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Централизованная библиотечная система города Советска 

является муниципальным бюджетным учреждением культуры и 

действует на основе Устава ЦБС, утвержденного Постановлением 

Администрации муниципального образования «Советский городской 

округ». Управление ЦБС осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ.   Работа МБУК «ЦБС СГО»  строится на  

основании «Модельного стандарта общедоступной библиотеки», 

Устава ЦБС, Положений о библиотеках МБУК «ЦБС СГО»,  «Правил 

пользования библиотеками МБУК «ЦБС СГО», Договоров об 

обслуживании, «Правил предоставления платных услуг», 

«Коллективного договора» и других регламентирующих документов. 

Учредителем МБУК «ЦБС СГО» является администрация 

муниципального образования «Советский городской округ». 

Деятельность Учреждения координирует Управление по культуре, 

молодежной политике и туризму администрации МО «Советский 

городской округ». МБУК «ЦБС СГО» является юридическим лицом. 

Руководит ЦБС с 1998 года заслуженный работник культуры 

РФ Уткина Галина Александровна.  

По состоянию на 01.01.2018 года структура муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Советского городского округа»  включает 2 библиотеки – 

Центральную городскую библиотеку имени И.Я.Рутмана и 

центральную городскую детско-юношескую библиотеку. В 

центральной городской библиотеке имени И.Я.Рутмана 

функционируют 11 библиотечных пунктов.  
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1. События года 

 Победа в ежегодном смотре-конкурсе культурно-досуговых 

учреждений и библиотек области «Обновление». На участие в 

творческом состязании в 2017 году подали заявки 49 номинантов из 21 

муниципального образования области. В номинации «Библиотека» 

лауреатом 1 степени и обладателем премии в размере 400 тысяч рублей 

стало Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Советского городского 

округа». 
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На полученные средства приобретено: активная акустическая 

система, вокальная радиосистема, стойки для акустических систем, 

микрофонные стойки, пульт микшерный, витрины с подсветкой, 

витрины напольные, стеллажи для книг, стол для читателя, стол под 

компьютера, тумбы под аквариум, кресла компьютерные, система 

галерейной подвески, светодиодный комплект.  

Приобретенная мебель установлена в открывающийся в 

центральной городской библиотеке им.И.Я.Рутмана краеведческий 

центр. 
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 По решению Совета директоров областных библиотек 

лучшей централизованной библиотечной системой Калининградской 

области по итогам работы за 2016 год  была признана 

Централизованная библиотечная система Советского городского 

округа». Центральная городская детская библиотека стала третьей 

среди детских библиотек области.  
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 В преддверии Всероссийского дня библиотек, 26 мая, в 

центральной библиотечной системе Советского городского округа 

состоялся День открытых дверей. Более 90 специалистов из всех 

муниципалитетов региона обменивались в этот день опытом работы, 

делились  новыми формами взаимодействия с читателями. Для гостей 

ЦБС была организована большая профессиональная и культурная 

программа. 

 
 

 
 

 В центральной городской библиотеке им.И.Я.Рутмана в 

рамках проекта «Цифровая семейная книга» (реализован в 2016-2017 

гг.) 34 пенсионера прошли обучение по курсу «Семейный архив». 
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Реализация проекта стала возможной благодаря участию во 

всероссийском конкурсе «Активное поколение» при поддержке фонда 

«Добрый город Петербург» и финансовой поддержке фонда Геннадия и 

Елены Тимченко. Благодаря проекту «Цифровая семейная книга» все 

участники проекта научились: создавать электронный фотоархив, 

настраивать фотоаппарат в зависимости от вида и условий съёмки, 

освоили обработку фотографий, отбор и упорядочивание снимков, 

получили консультации профессионального фотографа относительно 

своих снимков, изучили программы для создания электронных книг, 

слайд-шоу в киностудии. Своеобразной итоговой «дипломной» работой 

для «курсистов» стало создание цифрового генеалогического древа 

семьи. И в этой захватывающей деятельности использовались не 

только недавно освоенные технические знания и умения, но и личная 

вовлеченность в процесс, пытливый интерес к поиску собственных 

«корней». Это, как ничто другое, мотивирует к восстановлению 

потерянных связей между родственниками. Интернет и социальные 

сети позволяют найти тех, кто живёт в других городах и странах, 

позволяет более уверенно чувствовать себя в повседневной жизни, 

общаться на равных с детьми и внуками, передавать им свой опыт.  
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 В рамках благотворительной программы СтатусОнлайн в 

центральной городской библиотеке организованы курсы компьютерной 

грамотности. Обучено в 2017 году  65 человек  (пожилые люди, люди 

предпенсионного возраста, инвалиды).  Привлечено средств от 

реализации программы – 68250, 00 руб. 
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 Шестой год Советская ЦБС принимает участие во 

Всероссийской акции БИБЛИОНОЧЬ, которая в 2017 году прошла 

под названием и девизом  ЖИВИ В СТИЛЕ ЭКО. В течение 

нескольких часов в городской библиотеке проводились интереснейшие 

мероприятия (выставки, концерты, мастер-классы, творческие 

мастерские, эко-лирический микрофон, театрализованные зарисовки).  

Участниками БИБЛИОНОЧИ стали около 180 человек. 
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 За участие в областном конкурсе «Экология. Библиотека. 

Будущее» центральная городская детско-юношеская библиотека 

награждена грамотой за 2 место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принимали участие в акциях, конкурсах, фестивалях, 

международного, общероссийского,  областного и городского уровней:  

VIII Международная акция «Читаем детям о войне» 

V День поэзии С.Я.Маршака в детских библиотеках 
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Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!»  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приняли участие в ежегодной  региональной акции «Дни 

литературы в Калининградской области».  

В рамках фестиваля прошло 9 встреч с писателями, поэтами и 

музыкантами, посетили  мероприятия 365 человек. 
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 В рамках фестиваля «Дни литературы в Калининградской 

области» в городской библиотеке прошла встреча с Леонидом 

Абрамовичем Юзефовичем - писателем и сценаристом, историком, 

кандидатом исторических наук, дважды лауреатом премий 

«Национальный бестселлер» и «Большая книга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках 

фестиваля «Дни 

литературы в 

Калининградской 

области» приняли 

участие в открытии 

«Литературного 

квартала» в 

Калининграде в 

торговом центре 

«Плаза» с ростовыми 

куклами, играми и 

викторинами.  
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2. Библиотечная сеть 

В структуре МБУК «Централизованная библиотечная система 

Советского городского округа» две библиотеки – Центральная 

городская библиотека имени И.Я.Рутмана (имя писателя и краеведа 

присвоено библиотеке в 2011 году) и Центральная городская детско-

юношеская библиотека (в 2013 году произошло объединение 

центральной городской детской и городской юношеской библиотек). 

В структуре Центральной городской библиотеки 

им.И.Я.Рутмана: отдел обслуживания взрослых читателей, в составе 

которого - абонемент, читальный зал, читальный зал искусств, зал 

периодических изданий, центр краеведческой литературы, музей 

памяти И.Я.Рутмана, центр правовой информации, компьютерный зал 

на 4 АРМ с бесплатным выходом в Интернет, справочно-

библиографическое обслуживание, внестационарное облуживание (11 

передвижных пунктов на предприятиях и учреждениях города 

Советска), также методический отдел и отдел комплектования и 

обработки литературы. 

Центральная городская детско-юношеская библиотека 

состоит из следующих структурных подразделений: отдел 

обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(читальный зал, абонемент, комната сказок), отдел обслуживания детей 

среднего и старшего школьного возраста (читальный зал, абонемент), 

зал электронных ресурсов на 10 АРМ  с бесплатным выходом в 

интернет),  отдел обслуживания юношества (читальный зал, 

абонемент), справочно-библиографическое обслуживание, образцовый 

театр кукол «Малыш». 

В Советском городском округе проживает 40486 человек. В 

МБУК «ЦБС СГО» - 19118  пользователей библиотек, что составляет 

47,22 % охвата населения библиотечным обслуживанием, детей до 18 

лет – 77%. 
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3. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотек МБУК «ЦБС СГО» 

Показатели 

(ед.)  

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(факт.) 

 

2017 года 

(план) 

 

 

2017 года 

(факт.) 

 

Пользователи, в т.ч. удаленных  19134 19134 16585 19118 

Количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям 

 

404029 

 

404029 

 

341000 

 

403998 

Количество выданных 

пользователям копий документов 

361 247 100 311 

Количество выданных справок и 

консультаций посетителям 

библиотеки 

 

8319 

 

8299 

 

8000 

 

9113 

Количество выданных справок и 

консультаций, в т.ч. в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям 

 

9996 

 

10013 

 

10000 

 

10016 

Количество посещений, в 

т.ч.культурно-

просвет.мероприятий 

 

159707 

 

159707 

 

151000 

 

159913 

Количество посещений веб-сайта 1000 1607 1000 2195 

 

Режимы  

обслуживания 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

МБУК «ЦБС СГО», единиц 

Выполнен

о справок 

и 

консульта

ций, 

единиц 
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се

го
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В стационарном  
режиме  403998 403677 0 321 0 9113 

   в  том числе:   
детей  до 14 лет 
включительно 112984 112984 0 0 0 464 

молодежь 15-30 
лет 104888 104805 0 83 0 1637 

В удаленном 
режиме 0 0 0 0 0 903 

Всего  403998 403677 0 321 0 10016 
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Относительные показатели деятельности 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Читаемость  

(число книговыдач/ 

число пользователей) 

 

21,1 

 

21,1 

 

21,1 

Обновляемость фонда  

(новые поступления/ фонд) 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

Посещаемость   

(число посещений / 

число пользователей) 

 

8,3 

 

8,3 

 

8,3 

Обращаемость фонда  

(число книговыдач /фонд) 

2,14 2,31 2,30 

Документообеспеченность  

(фонд/количество 

пользователей) 

9,85 9,13 9,18 

 

Относительные показатели деятельности 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

расходы на обслуживание 

одного пользователя 

725,66 719,2 803,88 

расходы на одно посещение 86,94 86,17 96,11 

расходы на одну 

документовыдачу 

34,37 34,06 38,04 

 

Одно из направлений деятельности - создание и претворение 

программ и проектов, привлекающих в библиотеку дополнительные 

внебюджетные средства, поиск и реализация платных услуг (динамика 

за три года): 

Организация платных услуг 

Вид оказанной услуги 2015 

(тыс.руб.) 

2016  

(тыс.руб.) 

2017 

(тыс.руб.) 

Копировальные работы 2526,00 960,00 598,00 

Проведение досуговых 

мероприятий 

74930,00 62240,00 66840,00 

Проведение занятий по 

компьютерной 

грамотности для 

старшего поколения в 

рамках 

благотворительной 

программы 

«СтатусОнлайн» 

53685,00 181350,00 68250,00 

Аренда  0 0 14899,22 

ВСЕГО:  131141,00 244550,00 150587,22 



 
16 

 

Статистические данные, характеризующие деятельность 

библиотеки, свидетельствуют, в целом, о стабильности основных 

показателей. Разнообразие и поиск новых форм массовой работы для 

привлечения читателей, расширением спектра предоставляемых услуг, 

связанных с информационными технологиями – все эти факторы не 

могут не сказаться на привлекательности библиотеки для всех 

категорий пользователей. Данные таблиц за 2017 год показывают, что 

показатели по числу посещений, выданных документов выросли по 

сравнению с 2015-16 годами. Однако, произошло небольшое 

уменьшение числа пользователей; происходит это из-за сокращения 

численности населения города Советска.  

 

Численность населения города Советска в разрезе 5 лет. 

2013 год 41802 жителей 

2014 год 41630 жителей 

2015 год 41212 жителей 

2016 год  40984 жителей 

2017 год 40486 жителей 

 

Показатели обращаемости фонда, документообеспеченности, 

средней читаемости и средней посещаемости остаются стабильными с 

незначительным увеличением, что соответствует средним показателям.  

Эффективны справочно-информационное обслуживание, 

читаемость, посещаемость, количество выданных документов, 

количество посещений библиотек, в т.ч. активность посещения 

культурно-просветительских мероприятий. Вместе с тем остается 

низкой обращаемость и необходимо увеличить процент охвата 

населения. 
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4. Библиотечные фонды  

(формирование, использование, сохранность) 

 

Фонд библиотек МБУК «ЦБС СГО» формируется в 

соответствии с целями и задачами библиотек, на основе принципа 

сочетания потребностей и интересов пользователей. На основе 

принципа исчерпывающей полноты формируется фонд местной и 

краеведческой печати. Формирование фонда осуществляет Отдел 

комплектования и обработки литературы (ОКИО)  во взаимодействии 

со структурными подразделениями.  

ОКИО осуществляет перспективное и текущее 

комплектование, организует просмотры новых поступлений для 

структурных подразделений, составляет библиографические списки, 

указатели, буклеты новых поступлений для пользователей, ведет учет 

фондов библиотек, участвует в изучении состава и использования 

книжных фондов. Продолжает работу по пополнению и 

редактированию  справочно-библиографического аппарата библиотек: 

учётного,  электронного, систематического, алфавитного каталогов.  

Пополняется и редактируется систематическая, краеведческая 

картотека, картотека заглавий художественных произведений и т.д.   

ОКИО организует проверку книжных фондов  библиотек и их 

подразделений, согласно плану на 2015-2017 годы.  

Проводит анализ отказов на литературу, на основе которых 

ликвидируются пробелы в комплектовании. Анализ отказов таков: 

отказы окончательные – нет документа в фонде библиотек, временные 

отказы – документ занят. По сравнению с 2015 году отказов в 2017 г. 

стало меньше, благодаря приобретению новых изданий, а также 

предоставления информации с помощью ресурсов Интернета.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 

библиотеках ежемесячно проводится сверка справочно-

библиографического аппарата и библиотечного  фонда на предмет 

выявления изданий, входящие в Федеральный список экстремистских 

материалов. По итогам проверки составляем акт проверки. Издания, 

входящие в Федеральный список экстремистских материалов, не 

выявлены.  

Библиотеки ЦБС не располагают специальными изданиями и 

тифлотехническими устройствами для обслуживания незрячих 
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пользователей в связи с высокой стоимостью, библиотекари не имеют 

подготовки для работы с инвалидами разных категорий.  

Литература на иностранных языках составляет  592 экз. что 

составляет 0,14% печатного фонда. 

 

Анализ движения библиотечного фонда 

 

ЦБС 

Год Поступило 

новых документов, 

экз. 

Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), 

экз. 

2015 2265 1290 188660 

% 1,2% 0,6% 100% 

2016 1667 15465 174862 

% 0,95% 8,8% 100% 

2017 1927 1231 175558 

% 1,09% 0,7% 100% 

Центральная городская библиотека им. И.Я. Рутмана 

2015 1201 84 83266 

% 1,4% 0,1% 100% 

2016 849 8881 75234 

% 1,12% 11,8% 100% 

2017 886 209 75911 

% 1,16% 0,27% 100% 

Центральная детско-юношеская библиотека 

2015 1064 1206 105394 

% 1% 1,14% 100% 

2016 818 6584 99628 

% 0,87% 6,6% 100% 

2017 1041 1022 99647 

% 1,04% 1,02% 100% 

 

 

Общая характеристика совокупного фонда МБУК «ЦБС СГО» (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

 

Показатели 2015 2016 2017 

Библиотечный 

фонд(экз.) 

188660 174862 175558 

Печатные издания 

(экз.) 

188633(99,98%) 174835(99,98%) 175531(99,98%) 

Электронные издания 

(экз.) 

27  (0,02%) 27(0,02%) 27(0,02%) 

Другие виды 0 0 0 
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Библиотечный фонд экз. 2015 2016 2017 норматив 

Всего 188660 174862 175558 

в том числе 

общ.-полит. литература 28083 19901 20203 

% 14,8% 11,3% 11,5% 19,0% 

естественные науки, 

медицина 

10884 9570 9670  

% 5,7% 5,47% 5,5% 6,5% 

техническая 12664 11787 11865  

% 6,7% 6,7% 6,7% 6,0% 

с/х 3572 3181 3206  

% 1,89% 1,81% 1,82% 6,0% 

искусство 12138 11780 11819  

% 6,43% 6,73% 6,73% 6,0% 

детская 25316 25230 25237  

худож.лит-ра 76878 76363 76471 

% 54% 58% 57,9% 48% 

языкознание,филология 14012 13213 13242  

% 7,4 7,5 7,5 5% 

спорт 5113 3837 3845  

% 2,7 2,1 2,1 3,5% 

 

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

видам документов: 

Основная часть библиотечных фондов представлена 

печатными изданиями (99,99 %), электронными документами на 

съемных носителях-0,01%.  

Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно 

не изменилось. Большую их часть традиционно составляет 

художественная литература, а также издания для детей, по 

языкознанию и литературоведению. На втором месте – литература по 

общественным и гуманитарным наукам, техническим наукам. Далее – 

издания по естественным наукам и медицине и прочие.   

Фонд электронных документов на съемных носителях 

имеется только в ЦГБ им. И.Я. Рутмана. Издания на электронных 

носителях составляют лишь 0,01% от общего объема 

фондов. Сокращение совокупного библиотечного фонда с 

диспропорцией между выбытием и поступлением документов в фонды 

библиотеки сохраняется.  

Среди основных показателей эффективности библиотечного 

обслуживания – объём новых поступлений.  
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Новые поступления в библиотеки ЦБС 2015-2017 г.г. 

 

Получено книг: 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Федеральный бюджет 0 0 314 

Региональный бюджет 296 33 33 

Местный бюджет 0 169 98 

Замена книг 0 0 243 

Дар от читателей, организаций  1224 810 561 

Итого книг  за год 1520 1012 1249 

Периодика 735 655 678 

Аудивиз. материалы 10 0 0 

ИТОГО: 2265 1667 1927 

Новые поступления на 1000 

жителей(экз.) 

55 41 47 

Процент от норматива(250 экз.) 22% 16,4% 18,8% 

 

Как видно из выше приведенной таблицы, в нашем городе 

данный норматив в 2015-2017 г. г. не выполнялся даже наполовину. 

Норматив ЮНЕСКО на поступление печатных изданий (250 

документов в год на 1000 жителей) не соблюдается в связи с 

недостаточным  планомерным финансированием на комплектование.  

 

Подписка на периодические издания. 

 

Год Подписка на периодические 

издания 

Наименований на ЦБС 

кол-во 

экз. 

сумма 

2015 735 113940,48 7 газет,  63 журнала 

2016 655 129930,54 7 газет,  53 журнала 

2017 678 133599,50 7 газет, 47 журналов 

 

Роль периодических изданий в фондах библиотек всё 

возрастает, ибо они наиболее мобильны и оперативны при 

удовлетворении информационных потребностей пользователей 

библиотеки. 
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Выбытие из фондов МБУК «ЦБС СГО»  

с указанием причин исключения из фонда 

  

Год Выбыло 

всего экз. 

печатные издания электронные 

издания книги периодика 

2015 1290 1290 0 0 

2016 15465 1008 14457 0 

2017 1231 1231 0 0 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

выбытия 

2015 2016 2017 

утеряно 

читателями 

0 0 243 

по ветхости 1290 15465 988 

устаревшие по 

содержанию 

0 0 0 

недостача 0 0 0 

итого: 1290 15465 1231 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек МБУК 

«ЦБС СГО, обновляемость фондов, обращаемость, выдача 

документов библиотечного фонда 

Год Читае-

мость 

(количест

во 

выданны

х книг/на 

число 

читателей

) 

Обновляе

-мость 

(поступле

ние 

документ

ов в 

фонд/объ

ём 

фонда) 

Обращае

-мость 
(книговы

дача/объё

м фонда) 

Документообеспеченность 

на одного 

пользовател

я 

(объём 

фонда/коли

чество 

читателей) 

на одного 

жителя 

(объём 

фонда/колич

ество 

населения) 

2015 21,1 0,01 2,14 9,85 4,60 

2016 21,1 0,01 2,31 9,13 4,31 

2017 21,1 0,01 2,30 9,18 4,33 
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Книгообеспеченность соответствует нормативному 

показателю (8-12). Показатель обновляемости на низком уровне 

(норма 3%). Поэтому необходимо увеличить финансирование на 

пополнение книжного фонда. Показатель обращаемости за три года 

остается на одном уровне 2,30 при норме (1,3 - 4), что в пределах 

норматива. Читаемость составляет за три года стабильно 21,1, что 

соответствует нормативу (17-23). Это говорит о грамотной пропаганде 

библиотечного фонда и высоком интересе пользователей к печатным 

изданиям. 

Таким образом, вышеприведённые данные позволяют 

утверждать, что очень низкий показатель обновляемости вызывает 

обеспокоенность. Несомненно, что если ситуация по финансированию 

статьи на пополнение книжного фонда не изменится, то понижение 

книгообеспеченности библиотек неизбежно, так как библиотечный 

фонд изнашивается. О чём наглядно говорят данные о списании фонда 

по причине ветхости. 

Выдача документов библиотечного фонда ЦБС по видам документов: 

Годы Печатные издания Аудив. издания Общая выдача 

 ГБ ДЮБ ГБ  

2015 173084 230945 0 404029 

2016 173084 230945 0 404029 

2017 172984 231014 0 403998 

 

Выдача документов библиотечного фонда ЦБС по тематике. 
 

Библиот

ечн.фонд  

2015 2016 2017 

Всего 

книговы

дача: 

404029 173084 230945 404029 173084 230945 403998 172984 231014 

  ЦГБ ЦГДЮБ  ЦГБ ЦГДЮБ  ЦГБ ЦГДЮБ 

 

общ.-

полит. 

лит-ра 

86732 31889 54843 94844 40344 54500 83407 34579 48828 

% 21% 18,4% 23,65 23,4% 23,3% 23,5% 20,6% 19.9% 21,1% 

естествен

ные 

науки, 

медицина 

49818 24215 25603 54412 27490 26922 53772 26063 27709 

% 12,3% 13,9% 11% 13,4% 15,8% 11,6% 13,3% 15% 11,9% 

техничес

кая 

31486 19416 12070 38537 22541 15996 34349 20444 13905 

% 7,8% 11,2% 5,2% 9,5% 13% 6,9% 8,5% 11,8% 6% 

с/х 25013 13549 11464 20346 9250 11096 23663 12387 11276 

% 6,2% 7,8% 4,9% 5,03% 5,34% 4,8% 5,9% 7,1% 4,8% 

искусство 45216 32024 13192 34485 22144 12341 39623 28262 11361 
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% 11,9% 18,5% 5,7% 8,5% 12,7% 5,34% 9,8% 16,3% 4,9% 

худож.лит 128148 39209 88939 123521 40538 89923 133692 39785 93907 

% 31,7% 22,6% 38,5% 30,5% 23,4% 38,9% 33% 22,9% 40,6% 

языкозна

ние,фило

логия 

15989 1424 14565 16574 1252 15322 14446 995 13451 

% 3,9% 0,8% 6% 4% 0,7% 6,6% 3,5% 0,5% 5,8% 

спорт 21627 11358 10269 21310 9525 11785 21046 10469 10577 

% 5,35% 6,5% 4,4% 5,27% 5,5% 5,1% 5,2% 6% 4,5% 

аудио.-

видео 

0   0 0 0 0 

 

Выдача печатных документов от общего количества выдачи в 

библиотеках составляет 99,9%.  Сопоставляя данные книговыдачи 

литературы по отраслям знаний между детьми и взрослым населением 

наблюдается интересная тенденция интереса взрослых и детей к 

общественно-политической литературе и художественной. При этом 

дети больше предпочитают издания художественной литературы. 

Также наибольшей востребовательностью у взрослого населения 

пользуются издания по техническим наукам и искусству, в то время как 

дети проявляют интерес к изданиям по языкознанию и 

литературоведению. Интенсивность использования фонда довольно 

значительная,  обращаемость фонда стабильная из года в год 2, 30 (при 

норме 1,3-4). 

Объём поступления в библиотечный фонд(экз.). в том числе: Всего 

год Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Местный бюджет Пожертвов

ание 

заме

на 

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

Э
С

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

Э
С

 

к
н

и
ги

 

п
о
д

п
и

ск
а 

Э
С

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

 

2015 0 0 0 296 0 0 0 735 0 1234  0 2265 

2016 0 0 0 33 12 0 169 643  810 0 0 1667 

2017 314 0 0 33 0 0 98 678 0 561 0 243 1927 

Взамен утерянных в библиотеки поступило 243 книги. 

Финансирование комплектования(руб.) в том числе  Всего 

год Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Местный бюджет 

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

Э
С

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

Э
С

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

Э
С

 

 

2015 0 0 0 95000 0 0 0 113940 0 208940 

2016 0 0 0 16000 5000 0 60000 124930 0 205930 

2017 111498 14542 0 11680 0 0 30000 119058 0 286778 
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Динамика расходов на комплектование ЦБС за три года 

 

Год Общая 

сумма 

финансиров

ания 

комплектов

ания 

Расходы на  

книги 

Доля от общего 

финансирования 

на 

комплектование 

Расходы на 

периодику 

Доля от общего 

финансирования 

на 

комплектование 

2015 208940 95000 45,4% 113940 54,5% 

2016 205930 76000 36,9% 129930 63% 

2017 286777 153178 53,4% 133599 46,5% 

 

 Финансирование комплектования фондов муниципальных 

библиотек города осуществлялось из бюджетов трех уровней: 

федерального, республиканского и муниципального. Также фонды 

библиотек пополнялись за счет благотворительных даров 

(пожертвования) и акций. Выделенные муниципальным образованием 

средства не соответствуют росту цен на книги, подписку и 

транспортные расходы. Влияние оказывает нерегулярное выделение 

средств на комплектование, что создаёт  нестабильное  пополнение 

фонда  по тематике и видам документов.  Качество фондов результат 

длительного, целенаправленного формирования фондов. 

 Основные источники комплектования остались прежними: 

книжные магазины, издательства и отдельные издающие организации, 

интернет-магазины, дары читателей и спонсоров, оформление изданий 

взамен утерянных. За счет пожертвований происходит вполне 

серьезное пополнение фонда. 

 В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток 

современной художественной литературы, новых изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам, а также  

экземпляров  литературы для детей всех возрастных групп. 

Совокупный фонд библиотек в течение последних лет по 

отраслевому составу серьезных изменений не претерпел. В 

количественном и качественном отношении раздел художественной 

литературы укомплектован лучше других, отраслевая литература 

поступает значительно меньше, что связано с достаточно высокой 

стоимостью отраслевых книг по сравнению с художественными. На 

втором месте – общественно-политическая литература – 11 - 14 %, 

среди этого раздела преобладают книги по истории, политике, 

военному делу. Дальше следуют разделы: филология, 

литературоведение, естественные наук, медицина – 5,7 %; искусство и 
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спорт – 5-6 %, Специалисты библиотек учитывают при 

комплектовании новых поступлений коэффициент соответствия 

отраслевых разделов фонда и книговыдачи, списывают устаревшую 

литературу - таким образом, происходит качественное 

корректирование библиотечного фонда. 

 Систематическое наполнение фонда новой литературой 

имеет важное значение для выполнения социальных функций 

библиотек. На издания последних 3-5 лет приходится большая часть 

информационного потенциала фонда. Они активнее пропагандируются, 

чаще спрашиваются пользователями. Эта литература составляет самую 

большую часть книговыдач. Установлено, что задачи обслуживания 

решаются более успешно, если величина поступлений в библиотеки 

составляет в среднем 10 % к фонду. Анализ ежегодного поступления 

документов в библиотеки МБУК «ЦБС» показал, что прирост фонда на 

10% - на практике нереально. 

Важнейший источник пополнения фондов библиотек – 

подписка на периодические издания. Показатель количество 

выписываемых названий периодических изданий на 1000 жителей, 

который определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей, 

выполняется. Он составляет у нас - 16 . 

В фондах муниципальных библиотек еще очень много ветхой 

литературы. Основные причины списания остались прежними (см. 

начало раздела). Недостаточная обновляемость фонда, как правило, 

связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной 

стороны, и с состоянием имеющихся библиотечных фондов, 

перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой. 

Главным образом, читателями востребована художественная 

литература – 43-47 % от общей выдачи, далее следуют: общественно-

политическая литература, включая историю, политику, военное дело – 

34-38 %, естественно-научная литература – 11-13%, техника и сельское 

хозяйство – 5-11 %, искусство и спорт – 3-5 %. Распределение выдачи 

документов по отраслям соответствует в процентном соотношении 

отраслевому составу библиотечного фонда 

В условиях ограниченного финансирования большое значение 

имеет обоснованная политика формирования фондов, изучение 

читательского спроса и использования фондов, своевременное 

регулирование количественного и качественного состава фондов. На 

сегодняшний день основными проблемами в формировании 

библиотечных фондов является недостаточное финансирование 
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комплектования из местного бюджета. Таким образом, приводимая 

статистика по новым поступлениям в фонды библиотек стала понятием 

достаточно условным, поскольку включает в себя в большей степени 

дары от физических и юридических лиц, перераспределенную 

литературу. Такая ситуация не позволяет говорить о системном научно 

и практически обоснованном комплектовании фондов  библиотек. 

 Комплектование фондов библиотек  имеет серьезные и 

объективные проблемы:  

 недостаточное финансирование;  

 уменьшение количества новых поступлений на 

протяжении нескольких лет, что приводит к потере 

актуальности, качества и информативности фондов;  

 качество новых поступлений: недостаточность 

электронных, аудиовизуальных материалов, электронных 

сетевых ресурсов, что не соответствует требованиям 

современных пользователей ЦБС. 

   высокая степень физической изношенности и 

моральной устарелости библиотечного фонда 

Таким образом, ситуация с комплектованием остаётся 

сложной. Наблюдается дальнейший процесс старения библиотечных 

фондов. Слабая финансовая поддержка недостаточна для 

качественного и своевременного комплектования.  

 

Обеспечение сохранности фондов. 

Обеспечение сохранности книжного фонда является  

гарантией успешного выполнения всех показателей библиотеки. 

Учет в  библиотеках МБУК «ЦБС СГО» осуществляется в 

соответствии с инструктивным документом «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонд». (Приказ от 

8.10.2012 г. №1077). В библиотеках ЦБС имеются документационное 

обеспечение сохранности фондов: устав/ положение о библиотеке/ 

положение о сохранности библиотечного фонда/ положение о 

структурном подразделении; правила пользования библиотекой.  

Проверки библиотечных подразделений и отделов ЦБС 

осуществляется планово. 

В период с 2015-2017 годы проверен библиотечный фонд 

следующих подразделений ЦБС: 

– Краеведческий Центр; 

-  Методический отдел; 
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- Младший читальный зал; 

- Читальный зал городской библиотеки: 

- Старший читальный зал 

- ОЕФ и МБА (Центральное хранение); 

- Юношеский абонемент; 

- Юношеский читальный зал 

В результате проведенной инвентаризации можно сделать 

следующие выводы: учетная документация, формуляры читателей и 

акты на списание литературы ведутся в соответствии с требованиями 

«Положения о библиотечном фонде», «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда». Нарушений по учету и 

сохранности библиотечного фонда не выявлено. 

В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с 

пользователями. Библиотекарями активно используется такая форма 

работы, как: ознакомительная беседа с правилами пользования 

библиотекой при записи новых пользователей, борьба с читательской 

задолженностью через звонки по телефону, посещения на дому, 

письма-запросы в общеобразовательные учреждения, проводятся 

библиотечно-библиографические уроки, изготавливаются плакаты, 

памятки. Проводятся мероприятия с персоналом по вопросам работы с 

фондами и обеспечения их сохранности. 
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В  библиотеках проводятся инструктажи по правилам 

действий в чрезвычайных ситуациях, разрабатывают Планы действий 

на случай аварийной ситуации с учетом выявленных источников 

опасности для зданий и фондов.  

Регулярно во всех библиотеках раз в месяц проводятся 

санитарные дни по обеспыливанию фондов. Для обеспечения 

безопасности библиотек и библиотечных фондов в наличии: пожарная 

сигнализация, огнетушители, тревожная кнопка.  

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет 

соблюдения режима хранения книг: светового, температурно-

влажностного, санитарно-гигиенического.  

В ЦГБ им. И.Я. Рутмана  протекает крыша, что угрожает 

сохранности фонда и может привести к аварийной ситуации. 

В целом же, в библиотеках ЦБС созданы оптимальные 

условия для хранения фонда. Температура в помещении, влажность и 

освещённость соответствуют требованиям. Имеется пожарная и 

охранная сигнализации, огнетушители, тревожная кнопка. В ночное 

время, в выходные и праздничные дни работает сторож. На случай 

чрезвычайных ситуаций разработан план действий. Ежегодно 

совместно с пожарной частью в библиотеке проводятся учения на 

случай чрезвычайной ситуации. Прорывов системы отопления или 

водоснабжения, которые привели бы к повреждению фонда, не было. 

Проводятся мероприятия по сохранности фондов и мерам 

безопасности, сотрудники постоянно работают с задолжниками. 

Созданные комиссии организуют плановые проверки библиотечных 

фондов библиотек, подразделений. По мере необходимости 

библиотекари занимаются мелким ремонтом документов.  

Обеспечение сохранности документов предусматривает 

решение многих вопросов, важными из которых являются: 

поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение 

фондов, соблюдение правил использования документов, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, что не всегда зависит от 

библиотечного работника. 
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – 

создание и развитие единого информационно – коммуникативного 

пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам 

библиотеки не только своего региона, но и других территорий. 

Поэтому создание электронных баз данных является одной из главных 

задач, стоящих перед библиотекой.  

Объем электронного каталога на начало 2018 года составляет 

38206 записей. В основном, электронный каталог формируется 

библиотеками за счет каталогизации текущих поступлений и  

ретроспективной конверсии карточных каталогов. База данных 

«Книги» (текущее поступление) содержит    38206 записей. 

Отредактировано 1000 записей. Кроме того, в электронном каталоге 

созданы базы данных: Картотека краеведческих статей местных 

печатных изданий, Систематическая картотека журнальных статей.  

Всего библиографических записей 41050. Выполнение показателей, 

включенных в муниципальную «дорожную карту» по использованию 

ЭК выполняются. 

 

Год Библиографические записи: 

 Всего 

библиографических 

записей: 

Объем 

электронного 

каталога 

из них  число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

2015 38411 35441 35441 

2016 39680 37243 37243 

2017 41050 38206 38206 

 

Библиотека участвует с 2005 года в проекте по корпоративной 

росписи местной периодической печати, которая включает 

аналитические записи на статьи из журналов и газет местной 

периодической печати. Редактирует и подаёт данные для создания 

«Сводного каталога газет и журналов, поступающих в библиотеки 

Калининградской области».  

Продолжается работа библиотек по автоматизации обработки 

документов. Активно ведется систематическая работа по ведению и 

редактированию традиционных печатных каталогов. Количество 

документов, переведенных в электронную форму-0, нет оборудования. 

Общее число оцифрованных документов -0 

http://lib39.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PERIO&P21DBN=PERIO
http://lib39.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PERIO&P21DBN=PERIO
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Библиотека не имеет цифрового фонда и не занимается 

оцифровкой документов и переводом их в электронную форму. 

Оцифровка документов в библиотеках ЦБС невозможна из-за 

отсутствия необходимого оборудования, программного обеспечения, 

специально обученного персонала. Оцифровка требует серьезных 

расходов на приобретение оборудования и программного обеспечения, 

которые не были осуществлены в отчетном году. 

 

Муниципальные обязательные экземпляры в электронном 

виде в библиотеку не поступают. Сетевыми локальными документами 

библиотека также не располагает.  

С 1997  года библиотека ведёт Электронный каталог на 

основе автоматизированной библиотечно-информационной системы  

ASPID (до 2004), ИРБИС 32 (2005-2017),«Ирбис 64». 

Важное место в работе библиотек занимают базы данных с 

инсталлированными документами. На сервере библиотеки  размещена 

база данных справочно-правовой системы «Консультант Плюс», 

которая еженедельно обновляется и пополняется новыми документами. 

Пользование этой системой в библиотеке бесплатное.  С помощью 

СПС выполнено  в 2015 г.-3195 запроса, 2016 г.- 3209,  в 2017г. – 3211. 

Темы запросов: льготы одинокой матери, формула начисления пенсий, 

льготы по пенсионному обеспечению, имущественные споры, 

присвоение звание «Ветеран труда», ЖКХ, вопросы защиты прав 

потребителей и др. 

Несмотря на востребованность электронных документов 

пользователями библиотек, доля этих ресурсов в фонде библиотек 

очень мала. В 2016 году заключили договор с оператором 

государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» – федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российская государственная библиотека» о 

предоставлении доступа пользователям библиотек к полнотекстовым 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

Обе библиотеки МБУК «ЦБС СГО» имеют сайты и аккаунты 

в соцсетях (https://vk.com/bibliotekarutmana, https://vk.com/id250866810, 

http://sovetsk-cbs.klgd.muzkult.ru/, http://bibliobau.ru/) и активно 

использовали их для информирования пользователей о мероприятиях и 

услугах библиотек, о новинках литературы и т.д Библиотеки все более 

активно осваивают Интернет-пространство с целью продвижения 

https://vk.com/bibliotekarutmana
https://vk.com/id250866810
http://sovetsk-cbs.klgd.muzkult.ru/
http://bibliobau.ru/
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чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

учреждения.  Веб-сайты доступны для слабовидящих. 

Библиотеки ЦБС активно занимались внедрением новых 

информационных технологий. Библиотека ЦБС проводила работу по 

обучению населения компьютерной грамотности, прежде всего 

пенсионеров. Как и в предыдущие годы,  библиотеки ЦБС не имеют ни 

финансовой, ни технической возможности приобрести электронные 

документы и обеспечить своих пользователей электронной 

информацией в полном объеме.  

Выводы: 

Проблемы формирования и использования электронных 

сетевых ресурсов таковы: 

 - слабое оснащение библиотек современным оборудованием 

и программным обеспечением, предоставляющим пользователям 

доступ к электронным ресурсам;  

- отсутствие у библиотек профессионального сканирующего 

оборудования для оцифровки документов; 

 - недостаточное количество автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) для пользователей и сотрудников.  

Создание своих электронных ресурсов в библиотеке пока не 

возможно: библиотека не располагает необходимой техникой и не 

имеет особо ценных документов, которые можно было перевести в 

цифровой формат. Наличие СПС «КонсультантПлюс» полностью 

удовлетворяет запросы посетителей.  

 

 

6. Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 

 

Руководствуясь  ФЗ  РФ  «О  библиотечном  деле»,  Законом  

Калининградской области «О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов», ФЗ № 131 «Об общих принципах местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлениями  и  

решениями администрации области и города, библиотеки МБУК «ЦБС 

СГО» в течение 2017 года  работали над реализацией следующих задач 

и направлений: 

• Организация библиотечного обслуживания населения. 
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• Справочно-библиографическая и информационная 

деятельность. 

• Информатизация библиотек. Внедрение новых технологий. 

• Патриотическое воспитание, в т.ч. просвещение по 

использованию и истории государственных символов России.  

• Библиотечное краеведение.  

• Правовое просвещение населения. 

• Экологическое просвещение. 2017 – год Экологии и особо 

охраняемых природных территорий. 

• Формирование установки на здоровый образ жизни 

• Формирование культуры чтения. Сохранение и развитие 

русского языка. Приобщение к достижениям мировой культуры. 

• Культура межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Толерантность. Знакомство с национальной культурой 

народов России и мира. 

• Социокультурная адаптация лиц с ограниченными 

физическими возможностями (инвалиды, люди преклонного возраста). 

• Деятельность библиотек по профориентации населения. 

• Организация работы клубов и любительских объединений. 

• Имидж библиотеки. Формирование привлекательного 

образа книги, чтения, читателя в глазах общества. 

 

В течение года библиотеками МБУК «ЦБС СГО» была 

проделана большая работа, проведено немало интересных мероприятий 

по разным направлениям деятельности. Обе  библиотеки активно 

включились в экологическое просвещение пользователей ЦБС, 

проводимых в рамках Года Экологии и особо охраняемых природных 

территорий, литературных юбилеев, знаменательных и памятных дат. 

Популярными формами работы библиотек являются 

многочисленные клубные объединения по интересам и деятельность по 

программам.   

Вся деятельность библиотек ЦБС строится по 18 

определенным программам: «В кругу семьи», «Волшебная сила 

искусства», «Природа. Человек. Общество», «Я родом из России», 

«Встреча с профессией», «И если здесь кончается Россия – отсюда 

начинается она», «Гражданин России – звучит гордо», «Детская 

библиотека, как центр возрождения и сохранения русской культуры», 

«По страницам истории и природы родного края», «Вместе с книжкой 

мы растем», «Выбираем здоровье», «Ищем.  Находим. Читаем», «Читая 
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книги, открываем мир», «С чего начинается Родина», «Летнее 

приклюЧТЕНИЕ», «Правовая информация для всех», «Кроха», «За 

чистоту и независимость сознания». Участие в их реализации 

принимают все структурные подразделения.  

Клубы по интересам, созданные  при библиотеках, ведут  

просветительскую деятельность разнообразной тематики, 

способствуют организации досуга взрослого и детского населения. 

Большая часть мероприятий проводится в клубах: «Огонек», «Гномик», 

«Долголетие», «Кругозор»,  Клуб творческих встреч «АЛЬТАИР», 

Шахматный клуб «64», Клуб для любителей путешествий «СакВояж», 

клуб «Рукодельница»,  «Юный патриот», «ДИАЛОГ»,  Клуб самого 

юного читателя «Кроха», Экологический клуб «ЭКОША», «Заповедник 

народных традиций», Клуб молодого избирателя «Голос молодежи», 

образцовый театр кукол «Малыш». 

Много лет постоянными партнерами библиотек МБУК «ЦБС 

СГО» являются:  

• органы власти – Администрация СГО, Управление по 

культуре, молодежной политике и туризму, окружной Совет депутатов 

Советского городского округа; органы внутренних дел - ОПДН МО 

МВД России «Советский», отделение подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата Калининградской области;  

• образование - 6 СОШ, 2 образовательные организации 

среднего профессионального образования –Технологический колледж 

и «Советское профессиональное училище-интернат», образовательные 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества», «Детско-юношеская спортивная школа»;  

• культура – МБУК «Центр культуры и досуга «Парус», 

писательская организация «Росток», «Детская школа искусств», АНО 

«Студия творчества «Берегиня»;  

• социальная сфера – ГБУ СО КО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Жемчужина»; 

•  общественные организации – Совет ветеранов, Совет 

союза Воинов-интернационалистов, областное общество литовской 

культуры «Бируте»; средства массовой информации. 

•  фонд местного сообщества «Калининград», 

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург».  
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Библиотека активно участвует в акциях и месячниках, 

объявленных распоряжениями главы администрации города: 

гражданско-патриотического, экологического просвещения, правового 

воспитания, пропаганды здорового образа жизни. Зачастую именно 

библиотека создает традиции по проведению некоторых массовых 

мероприятий в городе (пример – 3 декабря – День неизвестного 

солдата, 9 декабря - День героев Отечества). Тесное взаимодействие с 

администрацией помогает нам привлекать представителей местной 

власти для участия в тех мероприятиях, которые организует ЦБС. 

Выставочная деятельность библиотек стала информационно 

более емкой, лаконичной, не шаблонной, с привлечением 

художественных и декоративных элементов, природного материала, 

рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ 

человека, природы или эпохи. 

 

В 2017 году библиотеки ЦБС провели 522 культурно-

просветительских мероприятия, которые посетило 13483 человека. 

Вниманию пользователей было предложено 157 книжных выставок.  

Современная специфика культурно-досуговой деятельности 

библиотек МБУК «ЦБС СГО» проявляется в том, что она рассчитана и 

распространяется не только на пользователей библиотек, но и на 

значительную часть городского сообщества. Способствуют этому 

проведение мероприятий с элементами театрализации, яркого 

необычного, праздничного действия с привлечением партнеров и 

творческих горожан. 

Культурно-просветительская деятельность в библиотеках 

МБУК «ЦБС СГО» осуществлялась в соответствии с приоритетами 

года: года экологии, года особо охраняемых территорий, юбилейных 

дат писателей. Кроме того, библиотеки были культурно-

просветительской площадкой по гражданско-патриотическому 

воспитанию пользователей, правовому, экологическому просвещению, 

духовно-нравственному, эстетическому и литературно-

художественному развитию различных групп пользователей. 

Формы, которые использовались в работе, очень 

разнообразны: традиционные, апробированные временем, и новые, 

наполненные нестандартным содержанием.  

Тематика проведенных массовых мероприятий была связана с 

юбилейными и знаменательными датами календаря, общезначимыми 

кампаниями социально-экономическими мероприятиями. Мероприятия 
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краеведческой тематики заняли приоритетное место в проделанной 

работе. Библиотеками использовались цикловые формы работы, 

конкурсы, программы. 

Работа по патриотическому воспитанию. 

В течение года проводились мероприятия ко Дню защитника 

Отечества, ко Дню воина-интернационалиста, ко Дню штурма 

Тильзита,  Дню Победы, ко Дню независимости России, ко Дню памяти 

и скорби, ко Дню Российского флага. Реализованы программы «Я 

родом из России», «И если здесь кончается Россия – отсюда начинается 

она», «Гражданин России – звучит гордо», «С чего начинается 

Родина». 

Ведут свою работу с подрастающим поколением 

библиотечные клубы: «Юный патриот», «ДИАЛОГ», Клуб молодого 

избирателя «Голос молодежи». 

 

 14 февраля в центральной 

городской детско-юношеской 

библиотеке состоялась встреча с 

воином-интернационалистом «Нас 

пули с тобой пощадили в Афгане». 

На встречу с ветераном А.П. 

Буланой были приглашены 

школьники и студенты 

Технологического колледжа.  

 

 «Наша память–

Афганистан» - так была 

названа встреча с 

воином-интерна-

ционалистом, под-

полковником в отставке 

Анатолием Ивановичем 

Скиндером, который 

является заместителем 

председателя 

общественной 

организации «Союз 

воинов интернационалистов 
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города Советска». Присутствующие с большим интересом выслушали 

рассказ ветерана, увидели афганскую войну в фильмах, видеоклипах, 

кинохронике, узнали о ней из книг, представленных на выставке «Я не 

могу забыть Афганистан» и конечно почтили память тех, кто не 

вернулся с этой войны.  

 

  

 В преддверии праздника 23 февраля в ЦГДЮБ для молодежи был 

подготовлен устный журнал «Каждой профессии – слава и честь». В 

этот день ребята узнали о военных профессиях, главная цель которых 

состоит в обеспечении мирного труда граждан.  

 

 

 В апреле в библиотеках ЦБС 

стартовал месячник военно-

патриотической книги. Открытие 

месячника ознаменовалось 

громкими выразительными 

чтениями книг о Великой 

Отечественной войне «Подвиг, 

застывший в книге!» и «Стихи из 

пламени войны!». 

 

 

 «Поклонитесь, граждане, солдату», так назывался поэтический 

вечер, который прошёл 3 мая, в преддверии великого праздника 

Победы.  В этот день студенты Технологического колледжа  

встретились с Сергеем 

Аркадьевичем Гошевым. Член 

Союза писателей России, член 

писательской организации 

«Росток» Сергей Аркадьевич 

пришёл к ребятам со своими 

книгами и рассказами о 

встречах с интересными 

людьми.  
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 В 

преддверии 

великого 

праздника 

Победы, в 

ЦГДЮБ 

прошла 

встреча  

«Сквозь года 

звенит Победа» с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны Цимфер В. С., Григорьевым С.В., которые рассказали о своей 

военной судьбе. Ветеранов поздравили вокальным номером. 

Школьники вручили ветеранам цветы и «Письма ветерану». 

 

Работа по антинаркотической направленности. 

В течение 2017 года в библиотеках МБУК «ЦБС СГО» 

проводилась профилактическая и просветительная работа 

антинаркотической направленности. В ЦГДЮБ реализован цикл 

мероприятий по программе «За чистоту и независимость сознания». 

Оформлялись выставки, проводились обзоры, подготовлены 

презентации.  
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Работа, направленная на гармонизацию религиозного экстремизма, 

межэтнических отношений и толерантности 

За отчетный период проводились беседы, выпускались 

памятки, оформлялись стенды. В 2017 году в библиотеках ЦБС доступ 

к сети Интернет для пользователей стал осуществляться через 

централизованную систему контент-фильтрацию. 

По данному направлению в 2017 года было проведено: 

 Литературный час «Святая наука расслышать друг друга» 

был посвящён теме милосердия в русской литературе, 

 Разговор по душам «Загляните в ваши души, научите их 

добру», 

 Час дружеского общения «Мы разные - в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом наша сила», 

 Презентация «Толерантность – дорога к миру». 

 

Работа по антитеррористической направленности 

В течение года проведены беседы с сотрудниками и 

руководителями  структурных подразделений. Проводился инструктаж 

сотрудников, выпускались памятки, разработаны и утверждены 

Паспорта безопасности для каждой библиотеки,  разработаны 

инструкции, оформлены информационные стенды. Постоянно ведется 

сверка библиотечного фонда и СБА с  Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

Работа с семьями 

За отчетный период в библиотеках МБУК «ЦБС СГО» 

проводились праздники, конкурсы, информационные уроки. 

Оформлялись выставки рисунков и фотостенды. Проводились 

мероприятия ко Дню семьи, Ко Дню семьи, любви и верности, Дню 

матери. 

В рамках  программ «Детская библиотека, как центр 

возрождения и сохранения русской культуры» и  «Семья – как много в 

этом слове!» были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

 выставка рисунков детей и родителей «Любимая книга 

семьи!»; 



 
39 

 православная выставка-экспозиция «Пасхальный 

перезвон», выставка – панорама ко Дню славянской письменности и 

культуры «Величие слова славянского»; 

 фольклорный час «Чудо-птицы древних славян»; 

 месячник православной книги «Лики времени»; 

  познавательный час из цикла «Женщины-легенды» I 

часть «Евдокия – кудесница», к 110-летию Пановой Е.В., II часть 

«Мадонна», к 205-летию Гончаровой Н.Н.» и др. 

 праздник - экскурс в историю «Петр и Февронья. Любовь 

через века». 
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Работа по формированию здорового образа жизни 

Работа по данному направлению велась библиотеками МБУК 

«ЦБС СГО» в течение всего 2017 года. Реализовывались программы 

«Новому веку – здоровое поколение», «Библиотека – старшему 

поколению».  Оформлялись выставки, проводились обзоры, 

подготовлены презентации. 

- При центральной городской библиотеке им.И.Я.Рутмана  

работает клуб «Долголетие», где собирается более 30 человек. 

Пенсионеры собираются четыре раза в месяц, делятся своим опытом 

оздоровления, изучают влияние трав, методику дыхательной 

гимнастики, занимаются йогой.   

 

 

 

 

 

 

- Каждый день в шахматно-шашечном клубе «64» при 

центральной городской библиотеке имени И.Я.Рутмана собираются 

любители шахмат - взрослые и дети. Для них проводятся мастер-

классы и конкурсы. Так, накануне Всемирного дня шахмат в городской 

библиотеке  прошел турнир шахматистов и шашечников, в нём 

приняли участие 26 человек. 
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В конце Центральная городская библиотека им.И.Я.Рутмана 

стала инициатором проведения  Муниципального личного первенства 

по шахматам среди детей и подростков.  В турнире участвовали 

учащиеся всех общеобразовательных учреждений и детских 

объединений МБУДО «ЦРТ» Советского городского округа. 

Состязания проводились по швейцарской системе в двух возрастных 

категориях: 7-10 лет и 11-14 лет в шесть туров.  
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Работа с детьми и подростками в летний период 

 

В дни летних школьных каникул, когда дети свободны от 

учебных занятий, они могут больше времени посвящать свободному 

чтению, отдыху, досугу. Дети, чей летний отдых проходит в  

пришкольных оздоровительных лагерях школ города, являются 

постоянными участниками мероприятий, проводимых в Центральной 

городской детско-юношеской библиотеке, которые были разнообразны 

по тематике и по форме проведения.  

Программа летнего чтения «Летнее приклюЧТЕНИЕ», 

реализуемая на протяжении нескольких лет в ЦГДЮБ, включает в себя 

привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего отдыха, 

досуга через чтение книг и игру, тесное общение библиотекаря с 

читателем, рекламу художественной и специальной литературы, 

воспитание бережного отношения к природе и чувства любви и 

патриотизма к Родине. 
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Работа по духовно-нравственному воспитанию. 

 

Духовно-нравственное развитие, и прежде всего, 

подрастающего поколения предполагает широкое участие в решении 

их проблем. Удачной попыткой приблизиться к интересам подростков 

можно считать Программу духовно-нравственного воспитания 

подростков «Детская библиотека, как центр возрождения и сохранения 

русской культуры». В рамках программы в 2017 году прошли 

интереснейшие познавательные мероприятия: 

Масленица – один из самых любимых народных праздников, 

самый шумный и весёлый в народном календаре, когда провожают 

надоевшую зиму и встречают долгожданную весну. В феврале 2017 

года Масленица распахнула двери детско-юношеской библиотеки для 

школьников города. Разгуляй в библиотеке под названием «Собирайся, 

народ, Масленица идёт» открыли задорные Скоморохи. Фома и Ерёма 

вместе с ребятами хором зазывали госпожу Масленицу. Героиня дня, 

Масленица, пожаловала в празднично украшенный зал в русском 

народном костюме. Ребята вместе с весёлыми скоморохами и хозяйкой 

праздника вспомнили народные традиции и обычаи Масленичной 

недели, обыграли каждый масленичный день: понедельник – встреча, 

вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, пятница – 

тёщины вечёрки, суббота – золовкины посиделки и кульминация всей 

масленичной недели, воскресенье — проводы. Гости узнали историю 

праздника, познакомились с книгами, повествующими об этом обряде, 

его символах и угощениях, «прощёном воскресении».   
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 Фольклорный праздник с познавательно-игровой прог-

раммой «В гостях у Ивана Купалы». С большим интересом ребята 

выслушали рассказ  о наших далеких предках-славянах, о традициях и 

обычаях, об истории праздника. В гости к ребятам пришла Богиня 

Жива. Она провела занимательную викторину о старинных купальных 

травах и пригласила детей на большой обрядовый хоровод. 

Традиционные народные игры вызвали у гостей взрыв позитива и 

веселья. Ребята ходили босыми по крапиве, обливались водой, 

поднимали тяжести, играли в «Ручеек». Закончилось мероприятие 

обзором выставки книг «Иван травник, Иван цветной». 
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 Накануне Яблочного Спаса в детско-юношеской 

библиотеке прошли Яблочные посиделки «Яблочный Спас не пройдёт 

без нас!». Начались Яблочные посиделки со встречи с весёлым 

скоморохом. Далее ведущая праздника познакомила гостей с историей 

этого праздника. На протяжении часа мальчишки и девчонки с 

удовольствием плясали, отгадывали загадки, вспоминали пословицы, 

поговорки, названия сказок, где встречается яблоко, участвовали в 

"Яблочной" викторине, читали стихи. Ребята не только узнали, в какие 

игры на Руси играли в Яблочный Спас, но и смогли сами 

посоревноваться в сноровке и ловкости.  

 

 

 

 На посиделках в русской избе «Крестьянский дом – что в 

нем?» ребят познакомили с традициями русского народа, крестьянским 

бытом, домашними ремёслами, с женским рукоделием. Дети узнали о 

значении огня и печи для наших предков, познакомились с внутренней 

обстановкой, предметами быта крестьянского жилища и как они 

использовались в ритуалах и обрядах. Школьники не только 

отгадывали загадки, но и  смогли детально рассмотреть, и потрогать 

экспонаты. Они помогали Кикиморе гладить рубелем, носили воду на 

коромысле, пестерь берестяной за плечами, а также вынимали горшок 
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из печи ухватом, обувались в лапти. Интерьер крестьянской избы 

создал атмосферу жизни и быта крестьян.  

 

Всего по данному направлению было проведено 33 массовых 

программы духовно-нравственного цикла, которые посетили 875 

человек, книговыдача по данному направлению составила 4186 

документов. 

 

Образцовый театр кукол «Малыш». 

 

С 1993 года при Центральной городской детско-юношеской 

библиотеке работает образцовый театр кукол «Малыш». Кукольный 

театр - одно из важнейших звеньев эстетического, художественного, 

нравственного воспитания и всестороннего развития детей и 

юношества – пользователей библиотеки. 

Репертуар кукольного театра «Малыш» в 2017 году 

разнообразен: спектакли, инсценировки известных детских писателей, 

направленные на воспитание у детей нравственных качеств – доброта, 

дружба, честность, бережное отношение к природе, здоровью, 
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трудолюбие: уроки «Нуждаются в охране»,  «Земля – наш общий дом», 

литературные викторины «Сказочная карусель», «Угадай героев книг», 

час общения  «Страна непрочитанных книг», литературная игротека 

«Игровой мешок Деда Мороза», день любимого писателя «Его перо 

любовью дышит», громкие чтения «Страничка серой цапли», «С 

книгой я расту и развиваюсь» с участием ростовых кукол,  урок 

толерантности «Заповедными тропами», информационный час «Страна 

непрочитанных книг» и др.  

В октябре 2017 года театр кукол «Малыш»  подтвердил 

звание «образцовый». Кукольные спектакли и ростовые куклы стали 

постоянными участниками городских и областных мероприятий: 

Масленица, праздники двора; приняли участие в АРТ-пространстве 

«Литературный квартал» в ТЦ «Плаза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году театр свыше 40 кукольных спектаклей, которые 

посетило около 900 зрителей. Самые популярные театральные 

постановки: «Три поросенка», «Приключения Барбоса и Мурзика», 

«Дядюшка Клоун и Мыцик». 
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Внестационарные формы обслуживания. 

Отдел внестационарного обслуживания МБУК «ЦБС СГО» 

своей задачей в 2017 году ставил продвижение книги и чтения, 

информирование населения о современных возможностях библиотек, 

полное удовлетворение запросов пользователей, обеспечение книгой 

жителей города по месту работы на предприятиях и в учреждениях. 

В течение года отделом внестационарных форм 

обслуживания велось информационно-библиотечное обслуживание 11 

трудовых коллективов учреждений  города в библиотечных пунктах:  

д/с «Аленушка»,  

д/с «Почемучка»,  

д/с «Чебурашка»,  

д/с «Колокольчик»,  

д/с «Огонек»,  

д/с «Счастливое детство»,  

д/с «Солнышко»,   

Детская музыкальная школа,  

Детская художественная школа,  

Стоматологическая поликлиника,  

Женская консультация. 

 

 

 Количество 

библиотечных 

пунктов 

Кол-во 

обслуженных 

пользователей 

Книговыдача  Посещения  

2015 12    268 6961 1391 

2016 12 252 6545 1329 

2017 11 238 6097 1237 
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Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотечное обслуживание детей в городе  осуществляет 

Центральная городская детско-юношеская библиотека.  

 

Число пользователей и посещений ЦГДЮБ 

Число зарегистрированных 

пользователей 

Число посещений 

библиотеки 

Число 

обращений 

удаленных 

пользователей 

Всего  

 

В том числе 
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10486 9186 5098 3721 1300 97781 87865 9916 1300 492 

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Режимы обслуживания Выдано 

документов 

Выполнено 

справок 

В стационарном режиме 231014 1128 

     В том числе детей до 14 лет 112984 464 

     В том числе молодежь 15-30 лет 95030 512 

В удаленном режиме 0 814 

Всего  231014 1942 

 

 

Вся деятельность ЦГДЮБ строится по 11 определенным 

программам: «Встреча с профессией»,  «Гражданин России – звучит 

гордо», «Детская библиотека, как центр возрождения и сохранения 

русской культуры», «По страницам истории и природы родного края», 

«Вместе с книжкой мы растем», «Выбираем здоровье», «Ищем.  

Находим. Читаем», «Читая книги, открываем мир», «Летнее 
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приклюЧТЕНИЕ», «Кроха», «За чистоту и независимость сознания». 

Участие в их реализации принимают все структурные подразделения 

библиотеки.  

Клубы по интересам, созданные  при ЦГДЮБ, ведут  

просветительскую деятельность разнообразной тематики, 

способствуют организации досуга детского населения. Большая часть 

мероприятий проводится в клубах: «Юный патриот», «ДИАЛОГ»,  

Клуб самого юного читателя «Кроха», Экологический клуб «ЭКОША», 

«Заповедник народных традиций», Клуб молодого избирателя «Голос 

молодежи», образцовый театр кукол «Малыш». 

Развитию у подрастающего поколения позитивного 

отношения к чтению способствовали программы Недели детской книги 

и Летних чтений, Фестиваля верного читатели; участие в 

общероссийских и региональных акциях.   

 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

В течение отчетного периода  в библиотеках проводились 

мероприятия по Декаде инвалидов, ко Дню пожилого человека.  В 

каждой библиотеке предусмотрена услуга книгоношество. Всего на 

обслуживании в 2017 году 18 человек. В рамках благотворительной 

программы «СтатусОнлайн» на курсах компьютерной грамотности 

было обучено 11 инвалидов. В 2017 году заключен договор с 

Советской местной организацией Всероссийского общества слепых, в 

рамках которого для членов организации в течение года проводились 

мероприятия. Кроме этого на официальном сайте учреждения есть 

возможность воспользоваться версией сайта для слабовидящих. 

Центральная городская детско-юношеская библиотека  

продолжила реализацию долговременного проекта «Согрей теплом 

своей души» (организация информационной библиотечной площадки 

для детей и подростков с ограниченными возможностями). На 

протяжении многих лет у нас длятся партнёрские отношения с 

Реабилитационным центром «Жемчужина». Совместно проводим 

творческие встречи, праздники, конкурсы и викторины. Организуя 

массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, библиотека способствует их межличностному 

общению. Самой популярной формой организации досуга читателей, 

имеющих ограничения жизнедеятельности являются  экскурсии, 

литературные праздники, мастер-классы, викторины. 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Основными направлениями в области продвижения 

библиотек и библиотечных услуг по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у 

населения, подготовка рекламной продукции. 

Все больше заметок, публикаций, информации о деятельности 

библиотеки появляется на страницах местных газет. В 2017 году 

сотрудники библиотек ЦБС  пошли дальше: выступали с кукольными 

спектаклями по литературным произведениям, вели постоянную 

рубрику «Сказки родного города» на телевидении г.Советска (канал 

СТТВ). Наверное, поэтому от нас ждут ярких мероприятий, громких 

акций, приглашают принять участие в городских праздниках. Будем 

соответствовать требованиям и стараться проявлять свои творческие 

способности, чтобы стать еще более необходимыми местному 

сообществу.  

Библиотеки активно осваивают интернет-пространство с 

целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а 

также рекламы библиотеки как культурного учреждения. Учреждение 

имеет свой официальный сайт, страницы в социальной сети в  

ВКонтакте. 

Основные и яркие события в работе библиотеки обязательно 

освещаются в средствах массовой информации. В 2017 году в СМИ 

было публиковано 52 статьи о деятельности библиотек ЦБС 

(см.Приложение), на телевидении г.Советска/канал СТТВ вышло 6 

видеорепортажей о деятельности библиотек.  

По сравнению с 2016 годом увеличилось количество статей о 

деятельности клубов, мероприятиях для пользователей библиотек. 

Рекомендуется активизировать выступление в печати с информацией о 

поступающих документах в библиотеку (раскрытие фондов), её 

истории.  

Отделы обслуживания ежеквартально размещают анонсы 

предстоящих мероприятий в холле библиотек ЦБС, кроме того, детско-

юношеская библиотека размещает анонсы мероприятий в школах 

города. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

Организация и ведение СБА в библиотеках 

Состав СБА сформирован под воздействием разнообразных 

информационных потребностей пользователей библиотеки. 

Справочно-поисковый аппарат библиотек составляют:  

электронный каталог; 

    алфавитный каталог;  

систематический каталог;  

систематическая картотека статей;  

краеведческая картотека, а также картотеки по 

различным актуальным темам, востребованным пользователями.  

В систематическую картотеку статей вводились новые 

рубрики, в большинстве своем посвященные знаменательным и 

памятным датам: Году экологии, 100-летию Октябрьской революции и 

др. Краеведческие картотеки пополнялись рубриками, посвященными 

знаменательным датам Калининграда и Советска. 

Из каталогов и картотек библиотеки изъято 3158 карточек и 

влито 10496 карточек. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Библиотека, являясь информационным центром осуществляет 

работу по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей. Обслуживание пользователей 

осуществляется в основном сотрудниками читальных залов библиотек 

ЦБС и ежедневно ведется учет работы в Дневнике работы.  

 

Показатель Выполнено  

в 2016 году 

Выполнено в  

2017 году 

Справки 10013 10016 

Абоненты индивидуального 

информирования 

160 157 

Дни информации 4 4 

Дни открытых дверей  1 1 

Экскурсии в библиотеку 25 22 
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За отчетный период по запросам пользователей библиотекой 

было выполнено 10016 справок разного вида. Традиционно большую 

их часть составляют тематические справки – 78%, соответственно: 

уточняющие – 7,6%, адресные – 5,3%, фактографические – 8,8%. 

Среди трудностей, возникающих в процессе 

библиографического и информационного обслуживания при 

выполнении запросов, можно указать на: старение фонда, отсутствие 

электронных документов в фондах библиотек, недостаточное 

финансирование на комплектование фонда, особенно мало выделяется 

финансовых средств на периодические издания. 

Информационные запросы пользователей расширяются и 

усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и 

наиболее полно выполнить запросы пользователей библиотеки ЦБС 

активно предоставляет ресурсы  Интернет.  Поиск в Интернете по 

запросам пользователей осуществляются в зале электронных ресурсов 

ЦГДЮБ и компьютерном зале ЦГБ им.И.Я.Рутмана самостоятельно 

или с помощью сотрудника библиотеки. 

 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2017 году центральная городская библиотека им 

И.Я.Рутмана пользовалась услугами межбиблиотечного абонемента. От 

Калининградской областной научной библиотеки получены 62 книги, 

которые были выданы 132 раза.  

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

В библиотеках ЦБС проводятся библиотечные уроки по 

формированию информационной грамотности читателей, консультации 

по: 

- работе с каталогами, в том числе электронным, 

- поиску информации в Интернет, 

- работе с правовой базой данных КонсультантПлюс.  

Для повышения информационно-библиографической 

культуры пользователей проводятся консультации при записи в 

библиотеку. Основная задача библиотечно-библиографических бесед и 

уроков помочь пользователям быстро и свободно, а главное 
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самостоятельно подобрать необходимую литературу, обеспечивающую 

запросу. 
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В течение 2017 года подготовлены: 

 3 рекомендательных списка новинок литературы. 

 11 буклетов по творчеству писателей – юбиляров 2017 года 

 14 мультимедийных презентаций. 

 

Деятельность Публичного центра правовой информации. 

В центральной городской библиотеке имени И.Я. Рутмана 14 

лет работает центр правовой информации. За 2017 год в центр 

обратилось за информацией более 500 пользователей, выполнено 3211 

запросов. Также при библиотеке 7 - й год работает  приемная  

Общественной организации «Социальная комиссия по развитию 

гражданского участия и управленческого потенциала в социальной 

сфере Калининградской области», где любой может получить 

бесплатную  консультацию юриста каждый третий вторник месяца. С 

целью правового просвещения граждан, в центре правой информации  

проводятся дни информации, часы правовой грамотности, обзоры. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Центральная городская библиотека им.И.Я.Рутмана  

участвует с 2005 года в проекте по корпоративной росписи местной 

периодической печати, которая включает аналитические записи на 

статьи из журналов и газет местной периодической печати. 

Редактирует и подаёт данные для создания «Сводного каталога газет и 

журналов, поступающих в библиотеки Калининградской области». За 

2017 год база данных пополнилась на 120 записей. 

В библиотеках ЦБС идет подписка на периодические издания 

краеведческой тематики: «Калининградская правда», Хроники 

Амбера», «Тильзитская волна», «Вестник», кроме того в центральную 

http://lib39.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PERIO&P21DBN=PERIO
http://lib39.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PERIO&P21DBN=PERIO
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городскую библиотеку поступает обязательный экземпляр газет 

«Тильзитская волна», «Вестник», «Хроники Амбера».  

Помимо этого формируется фонд книжных изданий по 

краеведению, справочно-библиографический краеведческий фонд. 

Фонд литературы краеведческой тематики (1652 экз.) раскрыт 

на книжных выставках посвященных истории Калининградского края и 

знаменитых людях земли Калининградской.  

- книжная выставка «Родного края - природы красота!»; 

- постоянно действующая краеведческая выставка–

калейдоскоп «Цвети, янтарный край России»; 

- выставка книг, документов, газетных материалов о штурме 

Тильзита «Красная армия у порога Пруссии»; 

- выставка-просмотр о писателях-юбилярах Калининградской 

области «Родной земли душа и слово». 

Краеведение является одним из источников обогащения 

читателей знаниями родного края, воспитания любви к нему и 

формирования гражданской позиции и поведения. Знания о родном 

крае помогают уяснить неразрывную связь, единство истории каждого 

города с историей нашей страны, почувствовать причастность к ней 

каждой семьи. Встречи в библиотеках ЦБС краеведческой 

направленности вызывали неизменный интерес у взрослых, детей и 

подростков, способствовали воспитанию уважения к малой родине, 

чувства гордости за свой край, уважения к его прошлому, ветеранам, 

труженикам тыла. 

 

 «Хотелось бы всех поимённо назвать», под таким названием, 

19 января в библиотеке прошёл вечер - встреча с ветеранами, 

участниками штурма Тильзита. 
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 В рамках Дней 

литературы в 

Калининградской 

области в ЦГДЮБ 

состоялась 

творческая встреча 

«Жизнь, сотканная из 

слов» с 

калининградским 

писателем, членом 

Союза писателей 

России, лауреатом 

десятков литературных 

конкурсов, фестивалей, 

премий Дмитрием 

Ворониным. 

 

 

 

 Творческая встреча с калининградским поэтом, музыкантом, 

композитором и певцом Вячеславом Кирилловичем Хомичем. 

 

 

 В рамках празднования Дня города, в центральной городской 

библиотеке имени И.Я. Рутмана прошла творческая встреча с членом 
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Союза журналистов России и Калининградского Союза свободных 

писателей Владиславом Тамгой. На творческую встречу были 

приглашены официальные лица, читатели библиотеки, члены клубов 

«Кругозор» и «Долголетие», друзья и коллеги В. Тамги. Широкому 

кругу читателей В. Тамга известен как главный редактор газеты 

«Тильзитская волна». Параллельно с журналисткой деятельностью он 

пишет стихи  и прозу.  На творческой встрече В. Тамга представил на 

суд зрителей моноспектакль с видео инсталляцией «Сила доброго 

слова». Автор мастерски прочёл стихи собственного сочинения.   

 

 
 

 

 

 45-летний юбилей общественной писательской организации 

«Росток».  Экскурс по истории организации провела Л.А.Эйза, 

активный член организации и заместитель руководителя. 

Присутствующим была представлена интереснейшая презентация, из 

которой гости праздника узнали о том, что организация «Росток» 

насчитывает 17 членов из Полесского, Славского, Гурьевского 

районов, городов Советска, Немана и Калининграда и о том, что с 1972 

года её авторами была выпущена 41 книга. Конечно же юбилейное 

мероприятие писательской организации невозможно представить без 

выступлений поэтов и музыкантов. Стихи собственного сочинения 

прочли члены «Ростка», бардовские песни Л. Л. Глинского звучали на 
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протяжении всего вечера. Денис Карамаликов порадовал гостей 

праздника великолепным исполнением песни на стихи Л. А. Эйза. 
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В 2017 году в Центральной городской библиотеке имени 

И.Я.Рутмана произошел переезд краеведческого центра в другое 

помещение, приобретена новая мебель:  витрины с подсветкой, 

витрины напольные, стеллажи для книг, стол для читателя, стол под 

компьютер, тумбы под аквариумы, кресла компьютерные; телевизор.    

Презентация центра состоится по окончании 

подготовительных работ  в начале 2018 года. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

  ЦГДЮБ ЦГБ ЦГДЮБ ЦГБ ЦГДЮБ ЦГБ 

1. Число компьютеров в 

библиотеке 
13 15 13 16 13 17 

 из них для 

пользователей 
7 4 7 4 7 5 

2. Число копировально-

множительной техники, 

единиц 

8 12 8 14 8 14 

3. Наличие доступа в 

Интернет 
Да  Да Да  Да Да  Да 

 для пользователей Да  Да Да  Да Да  Да 

4. Наличие собственного 

Интернет- сайта или 

Интернет-страницы 

библиотеки 

Нет  Да Нет  Да Да  Да 

 Наличие Интернет–

сайта или Интернет-

страницы, доступного 

для слепых и 

слабовидящих 

Нет  Да  Нет  Нет Да  Да  

 

Задачи, решаемые с применением информационных 

технологий в МБУК «ЦБС СГО» 

создание электронного каталога на фонд библиотек 

МБУК «ЦБС СГО», 

создание библиографических, тематических картотек на 

фонды Центральной городской библиотеки им.И.Я.Рутмана, 

формирование статистических данных, 

издательская деятельность. 

Компьютерные технологии внедряются в каждый вид 

деятельности библиотек МБУК «ЦБС СГО». 

- Регулярно пополняется официальный сайт МБУК «ЦБС 

СГО» по адресу: http://sovetsk-cbs.klgd.muzkult.ru/  За 2017 год сайт 

учреждения посетили 2195 пользователей. В 2017 года стала доступна 

версия сайта для слабовидящих.  

- Обновляется информация на страницах социальных сетей 

ной библиотек ЦБС. 

- Создаются библиографические базы данных: каталог на 

фонд библиотек МБУК «ЦБС СГО»; систематические картотеки 

http://sovetsk-cbs.klgd.muzkult.ru/
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статей; тематические картотеки; ведется внесение записей в 

корпоративную краеведческую базу данных Калининградской области. 

- Библиотеки ЦБС предоставляют доступ пользователям в 

Интернет, в обеих библиотеках имеется бесплатная сеть Wi-fi. 

- При рассылке и сборе информации для ЦБС используется 

электронная почта. 

- Оказываются сервисные услуги: ксерокопирование, 

сканирование, набор и распечатка текста, создание слайд-презентаций, 

видео-роликов. 

- Оформление выставок библиотек осуществляется на 

компьютере. 

- Вся издательская продукция библиотек оформляется на 

компьютере. 

- Большая часть массовых мероприятий проходит с показом 

слайдпрезентаций, видео-роликов, музыки, а так же электронных 

продуктов, создаваемых библиотекарями или заимствованными в сети 

Интернет.  

Внедрение автоматизации в библиотечное обслуживание 

МБУК «Централизованная библиотечная система Советского 

городского округа» повысило качество услуг, скорость предоставления 

информации пользователям, привлекло значительное количество, как  

посетителей, так и удаленных пользователей. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

Центральная городская библиотека им.И.Я.Рутмана, как 

методический центр в 2017 году вела работу в соответствии с 

основными направлениями деятельности:  

• ежемесячный мониторинг деятельности библиотек ЦБС 

• организация библиотечного обслуживания в условиях 

оптимизации и выполнения Плана мероприятий, направленных на 

повышение эффективности сферы культуры  

• выявление, изучение и обобщение передового опыта, 

внедрение инноваций и результатов научных исследований  

• организация системы непрерывного образования 

библиотечных специалистов; реквалификация кадров (восстановление 

профессиональной компетенции в новых условиях)  

• методические обеспечение деятельности библиотек в 

современных условиях. 



 
62 

В 2017 году было проведено: 

1.Семинар – консультация «Из Года кино – в Год экологии» 

(итоги работы 2016 года: плюсы, минусы в работе библиотек. 

Перспективы на 2017 год). 

2.Научно – практическая конференция: «Библиотека и 

молодежь: время новых идей и возможностей». 

3.Областной День открытых дверей «Лучшая среди лучших» 

(по итогам работы библиотек области за 2016 год). 

4.Тренинг «Этикет и деловое общение». 

5 Деловая игра «Лучшие в профессии». 

6. Цикл мастер – классов по программе повышения 

квалификации библиотекарей «Мастерство и качество – путь к 

успеху». 

 

Разработаны методические пособия: 

1.Методические рекомендации «Формы проведения 

мероприятий в библиотеках ЦБС СГО» 

2.Методика проведения читательской конференции (на 

примере произведений Людмилы Улицкой). 

3. Час информирования: 

- «Литературный бульвар». (Новые формы работы с книгой и 

периодикой); 

- «Написано библиотекарями». (К библиотечному уроку о 

профессии библиотекаря); 

- «Библиотечно – библиографические знания – библиотекарю»; 

- Библиотечный диктант «Литературная «рыбалка»; 

- О значении чтения в формировании суждения о жизни, 

представления об идеале, нравственном и моральном поведении «По 

страницам книг в прекрасную страну творчества русских писателей». 

- Календарь знаменательных дат. «Писатели – юбиляры 2018 

года». «Книги – юбиляры 2018 года». 

Ведущий библиотекарь Кряквина Т. Б. стала участником 

семинара -  практикума «Профессиональное самоопределение 

молодежи: от теории к практике» в рамках работы тренингового центра 

личностного и профессионального роста для библиотекарей. 

С мая по ноябрь 2017 года свою квалификацию повысили 

сотрудники : Гертер Л.В., Кряквина Т.Б., Пшигоцкая Г.Н., Рудая М.В., 

Прокопьева И. А., Жуховская Н.В. по курсу «Информационные 
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технологии в сфере культуры» на базе ГБУ КО ДПО «Образовательно 

– методического Центра». 

Главный библиотекарь Скубенко Л.В. приняла участие в 

работе областных семинаров «Детская библиотека как развивающая 

среда», «Поддержка детского и юношеского чтения в России». 

Ведущий библиотекарь Кряквина Т.Б. стала участником 14 

сессии Международной библиотечной философской школы 

«Библиотеки в цифровую эпоху: взгляд социума и профессионального 

сообщества». 

Библиотекарь Осотова Г.А. приняла участие в областном 

семинаре «Формируя будущее: развитие и продвижение детского 

чтения» на базе ГБУК «Калининградская областная детская библиотека 

им. А.П. Гайдара». 

Главный библиотекарь Скубенко Л.В., ведущие библиотекари 

Истомина Н В., Кряквина Т.Б. участвовали в семинаре «Поддержка. 

Основные направления и содержание планирования работы с 

юношеством на 2018 год». С обменом опыта на тему «Библиотека – 

информационное пространство для молодежи»  на семинаре выступила 

Истомина Н.В. 

Библиотекари Жуховская Н.В., Ленктите Н.Б. приняли участие 

в IV сессии Школы сельской модельной библиотеки. Тема: 

«Литературный туризм как инновационная деятельность библиотек». 

 

Число 

посещени

й 

библиотек 

ЦБС 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуальных

), обзоров 

деятельности 

Количество 

методических 

разработок, 

материалов, 

инструктивны

х документов, 

положений 

Количество 

посещений 

мероприятий 

по 

повышению 

квалификаци

и на 

областном, 

федеральном 

уровне 

(совещания, 

конференции, 

круглые 

столы и т.д.) 

Число 

профессиональны

х 

международных, 

областных акций, 

в которых 

приняли участие 

 

12 

 

 

15 

 

17 

 

8 

 

4 
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Исследовательская деятельность. 

Проведено: 

1. Анкетирование «Современная библиотека глазами 

читателей». 

2. Анкетирование «Роль книги, чтения, библиотеки в вашей 

жизни». 

3. Анкетирование по результатам проведения конференции 

«Библиотека и молодежь: время новых идей и возможностей». 

4. Опрос «Библиотекарь – не профессия, а состояние души». 

 

Издательская деятельность 

Изданы: 

1.Рекомендательный список новинок литературы. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат. 

3.11 буклетов по творчеству писателей – юбиляров 2017 года  

4.Методические материалы за 2017 год. 

- программа повышения квалификации библиотечных 

работников МБУК «ЦБС СГО» «Мастерство и качество – путь к 

успеху» на 2018 год, 

- «Литературный бульвар». Новые формы работы с книгами и 

периодикой, 

- «Написано библиотекарями». Обзор литературы к 

библиотечному уроку о профессии библиотекаря, 

- «Лучшие в профессии». Деловая игра, 

- Литературный диктант для библиотекарей  

- Положения о конкурсах, проводимых в библиотеках ЦБС.   

 

Методическая деятельность в 2017 году была направлена на 

совершенствование работы библиотек города, освоение новшеств, 

повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической 

помощи. 

Одним из основных инструментов деятельности методистов 

является методический мониторинг: анализ работы библиотек  на 

основе планов и отчетов библиотек, дневников работы, посещений 

библиотек.  

В помощь методической,  консультативной, обучающей 

деятельности в методическом отделе создаются тематические папки, 

картотеки. 
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Анализируя роль и место современной методической службы в 

организационной структуре библиотечной системы, можно с 

уверенностью сказать, что она востребована работниками библиотек, 

играет важную роль  в развитии библиотечного дела города Советска. 

 

11. Библиотечные кадры 

Общая характеристика персонала библиотек МБУК «ЦБС СГО» 
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2015 27 1 26 13 14 4 7 16 0 12 15 

2016 28 1 27 15 12 6 6 16 0 14 14 

2017 28 1 27 16 11 4 7 17 0 14 14 

 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек МБУК «ЦБС СГО».  Динамика за три года. 

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

библиотек 

МБУК «ЦБС 

СГО» 

2015 2016 2017 

 

 

19125,00 

 

 

19125,00 

 

 

21672,06 
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Анализ кадрового потенциала библиотек МБУК «ЦБС СГО» 

показал, что перед муниципальными библиотеками  стоят такие 

проблемы, как:  

• «старение» кадров,  

• разрыв между библиотечными поколениями,  

• отсутствие молодых специалистов,  

• снижение престижа библиотечной профессии.  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Здание центральной городской библиотеки расположено в 

центре города Советска в встроенно-пристроенном нежилом 

помещении на 1 этаже постройки 1977 года. Занимает один этаж, 

капитального ремонта за все годы функционирования библиотеки не 

проводилось.  На сегодняшний день помещение библиотеки физически 

и морально устарело, протекает крыша в многочисленных местах, 

требует срочного ремонта, перепланировки, частичной замены окон и 

дверей,  замены электропроводки, электрических щитов распределения, 

замены электрических светильников.  

Центральная городская детско-юношеская библиотека занимает 

первый этаж  5-ти этажного жилого дома 1984 года постройки. В 2012 

году в библиотеке  прошел капитальный ремонт, подвальное 

помещение реконструировано в книгохранилище. Площадь библиотеки 

за счет подвального помещения была увеличена. При входе в 

библиотеку установлен пандус для посетителей-инвалидов.  Все 

оконные проемы заменены на металлопластиковые. Часть  библиотеки 

была  реконструирована, появились новые площади, что позволило 

безболезненно разместить в детской библиотеке юношеский отдел и 

открыть зал электронных носителей на 10 автоматизированных 

рабочих мест.   

В 2017 году были проведены следующие работы: в фойе ЦГБ 

им.И.Я.Рутмана установлена перегородка с двойными входными 

дверьми (60000,00 р.),  проведено измерение сопротивления 

растеканию тока (34085,00р.), проверка огнетушителей (3890,00), 

поверка тепловых счетчиков (15664,00р.), прошла аттестация рабочих 

мест в ЦГДЮБ (11200,00 р.). 

Также в течение года внепланово менялись замки, смесители, 

проходил ремонт светильников, лакирование паркетных полов в 

читальном зале и компьютерном зале в ЦГБ.  
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Основные средства, приобретенные в 2017 году 

 

Наименование  Сумма  

Ноотбук HP 22 940,00 

Светодиодный комплект Stairvile Stage TRI LED 

Bundle Complete  

39 000,00 

Активная акустическая система RCF ART 315 A MK 

IV + кабель микрофонный для акустических систем + 

кабель акустический для компьютера 

39 280,00 

Активная акустическая система RCF ART 315 A MK 

IV + кабель микрофонный для акустических систем  

38 530,00 

Пульт микшерный Soundcraft efx 8 23 520,00 

Телевизор LCD SAMSUNG UE-55КSB000U 79 999,00 

Вокальная радиосистема AKG WMS 40 Mini  Vocal 

ISM1 

12 420,00 

Вокальная радиосистема AKG WMS 40 Mini  Vocal 

ISM1 

6 880,00 

Витрина 600 мм с подсветкой  - 2 шт. 26 900,00 

Витрина напольная для экспонатов  - 4 шт.  62 800,00 

Стеллажи для книг двойные  - 2 шт. 17 400,00 

Стеллаж для книг – 2 шт.  12 940,00 

Стеллаж для книг – 2 шт.  6 960,00 

Стеллаж для книг  8 700,00 

Тумба под аквариум  - 2 шт.   17 800,00 

Витрина с подсветкой 800 мм  18 900,00 

Стойка под компьютер прямая 12 000,00 

Стеллаж для книг 800  - 2 шт. 15 460,00 

Жалюзи вертикальные 20 300,00 

Жалюзи вертикальные тканевые зеленые  15 030,00 

Стол письменный 1500 мм 7 600,00 

Система галерейной подвески 16 325,00 

Стул "ACADEMIC" 3 879,00 

Кресло офисное черное 3 000,00 

КРОНШТЕЙН 1-STAR YW-L012-2S 2 499,00 

Стойка для акустических систем Milenium BS -2011 

MK II – 2 шт.  

3640, 00 

Стойка микроф. с держателем Milenium MS-

2005+кабель микрофонный Cordial CFM – 3 шт.  

4 200,00 

Костюм ростовой куклы "Дракон" 500,00 

Сарафан Царевны 505,00 

Костюм ростовой куклы "Маша" 850,00 

Установка двери 60 000,00 

итого: 600 757,00 
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13. Основные итоги года 

 

В 2017 году библиотеки ЦБС продолжили осуществлять 

комплекс работ по формированию положительного имиджа библиотек 

в сообществе. Особое место в работе  занимает связь со средствами 

массовой информации, которые формируют позитивный имидж 

библиотеки, как современную и необходимую сообществу. 

Работа библиотек систематически освещалась 

корреспондентами и сотрудниками библиотек в газетах: «Тильзитская 

волна», «Вестник» и «Хроники Амбера». В течение отчетного года в 

периодической печати было опубликовано 52 статьи о деятельности 

библиотек ЦБС города Советска, обновляются данные на сайте МБУК 

«ЦБС СГО» и на страничках библиотек в социальных сетях.  

Библиотекам крайне необходима поддержка со стороны 

органов власти и общественности в целях укрепления её положения в 

обществе и понимания ими целей и задач деятельности библиотек. 

Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с администрацией Советского 

городского округа. Глава администрации Советского городского округа 

Воищев Н.Н. и депутаты Калининградской Областной Думы Абарюс 

Е.Р. и Жирова С.Н. – частные гости в Центральной городской 

библиотеке  имени И.Я. Рутмана.  

Мы активно сотрудничают с культурными и 

образовательными учреждениями, общественными и творческими 

объединениями и организациями города и области. 

Главная забота централизованной библиотечной системы 

города Советска сегодня - сохранить значимость для читателя. А это 

предполагает, прежде всего, требование к профессионализму самих 

библиотекарей, поиск новых моделей библиотечного обслуживания, 

адекватных читательским запросам и интересам. Для достижения этого 

в своей работе мы используем любые возможности, ведущие к 

обновлению содержания культурно-досуговой работы с населением, 

стараемся максимально удовлетворять  информационные и духовные 

потребности читателей. 

Большое огорчение вызывает отсутствие финансирование на 

комплектование фондов, что ведет к его ветшанию и устареванию. 

Отсутствие новинок делает библиотеку малопривлекательной. 
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Анализ работы МБУК «ЦБС СГО» за 2017 год дает 

возможность сделать вывод о необходимости предусмотреть в 

следующих годах: 

- Увеличение средств на информатизацию библиотек; 

обновление библиотечного оборудования; организацию досуговой 

деятельности библиотек; своевременное пополнение и обновление 

библиотечных фондов. 

- Организацию занятий по регулярному и динамичному 

обновлению профессиональных знаний всех категорий библиотечных 

работников. 

- Расширение предоставления пользователям различных по 

видам и целям услуг, включая информационные, справочно-

библиографические, коммуникативные, досуговые и сервисные. 

- Планирование библиотечно-информационной деятельности 

в социальных сетях Интернета. 

- Организация зон, привлекательных для пользователей всех 

возрастов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЦБС _______________________ Уткина Г.А. 
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Награды, грамоты, благодарности 
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