участием членов Общественной писательской 

организации «Росток» и  члена Союза писателей России        

А. Грицука 

Технологический колледж  

Советск, ул. Герцена, 5 
14.00 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjjwdX4o7DIAhXCkCwKHXDOANg&url=http%3A%2F%2Fkotk39.ru%2F&usg=AFQjCNHcAS2-flaEU0vNerf8_NsdW1FmDg&bvm=bv.104615367,d.d24
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Приложение № 5 

 

Сводный план мероприятий в рамках акции в поддержку чтения «Библионочь – 2015» «Открой дневник – поймай время»  

библиотек Калининградской области  (наиболее значимые мероприятия). 

№ 

п

/п 

 

Библиотека 

 

Наименование мероприятия 

Дата проведения, 

место проведения, 

время проведения 

1.  Калининградская 

областная научная 

библиотека 

 Программа "Звучащие дневники - связь времен" 18.20-19.20.    

Играет и рассказывает лауреат международных конкурсов Дмитрий 

Людков (фортепиано, г. Москва) 

 Открытие литературного салона Татьяны Понаморенко. 

Специальный гость: режиссѐр Калининградского областного 

драматического театра Вячеслав Виттих 20.00 - 21.00 

 Творческая встреча с писательницей Мариной Степновой  (Москва) 

21.30-22.30 

 Встреча с публицистом Роальдом Григорьевичем Добровенским 

(Латвия) 19.30 – 20.30 

24 апреля 

Калининградская областная 

научная библиотека 

г. Калининград 

пр-т Мира, 9/11 

т. 8(4012) 93 70 21 

Время проведения: 20:00 – 

24:00 

2.   Областная юношеская 

библиотека  

им. В. В. Маяковского 

Литературно – музыкальный клуб  

«Тайны дневников»: 

 «Что? Где? Когда? – интеллектуальное казино 19.20-22.00 

 «Сто к одному» - игра 19.20-22.00 

 Акция «Подари улыбку библиотекарю» 19.20-22.00 

 Акция «Пишем Дневник «Библионочи» 19.20-22.00 

 Интерактивная выставка – загадка «Угадай писателя – получи 

книгу в подарок» 19.20-22.00 

 Фотосалон «Сокровища библиотеки» 19.20-22.00 

 «Уголок ночного чтения» 19.20-22.00 

 «Закрытие акции «Библионочь – 2015» 22.50-23.00 

24 апреля  

ГБУК «Областная 

юношеская библиотека им. В. В. 

Маяковского» г. Калининград,  

ул. Б. Хмельницкого, 27/31 

 т. 8 (4012) 64 18 82 

Время проведения – 19:00 – 

23:00 

3.  Калининградская 

областная детская 

библиотека им. А. П. 

«Тайный дневник Марка Твена»: 

 Встреча юных гостей с героями книг Марка Твена 18:00 

 Путешествие по сюжетам произведений М.Твена 18:20 

24 апреля 

Калинингралская областная 

детская библиотека им. А. П. 
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Гайдара  Джазовые композиции, фотосессии, автографы, угощения 19:20-

20:00. 

Гайдара 

г. Калининград,  

ул. Бородинская, 13 

т. 8(4012) 96 09 97 

Время проведения: 18:00 – 

20:00 

4.  Балтийская 

центральная городская 

библиотека им. В. Г. 

Белинского 

«Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса» (к        

70 - летию Победы в Великой Отечественной войне и  Дню штурма 

Пиллау ( Балтийск) 

 «Майский вальс» праздничный вечер отдыха 

 «Павшим памяти священной, всем друзьям поры военной» 

художественная литература и фильмы о Великой Отечественной 

войне 

 Песни, инсценировки о Великой Отечественной войне 

25 апреля 

Центральная городская 

библиотека  

им. В.Г. Белинского 

г. Балтийск, ул. Сенявина, 12 

т.8(40145) 3 00 59 

Время проведения: 16:00 – 

19:00 

 

5.  Балтийская 

центральная детская 

библиотека  

им. М. Горького 

Библиосумерки «Да здравствует классика!» 

 (Марафон литературных героев) 

 Театрализованные сценки из литературных произведений 

 Художественное чтение классических произведений 

 Литературно- музыкальная инсценировка к 70 - летию Победы        

« Чтобы помнили» 

 Игры, викторины 

17 апреля 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.Г. Белинского 

г. Балтийск, ул. Сенявина, 12 

т.8(40145) 3 00 59 

Время проведения: 17:00 – 

19:00 

 

6.  Гвардейская городская 

библиотека им. А. Т. 

Твардовского 

«Дневник писателя» - А. Т. Твардовский 

 Литературно-музыкальная гостиная «На хуторе Загорье» 

 Видеосюжет о жизни и творчестве великого поэта «Говорящие 

книги» 

 Мастер-класс «Пробуем силы в поэзии» (литературное 

объединение «Импульс») 

 

Библиосумерки «Дневник писателя» - сказки Андерсена (для 

24 апреля 

Городская библиотека им. 

А.Т. Твардовского 

г. Гвардейск, ул. Тельмана, 7 

т. 8(40159) 3 29 18 

 Время проведения: 

20:00 – 23:00 

Для детей – 16:00 – 20:00 
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детей) 

 Мини-инсценировка по сказке «Снежная королева» 

 Викторина «Осколки зеркала» 

 Чаепитие « В гостях у Герды» 

 

 

 

 

7.  Гурьевская 

центральная библиотека 
«Загляни в дневник писателя – поймай время»: 

в гостях у писателей и их героев 

24 апреля 

Гурьевская центральная 

библиотека 

г. Гурьевск 

Калининградское шоссе,1 

т. 8(40151) 3 31 91 

Время проведения: 21:00 –  

 

8.  Гурьевская детская 

библиотека 
Библиосумерки «Книга – друг наш неразлучный»   

 видео-презентация «Книги бывают разные», 

 литературный квест «Библиопрятки» 

  библиоцеремония «Мы за чаем не скучаем» 

24 апреля 

Гурьевская детская 

библиотека 

г. Гурьевск 

Калининградское шоссе, 6 

8(40151) 3 34 53 

Время проведения:  

18:00 -  

9.  Гусевская центральная 

библиотека 
 «Слово дарит вдохновение»- творческая встреча с 

Калининградскими писателями 

 «Пусть всегда будет книга» - рекламный марафон 

 «Литературная карта города Гусева» -  экскурсионный автобусный 

маршрут   

 Библиотека. Весна. Гусев: театральное ассорти 

23 апреля 

Гусевская центральная 

библиотека 

г. Гусев 

ул. Красноармейская, 6 

т. 8(40143) 3 08 60 

Время проведения:  

17:00 – 22:00 

10.  Зеленоградская 

городская библиотека  
… и друг мой книга: 17 апреля 

Зеленоградская городская 
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им. Ю. Н. Куранова  «Книжный чердак» - встреча с детской писательницей из 

Калининграда Валентиной Соловьѐвой 

 Встреча с Калининградским писателем 

 Николаем Прокошевым 

библиотека  

им. Ю.Н. Куранова 

г. Зеленоградск 

ул. Ленина, 1 

т. 8(40150) 3 17 97 

Время проведения – 17:00 – 

24:00 

11.  Калининградская ЦБС 

Центральная городская 

библиотека им. А. П. 

Чехова 

«Алхимия слова»: 

 20:40 Галерея голосов - Алхимические экскурсии в прошлое. 

Голоса Л. Толстого, И. Бродского, В. Набокова, И. Бунина, А. 

Куприна, А. Ахматовой, Б. Пастернака, арт-перформанс (А. Чехов). 

 20:40 – 21:20 - Кино-Варня - Спектакль-фантазия  «Об этом»- 

диалоги «невстреч» Анны Ахматовой  и Марины Цветаевой (театр 

«Дель») 

 20:40-23:30 Лабиринт мастера - Литературное гадание с писателем 

– РойАлем. 

 20640-22:00 - Мастер-класс по гравировке «Почта времени» 

 22:00-23:00 - Мастер-класс  лит.-рукоделий ТАУМАТРОП 

 20:40 – 23:00 - Путь алхимика - Детектив «Ищейк@” 

 23:30-23:50 - Закрытие. Шоу «Огонь сердца» (фаер-шоу, театр 

«Дель») 

24 апреля 

Центральная городская 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

г. Калининград 

Московский пр-т, 39 

т. 8(4012) 46 72 94 

Время проведения:  

20:15 – 23:50 

12.  Калининградская ЦБС  

библиотека им. С. 

Снегова 

 19.00-19.10 Открытие  - фойе 

 19.10-19.40  Музыкально-поэтическая композиция " От войны к 

миру и любви" -  зал презентаций  

 19.10 - 21.40  Работа редакции газеты "Журналистика для всех" над 

выпуском информационной листовки "Дневник одной ночи" - 

Экспресс-комната. 

 19.10 - 20.40  Литературная игра "Снеговские лабиринты"  

 19.45 -20.10  Презентация выставки живописи "Цветы моей мамы" 

члена союза художников России Алины Степуры - Литературно-

музыкальная гостиная.  

24 апреля 

Библиотека им. С. Снегова 

г. Калининград, ул. 9 

Апреля,5, т. 8(4012) 46 13 12 

Время проведения: 

19:00 – 22:30 
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 20.30 - 21.30 Литературно-музыкальный час  "Листая календарь" - 

Литературно-музыкальная гостиная 

 22.00 Закрытие.  

13.  Неманская 

Центральная городская 

библиотека 

Книжная бессонница: 

 «Дерево любимых книг» - инсталляция. 

 Игровой микс: «Литературный крокодил», 

           «Что? Где? Когда?» 

 Мини-квест «Найди то, не знаю что».  

 Мастер-класс  «Чудо ручки – чудо штучки»: 

 Встреча с кандидатом в члены Союза писателей России Гошевым 

Сергеем Аркадьевичем. Презентация его новой книги «В ловушке 

подземелья» 

 Театральная постановка поэтория – «Жить» образцово-театральной 

студии  «Иная возможность» (г. Советск)  

 Чаепитие. 

 Фейерверк. 

23 апреля 

Неманская Центральная 

городская библиотека 

г. Неман, ул. Октябрьская, 

22, т. 8(40162) 2 21 31 

Время проведения: 19:00 – 

22:00 

 

14.  Неманская 

центральная городская 

детская библиотека 

«Любя настоящее – храни прошлое…» 

 «Война и Песня» - видео-экскурс. 

 «Жить!» - поэтория по стихам поэтов, погибших в ВОВ 

(Образцовая театральная студия «Иная возможность» г. Советск). 

 «История любви…» - литературно-поэтическая постановка (С. 

Есенин и А. Дункан) (Образцовая театральная студия «Иная 

возможность» г. Советск). 

 «Души изменчивой приметы перенести на полотно» - арт-экскурс. 

 «Угощаем интересной книгой» - выставка-реклама. 

 «Книжное чаепитие» - свободное общение. 

25 апреля 

Неманская центральная 

городская детская библиотека 

г. Неман, ул. Советская, 2 

8(40162) 2 21 31 

Время проведения: 18:00 – 

22:00 

15.  Нестеровская 

центральная районная 

детская библиотека 

Калейдоскоп времени: 

 Караоке – бум «Будем петь и веселиться» 

 Выставка-просмотр «Часы и часики» 

 Движение серии книг «Часодеи» 

24 апреля  

Нестеровская центральная 

районная библиотека 

г. Нестеров, ул. Калинина, 

11, т. 8(40144) 2 29 81 
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 Викторина-поиск «Догони время» 

 Литературная карусель «Герои книг и их часы» 

 Время проведения – 16:00 – 

20:00 

 

16.  Полесская центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

 Молодѐжный флеш – моб «Стоп-кадр с книгой» 

 Мастер-класс «Оттенки золотого песка» (Короткова Н.) 

 Романсы на стихи русских поэтов в исполнении Хрусталѐвой И. В.  

 Лирический блок «Литературные герои» (Толстый и Тонкий, 

Золушка, Джен Эйр, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Анна 

Ахматова) 

 Презентация - виртуальное путешествие  «Библиотеки мира» 

 Квест – игра « А в это время на ночном абонементе…» 

 Световое шоу  

 Фото - площадка 

24 апреля 2015 года 

Полесская центральная 

межпоселенческая библиотека 

г. Полесск, ул. Театральная, 

12, т. 8(40158) 3 54 40 

Время проведения: 19:00 – 

23:30 

17.  Славская центральная 

районная библиотека 
 Показ поэтории «Жить»   молодежной студии «Иная возможность» 

г. Советск 

 Музыкальная программа - « К нам приехали….»                                          

(вокал, гитара) 

 Презентация Молодежного правительства Калининградской     

области 

 Блок  развлекательных, развивающих,              познавательных     

мероприятий 

 Библиокафе 

17 апреля 

Славская центральная 

районная библиотека 

г. Славск, ул. Учительская, 

7/12, т.8(40163) 3 18 31 

Время проведения – 19:00 – 

23:30 

18.  Муниципальная 

центральная городская 

библиотека  

им. И. Я. Рутмана 

"Виват Литература! Виват Победа!" 24 апреля 

Муниципальная центральная 

городская библиотека  

им. И.Я. Рутмана 

г. Советск 

ул. Победы, 46 

т. 8(40161) 3 66 36 

Время проведения: 20:00 – 

24:00 



99 

 

19.  Черняховская 

библиотека 
 «Кино, как вечный двигатель» - показ фильма в киноклубе 

«Люмьер» 

 «Вас ждут приключения на острове чтения» - квест - игра 

«Библиосумерки» для детей 

 «Джаз в ночи» - вечер джазовой музыки 

24 апреля 

Черняховская центральная 

районная библиотека 

г. Черняховск, ул. 

Калинина,4, т. 8(40141) 3 19 82 

Время проведения: 20:00 – 

22:00, игра для детей – 16:00 – 

19:00 

 

20.  Центральная массовая 

библиотека п. Янтарный 

Книжное дефиле - путешествие по книжным новинкам 

 

24 апреля 

Центральная массовая 

библиотека  

п. Янтарный 

п. Янтарный, ул. Советская, 

76, т. 8(40125) 3 81 05 

Время проведения – 18:00 – 

20:00 

21.  Янтарная детская 

библиотека 

Библиосумерки «Сказочный мир ОРИГАМИ»: 

 «Сказочная мастерская» путешествие по сказкам 

 «Азбука творчества»   

 Мастер — класс  изготовления оригами от Мухлыниной Е. А. 

 Литературные игры, викторины 

24 апреля 

Янтарная детская 

библиотека 

п. Янтарный, ул. Береговая, 

2, т. 8(40125) 3 81 05 

Время проведения – 17:30 – 

19:00 
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Приложение № 6 

                                    ШКОЛА СЕЛЬСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

II сессия  

ПРОГРАММА 

Путь модельной библиотеки: от реалий к стандарту 

 

 
 

26 октября  

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова   

(Калининград, Московский пр., 39) 

 

      9.30-10.00 Регистрация участников   
10.00-10.20 

 
Торжественное открытие Школы 

Приветственные  слова 

Министерство культуры Калининградской области,  

Президент РБА  

Директор Калининградской областной научной библиотеки 

 

10.20-11.50 

 
Год литературы 

Современные литературные премии 

Блашенкова С. В., филолог, библиотекарь  отдела обслуживания 

Калининградской областной научной библиотеки 

 

12.00-12.45 

 
Модельная библиотека: новые возможности - высокое качество 

информационно-библиотечного обслуживания 

Домашнее задание. 

Скурихина Яна Евгеньевна, руководитель отдела инновационной и научно-

методической деятельности КОНБ 

 

12.55-13.40 

 
Организация учета работы библиотеки: методические рекомендации 

Миначева Людмила Владимировна, главный библиотекарь отдела 

инновационной и научно-методической деятельности КОНБ 

 

13.40-14.40 Обед  
14.40-15.25 Мультимедийный проект non-fiction «ХХ век: время сквозь призму  
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 литературы»  

Прусакова Марина Юрьевна, ведущий библиотекарь Славской центральной 

районной библиотеки (Калининградская область) 
15.30-16.15 

 
Технология создания библиотечного проекта 

Шеина Ирина Валерьевна, главный библиотекарь отдела инновационной и 

научно-методической деятельности КОНБ 

 

16.30-17.30 Экскурсия по ЦГБ им. А. П. Чехова  

27 октября  

Место проведения:  Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова   

(Калининград, Московский пр., 39) 

 

9.30-11.00 

 
Модельная сельская библиотека: Белгородский вариант 

Капустина Светлана Васильевна, заведующая научно-методическим отделом 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

(г. Белгород) 

 

11.10-11.55 

 
Модельный стандарт в формате внедрения (на примере Боголюбовской 

библиотеки) 

Андон Ольга Александровна, заведующая Боголюбовской библиотекой –

филиалом (Владимирская обл.) 

 

12.00-12.45 

 
Форум-театр (интерактивная театральная методика)  – новые формы 

привлечения к чтению классической литературы 

Котова Елена Георгиевна, методист ЦГБ им. А. П. Чехова (г. Калининград) 

 

13.00-14.00 Обед  

Посещение модельных библиотек Калининградской области  
14.00-18.00 Нивенская библиотека (Калининградская область, Багратионовский район, 

пос. Нивенское, ул. Победы, 12) 
 

 Луговская библиотека (Калининградская область, Гурьевский район, пос. 

Луговое, ул.  Школьная, д.15) 
 

 Романовская библиотека (Калининградская область, Зеленоградский район, 

пос. Романово, ул. Школьная, д.12)  
 

28 октября  

Место проведения:  Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова   

(Калининград, Московский пр., 39) 

 

9.30-11.00 

 
Современные форматы деятельности модельной библиотеки 

Капустина Светлана Васильевна, заведующая научно-методическим отделом 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

11.10-11.55 

 
Маршрутами библиотечного турагентства: мероприятие практикум 

Андон Ольга Александровна, заведующая Боголюбовской библиотекой–

филиалом (Владимирская область) 

 

12.10-12.55 

 
Краеведение как одно из приоритетных направлений в работе сельской 

библиотеки 

Андон Ольга Александровна, заведующая Боголюбовской библиотекой–

филиалом (Владимирская область) 

 

13.00-14.00 Обед  

Семинар-практикум «Модернизация сельской библиотеки – слагаемые успеха» 

Ведущая: Скурихина Яна Евгеньевна (г. Калининград) 
 

14.00-15.30 

 
Библиотека-комьюнити центр 

Местное сообщество в библиотеке 

Новые подходы к навигации в библиотеке 

Вахрушева Александра Леонидовна, директор библиотеки-читальни им. И. С. 

Тургенева (г. Москва) 

 

15.30-16.15 

 
Современная сельская библиотека: слагаемые успеха 

Андон Ольга Александровна, заведующая Боголюбовской библиотекой–
 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAFahUKEwiCi77Vxt3IAhXCjnIKHakDD1I&url=http%3A%2F%2Fpriozersk.47lib.ru%2FDocument%2F1359978159.docx&usg=AFQjCNG30l-Un8za0DPT1Zzrg3QLibD46w&bvm=bv.105841590,d.bGQ
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филиалом (Владимирская область) 
16.20-17.00 Проверка домашнего задания. Печа-куча                           

17.00-18.00 

 
Посещение Калининградской художественной галереи. Выставка живописи 

конца XIX — начала ХХ века «Шедевры из собрания Русского музея» (Московский 

пр-т, 60-62) 

 

29 октября  

Место проведения: Калининградский областной историко-художественный  музей 

 (конференц-зал)  Калининград, ул. Клиническая, 21 

 

Международная научная конференция 

«Кѐнигсберг - Калининград.  Нобелевские лауреаты в диалоге со временем» 

Томас Манн, Александр Солженицын, Гюнтер Грасс, Иосиф Бродский  

 

10.00 Открытие  
10.30-11.00 Томас Манн и Гѐте 

         Ютта Линдер,  доктор, профессор Мессинского  университета (Италия) 
 

11.00-11.20 Уроки «черной магии» в кенигсбергском опыте Томаса Манна 

           Гильманов Владимир Хамитович,  д.ф.н., профессор кафедры зарубежной 

филологии  БФУ им. И. Канта 

 

11.20-11.40 «Рука об руку идти в будущее» Русская литература в размышлениях  Томаса 

Манна 

Доброхотов Александр Львович, д.ф.н., профессор факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ (Москва) 

 

11.40-12.00 Почему Томас Манн?  Общая понятийная основа стихотворений    Елены 

Шварц «Небесный балет», «Черемуха и Томас Манн» 

Дмитровская Мария Алексеевна, д.ф.н., профессор кафедры славяно-русской  

филологии БФУ им. И. Канта 

 

12.00-12.20 Контекст пространства в новеллах Томаса Манна («Марио и фокусник», 

«Тонио Крегер», «Смерть в Венеции») 

Минакова Раиса Даниловна,  к.п.ф., сотрудник Калининградской областной 

научной библиотеки,  краевед 

 

12.20-12.40 Томас Манн в театре и кино 

Калинина Любовь Павловна, заслуженный работник культуры РФ 
 

12.40-13.00 Уроки Томаса Манна     
Глушкин Олег Борисович, писатель, сопредседатель Союза российских писателей    

 

 

13.00-13.30 
 

КОФЕ – ПАУЗА 

 

13.30-14.00 Литература и история в романе Гюнтера  Грасса  «Моѐ столетие» 

Васкиневич Анжелика Игоревна,  к.ф.н., доцент кафедры зарубежной литературы  

БФУ им. И. Канта  

 

14.00-14.30 А. И. Солженицын - С. А. Снегов -  Г. Херлинг - Грудзиньский:   феномен  

лагерной прозы 

           Мальцев Леонид Алексеевич, д.ф.н., профессор кафедры зарубежной 

филологии БФУ им. И. Канта 

 

14.30-15.00 След в пустоте. Об одном мотиве в лирике И. Бродского 

Сыроватко Лада Викторовна, к.ф.н., преподаватель МАОУ лицей № 49    
 

15.00-15.20 Литературно-исторические контексты создания памятных знаков нобелевским  

лауреатам на территории Калининградской области 

Перетяка Нина Петровна, кандидат культурологии, председатель  

Калининградского регионального общественного Фонда культуры 

 

15.20-15.30 Подведение итогов 
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Выставка «Жизнь великого писателя в фотографиях»  (из архива Т. Манна в Цюрихе, 

Швейцария) 
 

Выставка «Томас Манн. Созвучие» Графика Ксении Шереметовой-Благовестной 

  

 

 

Приложение №7 

Список участников областного этапа регионального конкурса юных чтецов в 

рамках межрегионального литературно-мемориального проекта 

«Читай, чтобы помнить!» 

 

Ф.И.О 

УЧАСТНИКА 

МЕСТО УЧЕБЫ, КЛАСС НАЗВАНИЕ И АВТОР 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Царѐва 

Анастасия 

Константиновна 

СОШ г. Ладушкин. 11 класс К. Симонов «Горят 

города по пути этих 

полчищ» 

Ибрагимова 

Сабина Вагифовна 

СОШ г. Ладушкин. 10 класс Юлия Друнина 

«Ты вернѐшься» 

Девиченко 

Ксения 

Александровна 

СОШ г. Нестеров. 8 класс Маргарита Алигер 

«Зоя» (отрывок) 

Хлебостроева 

Екатерина Юрьевна 

Основная 

общеобразовательная школа п. 

Ново-Гурьевское, Озерский район. 

8 класс 

Муса Джалиль 

«Варварство» 

Воронин Павел 

Алексеевич 

«Озѐрский техникум 

природообустройства». 1 курс 

Иван Ващенко 

«По ту сторону войны» 

Баутронис 

Анастасия 

Леонидовна 

СШ №1 г. Гвардейск. 10 класс Муса Джалиль 

«Варварство» 

Бурмистров 

Вадим Валерьевич 

 

СШ №1 г. Гвардейск. 10 класс Иван Ващенко 

«По ту сторону войны» 

Саркисян Даяна 

Сергеевна 

СОШ «Янтарный городской 

округ». 8 «А» класс 

Константин Симонов 

«Открытое письмо» 

(Женщине из г. Вычуга) 

Кульбей 

Ангелина Сергеевна 

ООШ п. Сосновка, Полесский 

район. 7 класс  

Маргарита Алигер 

«Зоя» (отрывок) 

Тростянская 

Анастасия Юрьевна 

Ясновская СОШ Славского 

района. 9 класс 

Роберт 

Рождественский 

«Баллада о 

зенитчицах» 

Касымова Ирина 

Викторовна 

СОШ №1 им. С.И. Гусева. 

Гусевский р-н. 9 «В» класс 

Александр Дольский 

«Баллада о без вести 

пропавшем» 

Андронов Евгений 

Владимирович 

СОШ г. Мамоново. 10 класс Константин Симонов 

«Открытое письмо» 

(Женщине из г. Вычуга) 

Ермолаев 

Михаил Павлович 

г. Калининград. Гимназия № 

1. 

 8 «В» класс 

Сергей Наровчатов 

«Россия» 

Волочаев г. Калининград.  Муса Джалиль 
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Владимир Игоревич            Гимназия № 1  

11 «А» класс 

«Любимой» 

Узокова Севинч 

Рахматовна 

г. Калининград, СОШ № 33.  

10 «Б» класс 

Муса Джалиль 

«Варварство» 

Тутаев 

Владимир 

Муслимович 

г. Калининград, СОШ № 33.  

11 «Б» класс 

Евгений Евтушенко 

«Хотят ли русские 

войны?...» 

Маслюк 

Екатерина Игоревна 

г. Калининград, СОШ № 33.  

9 «Л» класс 

Наум Басовский  

«Колокола Хатыни» 

Смирнова Юлия 

Геннадьевна 

г. Калининград, гимназия № 

32.  

10 «Л» класс 

Эдуард Асадов 

«День Победы и в 

огнях салюта» 

Чаузова Дарья 

Викторовна 

г. Калининград, СОШ № 50. 

  9 «Г» класс 

Булат Окуджава 

«Одна морковь с 

заброшенного огорода» 

Черекбашева 

Ангелина Руслановна 

г. Калининград, гимназия № 

40 им. Ю. Гагарина. 8 «Г» класс 

Андрей Дементьев 

«Баллада о матери» 
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