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Структура  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Зеленоградское объединение библиотек» 

Муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» 

 

В состав учреждения входят 16 библиотек: 

 

- Зеленоградская городская библиотека им. Ю. Куранова; 

- Зеленоградская городская детская библиотека; 

- Модельная библиотека поселка Коврово; 

- Модельная библиотека поселка Переславское; 

- Модельная библиотека поселка Романово; 

- Библиотека поселка Грачевка; 

- Библиотека поселка Колосовка; 

- Библиотека поселка Кострово; 

- Библиотека поселка Красноторовка; 

- Библиотека поселка Лесной; 

- Библиотека поселка Луговское; 

- Библиотека поселка Моховое; 

- Библиотека поселка Муромское; 

- Библиотека поселка Откосово; 

- Библиотека поселка Поваровка; 

- Библиотека поселка Рыбачий. 
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1 События года 

1.1 Главные события библиотечной жизни МБУК «Зеленоградское 

объединение библиотек» МО «Зеленоградский городской округ»: 

- 2017 – Год экологии (указ президента России от 05.01.2016 г.), 

- «2017 – год памяти советского солдата!» – девиз военно-патриотического 

содружества «Курск» (Польша), 

- 765 лет Зеленоградску-Кранцу (1252), 

- 155 лет со дня рождения П. А. Столыпина (1862-1911), 

- 85 лет со дня рождения В. П. Аксёнова (1932-2009), 

- 80 лет со дня рождения С. Х. Симкина (1937-2010), 

- 75 лет авиаполку «Нормандия-Неман» (1942), 

- 70 лет Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Н. Куранова (1947), 

- 70 лет Зеленоградской городской детской библиотеке; 

- Участие в областном смотре-конкурсе «Обновление-2017» (март 2017), 

- Открытие Памятного Пограничного Знака (12.06.2017 г.), 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Хранители наследия» (август 2017), 

- Международный фестиваль авторской песни «Зеленоградский променад», 

посвященный памяти поэтов В. Калашникова и В. Бадло (09.09.2017 г.); 

- Участие в акции «Экология. Библиотека. Будущее.», объявленной          

областной юношеской библиотекой имени Маяковского в рамках Года 

экологии и особо охраняемых территорий; 

- 30 лет образования Национального парка «Куршская коса». 

- Работа над проектом и здание книги стихов «Откровение» поэта, жителя 

поселка Рыбачий Вениамина Филиппова; 

- Акция «Библионочь»; 

- Всесоюзная акция «Дарите книги с любовью»; 

- Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»; 

- Акция «Не спаивайте наших детей» 
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1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность МБУК 

«Зеленоградское объединение библиотек» МО «Зеленоградский 

городской округ» в анализируемом году: 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (№7-ФЗ от 

12.01.1996 г.), 

- Федеральный закон «О библиотечном деле» (№78-ФЗ от 29.12.1994 г.), 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре (№3612-1 от 

09.10.1992 г.), 

- План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общественных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы. От 27 

апреля 2017г. 

- Региональный план мероприятий во исполнение Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012г. 

№ 2606-р. 

- Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Зеленоградского городского округа». от 15 февраля 2016 г. № 174. 

- Закон Калининградской области от 26.02.1998 N 49 «О библиотечном деле 

и обязательном экземпляре документов». 

- Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

- Нормативно-правовые акты Калининградской области,  

- Муниципальные правовые акты, 

- Устав МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» МО 

«Зеленоградский городской округ». 

1.3 Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотеки в анализируемом году: 
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- Всероссийский конкурс «Хранители наследия», – патриотическое 

воспитание подрастающего поколения (Шумилова Н. А., главный 

библиотекарь сектора краеведения стала лауреатом Всероссийской премии 

«Хранители наследия-2017» в номинации «Патриотическое воспитание» 

[награждена памятным знаком, медалью и дипломом, подписанным В. Р. 

Мединским, министром культуры РФ от 2017 г.]), 

- Федеральный проект издательской группы «Эксмо-АСТ» «БИМ: 

Библиотека. Издательство. Магазин» – взаимодействие библиотеки, 

издательства и книжного магазина по продвижению чтения 

(Зеленоградская городская библиотека им. Ю. Н. Куранова имеет 

уникальный опыт в этой сфере деятельности),  

- Международная библиотечная «Философская школа» на площадке 

Калининградской областной научной библиотеки. Тема IV сессии – 

«Библиотеки в цифровую эпоху: взгляд социума и профессионального 

сообщества» – повышение квалификации, обмен опытом с коллегами 

региона (тема выступления гл. библиотекаря сектора краеведения 

Шумиловой Н. А. – «Публичная библиотека и формирование 

туристических брендов территории»), 

- Год экологии в России (2017 год), объявленный в соответствии с указом 

президента России от 05.01.2016г. – экологическое просвещение 

населения, посредством традиционных и инновационных форм работы, 

- Региональная акция «Экология. Библиотека. Будущее» в рамках Года 

экологии и Года, особо охраняемых природных территорий, 

организованная ГБУК «Калининградская областная юношеская 

библиотека им. В. Маяковского» – участие в акции, подготовка отчёта-

конкурсной работы о деятельности библиотек по экологическому 

просвещению молодёжи (1 место среди сельских библиотек, заняли 

Модельная библиотека поселка Переславское и библиотека поселка 
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Колосовка, подготовив совместный проект «Экология природы – экология 

души».), 

- 75-летие французского истребительного авиационного полка «Нормандия-

Неман» – патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

популяризация истории 303 истребительной авиационной дивизии и 

авиаполка «Нормандия-Неман» (грамота ассоциации ветеранов авиаполка 

«Нормандия-Неман» от 16.12.2017 г.), исследовательская работа, 

- Региональная научно-практическая конференция «Сэм Симкин: писатель в 

диалоге со временем», посвящённая 80-летию со дня рождения 

Калининградского поэта С. Х. Симкина – выступление гл. библиотекаря 

сектора краеведения Шумиловой Н. А. на тему «Сэм Симкин. Жизнь после 

смерти»,  

- IV сессия Школы сельской модельной библиотеки, при поддержке 

Министерства по культуре и туризму Калининградской области, которая 

состоялась 25-28 октября 2017 г. Тема: «Литературный туризм как 

инновационная деятельность библиотек» – сообщение на тему 

«Туристические маршруты в разработке сельских библиотек» главного 

библиотекаря сектора краеведения Шумиловой Н. А. (благодарственное 

письмо Рузовой Н. А., директора КОНБ от 30.10.2017 г.), 

- Литературный фестиваль «Дни литературы в Калининградской области», 

прошедший в регионе с 17 по 31 октября – реализация программы 

«Литературная осень Зеленоградска»: творческие встречи с писателями, 

поэтами, литературоведами, издателями, музыкантами, 4-е поэтические 

чтения «Литературные традиции Сэма Симкина» к 80-летию со дня 

рождения, книжные выставки, презентации книг, выставки картин в арт-

фойе библиотеки им. Ю. Куранова (благодарственное письмо А. В. 

Ермака, министра по культуре и туризму Калининградской области), 

- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2017», 

проводимая сетью организаций, связанных с книгами и литературой – 
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поддержка литературного процесса, пропаганда чтения, развитие 

библиотечного, музейного и книжного дела, а также организация новых 

форматов проведения свободного времени (открытие музейной 

экспозиции в библиотеке им Ю. Куранова [сотрудничество с музеем], 

презентация книги автором и издателем, мелодекламация в исполнении 

школьников, представление студентами своих персональных [курсовых] 

работ, связанных с издательским делом, музыкальное выступление 

специалистов Музейно-культурного центра, встреча читателей с 

представителями культуры и искусства, презентация поэтического 

сборника автором, просмотр и обсуждение документального фильма); 

- Акция «Не спаивайте наших детей» на территории МО «Зеленоградский 

городской округ»; 

- Межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток» не территории МО «Зеленоградский городской округ»; 

- Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними, совершившими преступления, самовольных 

уходов из дома или социальных учреждений на территории МО 

«Зеленоградский городской округ»; 

- Целевая программа «Комплексные меры противодействия потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту»; 

- Акция по проведению Всероссийского экологического урока «Сделаем 

вместе»; 

- Государственная программа «Безопасность» на территории 

Калининградской области по профилактике и противодействию 

экстремистских проявлений в молодежной среде; 

- Всероссийская акция «Ночь кино», посвященная Дню Российского кино; 

- Мероприятия по информированию о памятных датах военной истории 

России; 
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- Проект «Крепкая семья – сильна Россия» по нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи. 

2 Библиотечная сеть 

В состав МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» МО 

«Зеленоградский городской округ» входят 16 библиотек: 

 Зеленоградская городская библиотека им. Ю Куранова, расположенная в 

центре города Зеленоградска, 1 Зеленоградская городская детская 

библиотека, расположенная в городе Зеленоградске и 14 библиотек, 

расположенных в сельской местности, а также имеется 6 пунктов 

внестационарного обслуживания. В АУП МБУК имеется 1 транспортное 

средство, автомобиль марки ВАЗ 2131 (Нива), библиобуса к сожалению не 

имеем. 

Организационно – правовые аспекты структуры библиотечной сети не 

изменялись, все осталось на прежнем уровне. Решений, принятых 

органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения не было. 

Реорганизации за последнее время не было. Структурные изменения в сети 

не происходили. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 2235 человек. 

Число населенных пунктов и жителей , не имеющих возможности доступа 

к библиотечным услугам составляет 6 населенных пунктов с числом 

жителей 1700 человек. Но часть этих жителей пользуются услугами 

библиотек, расположенных территориально ближе к ним, с помощью 

личного транспорта. 

Все библиотеки Зеленоградского городского округа работают полный 

рабочий день, сотрудники занимают полную ставку, сокращенного 

графика нет, но в 2018 году планируется. 
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3 Основные статистические показатели 

3.1 Ежегодно МБУК собираются статистические сведения с библиотек на 

основании документов учета работы. 

3.2 Охват населения библиотечным обслуживанием, при численности 

населения зоны обслуживания библиотек – 35754 человека и численности 

читателей – 11373 человека, составляет 32% (ПрО=11373*100/35754). 

3.3 Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг, 

выполненных библиотеками (на основе суммарных данных по 6-НК) 

Абсолютные показатели 

деятельности 

2015 2016 2017 

Количество пользователей 11110 10927 11373 

Количество удаленных 

пользователей 

1381 1007 1993 

Количество выданных документов 209568 208371 218314 

Количество выданных документов 

удаленным пользователям 

2893 3368 4473 

Количество выданных 

пользователям копий документов 

240 518 1216 

Количество выданных справок и 

консультаций посетителям 

библиотеки 

2237 1723 1678 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым 

пользователям библиотеки 

- - - 

Количество посещений библиотеки 93132 109215 108839 
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Количество посещений массовых 

мероприятий 

20978 27755 30226 

Количество посещений веб-сайта 

библиотеки 

- - - 

 

Если рассматривать динамику абсолютных показателей деятельности, 

то в 2016 году наблюдается уменьшение количества пользователей 

библиотеки. Причина в том, что в тёплый период времени Летняя библиотека 

в сквере Королевы Луизы Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. 

Куранова не работала два месяца (по скверу прокладывали газовую трубу к 

зданию, где расположена библиотека). Количество выданных документов в 

2017 году растёт за счёт интенсивного использования библиотечного фонда.  

Наибольшее количество выданных справок и консультаций 

зафиксировано в 2015 году, далее в 2016 и 2017 годах показатели снижаются. 

В последнее время увеличилось число людей, владеющих навыками работы 

на компьютере, и многие обращаются за информацией к сети Интернет.  

Для предоставления справок и консультаций в виртуальном режиме 

удалённым пользователям нет технической возможности. Создание веб-сайта 

запланировано только на будущий год. 

Положительная динамика видна в количестве посещений библиотеки. 

Очень отрадно, что услугами библиотеки чаще стали пользоваться молодые 

люди.  

Число посещений массовых мероприятий с каждым годом 

увеличивается, способствует этому актуальность и значимость выбранных 

тематик.  

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги за 

отчётный период выполнены в полном объёме. 
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Относительные показатели 

деятельности 

2015 2016 2017 

Читаемость 18,8 19,0 19,2 

Посещаемость 8,4 10 9,6 

Обращаемость 1,2 1,2 1,3 

Документообеспеченность 15,4 15,4 14,6 

Несмотря на то, что библиотечный фонд комплектуется очень плохо, 

относительные показатели деятельности год за годом увеличиваются. 

Происходит это благодаря квалифицированной и качественной работе 

специалистов библиотек. В 2017 году документообеспеченность библиотек 

уменьшилась за счет списания ветхой, устаревшей по содержанию 

литературы, в прошлые года большая часть библиотек чисткой фондов и 

списанием не занимались. 

3.4 В Зеленоградском городском округе при организациях культурно – 

досугового типа библиотек не имеется. 

3.5 Оказание платных услуг: 

Платные услуги в библиотеках МБУК начали предоставляться в со второго 

квартала 2017 года, ранее они только разрабатывались и утверждались 

руководителем. Из всех видов услуг пользуются спросом услуги 

ксерокопирования, сканирования и ламинирования, но есть проблема, что не 

все библиотеки могут предоставить данные услуги, так как в большинстве 

библиотек просто отсутствует специальная техника и данные услуги 

предоставляют только модельные сельские библиотеки и библиотеки 

городские. 

Платной услугой – залоговый абонемент пользуются читатели редко.  
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Но зато в летний период были запросы на проведение массовых 

мероприятий. Частыми гостями библиотеки им. Ю. Куранова стали, 

отдыхающие дети и молодёжь летнего лагеря «Королевский двор», 

В 2017 году специалисты Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. 

Куранова  разработали несколько туристических маршрутов в городе 

Зеленоградске по достопримечательным объектам открытыми 

библиотекой. Это был первый опыт экскурсионной работы. Одна из 

прогулок проходит в сквере Королевы Луизы. Открытие сквера, 

расположенного возле здания библиотеки, состоялось в 2010 году (проект 

ЗГБ им. Ю. Куранова). Летом библиотекарь читального зала в наряде 

Книжной дамы начала проводить литературно-исторические прогулки по 

скверу. Остальные маршруты берут своё начало в арт-фойе библиотеки и 

продолжаются по территории города. Эта платная услуга пользуется 

популярностью. 

3.6 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение 

Для эффективной работы, выполнения показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги, и удовлетворения читательского спроса 

требуется постоянное пополнение библиотечного фонда. 

Стоимость газет и журналов в розничной сети высока, поэтому спрос 

на периодические издания возрос. Библиотекам необходимы дополнительные 

средства на комплектование периодическими изданиями. 

Необходимо оснащение современными техническими средствами, но в 

конце 2017 года за счет экономии бюджета, для предоставления услуг в том 

числе и платных были приобретены 4 многофункциональных копировально – 

множительных устройств. 1 МФУ для Зеленоградской городской библиотеки 

им. Ю. Куранова, 3 МФУ для сельских библиотек поселка Муромское, 

Кострово и Красноторовка. 
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4 Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации (на основе суммарных данных по 6-НК). Динамика за 

три года 

Наименование 

показателей 

Всего 

единиц 

Печатные 

документы 

Электронные 

документы 

Документы 

на др. видах 

носителей 

Поступило 

документов  

за 2015 год 

3496 3494 - 2 

Поступило 

документов 

за 2016 год 

1762 1762 - - 

Поступило 

документов  

за 2017 год 

2555 2555 - - 

Выбыло  

документов  

за 2015 год 

5053 5053 - - 

Выбыло 

документов 

за 2016 год 

3961 3949 - 12 

Выбыло 

документов  

за 2017 год 

4903 4903 - - 

Состоит 

документов  

на конец 2015 г.  

171134 170929 - 205 

Состоит 

документов  

на конец 2016 г.  

168935 168742 - 193 

Состоит 

документов  

на конец 2017 г.  

166587 166394 - 193 
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Выдано 

документов  

из фондов 

 за 2015 год 

209568 209568 - - 

Выдано 

документов  

из фондов  

за 2016 год 

208371 208371 - - 

Выдано 

документов  

из фондов  

за 2017 год 

218314 218314 - - 

 

Прослеживая динамику формирования и использования библиотечного 

фонда можно убедиться в том, что выбывает документов в большем 

количестве, нежели поступает. 

Увеличение обращаемости документов и недостаток комплектования 

библиотечного фонда ускоряет процесс изнашивания. 

4.2 Общая характеристика фонда (объём, видовой и отраслевой состав) 

1) Объём библиотечного фонда – 166587, 

2) Видовой состав библиотечного фонда: книг – 162463, брошюр – 3387, 

журналов – 544, аудиовизуальных материалов – 193, 

3) Отраслевой состав библиотечного фонда: 
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4.3 Движение фонда, в том числе по видам документов 

2017 год 

Движение 

библиотечного 

фонда 

Всего 

единиц 

В том числе единиц 

Книги Брошюры Журналы Аудиовизуальные 

материалы 

Состоит 

документов  

166587 162463 3387 544 193 

Поступило 

документов  

2555 2425 - 130 - 

Выбыло 

документов 

4903 4601 - 302 - 

 

4.3.1 Поступления печатных изданий в фонд библиотеки. Соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

- Электронными документами библиотеки не располагают, 

- В библиотеки за прошедший год поступило 171 наименование 

периодических изданий, в том числе 41 наименование газет и 130 

наименований журналов.  

По нормативам ЮНЕСКО на 35754 жителей Зеленоградского 

городского округа необходимо ежегодно пополнять библиотечный фонд на 

8750 документов, тогда как за 2017 год в библиотеку поступило 2555 

документов. 

4.3.2 Выбытие из фонда библиотеки с указанием причин исключения: 

- за истекший период времени по ветхости выбыло 4903 документов, 

- электронные документы в фондах отсутствуют. 
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4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

Относительные показатели 

деятельности 

2017 

Обновляемость фондов 1,5 

Обращаемость 1,3 

 

4.5 Финансирование комплектования (объёмы, основные источники) 

Новые поступления 

 в том числе 

В
се
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2555 85 171 - 25 89 1212 973 

 

4.6 Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в 

формировании и использовании фонда 

Хорошо скомплектованный и стабильно обновляемый фонд – основа 

деятельности любой библиотеки. 

Библиотечный фонд стараемся комплектовать новинками по всем 

отраслям знаний. Особое внимание уделяем комплектованию краеведческой 

литературой.  
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По запросам пользователей доукомплектовываем библиотечный фонд 

недостающей литературой. 

4.7 Обеспечение сохранности фонда 

- Специалисты учреждений в своей работе опираются на действующую 

инструкцию об учёте библиотечного фонда, ведут все необходимые 

документы учёта фонда, 

- Основные документы, в которых осуществляется учет, хранятся 

постоянно, как документы строгой отчетности, 

- Сроки хранения учетных документов соблюдаются согласно, 

установленных правил организации государственного архивного дела, 

- В библиотеках особое внимание уделяют технологическим факторам 

сохранности библиотечного фонда (световой и санитарно-гигиенический 

режимы),  

- Для обеспечения безопасности библиотеки учитываем все возможные 

угрозы – природные, техногенные, биолого-экологические, социальные, 

используем технические средства защиты, в том числе систему 

сигнализации, пожарную сигнализацию, соблюдаем противопожарную 

безопасность, 

- За прошедший год возникла аварийная ситуация в библиотеке им. Ю. 

Куранова – дала протечку система отопления в отделе обслуживания – на 

абонементе (многолетняя эксплуатация), но через несколько часов 

аварийная служба устранила неполадку, в библиотеке поселка Поваровка 

подрядная организация при ремонта кровли, сняла крышу и оставила на 

несколько дней, во время осадков частично от сырости пострадал фонд, но 

вскоре все решилось благополучно, фонд спасли. 

4.8  Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 
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Все необходимые меры по сохранности библиотечного фонда 

специалистами выполняются. Вместе с тем, есть факторы от нас 

независящие: 

- в некоторых библиотеках ветхие электропроводка и электрооборудование, 

в библиотеке им. Ю. Куранова нет света в книгохранилище, капитальный 

ремонт помещений в данной библиотеки запланирован только через два 

года, хотя смету для включения в инвестиционную программу на 2018 год 

сдали еще в августе месяце. 

- по независящим от нас обстоятельствам нарушается температурно-

влажностный режим, в библиотеках температура в отапливаемый период 

времени не опускается ниже +30 градусов, или не поднимается выше + 10 

градусов что отрицательно сказывается на состоянии сотрудников и 

библиотечном фонде (библиотечные фонды должны храниться и 

использоваться при стабильном режиме, то есть в помещениях не должно 

быть слишком жарко, сухо или влажно). Основная часть библиотек 

находятся в зданиях других учреждений и занимают лишь помещения, 

поэтому складывается такая ситуация, всего лишь три библиотеки 

находятся в отдельно стоящих зданиях. 

 

5 Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1 Создание электронного каталога и других баз данных 

- Только в Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Куранова ведётся 

база данных системы «Аспид» и электронная картотека краеведческих 

статей, 

- Технической и финансовой возможностью для ретроспективной конверсии 

не располагаем. 
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2017 год 

Объём собственных баз 

данных 

Создано за 

отчётный год 

Выбыло за 

отчётный год 

Объём на 

конец 

отчётного 

года 

Объём библиографических 

данных 
219 - 2332 

Объём электронного каталога 233 - 900 

Объём электронного каталога, 

доступного в Интернете 
- - - 

Число документов БФ, 

переведённых в электронную 

форму 

- - - 

 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда 

Для оцифровки документов нет технической возможности. 

5.3 Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

Нет технической возможности. 

5.4 Представительство библиотеки в сети Интернет: 

- Для создания, размещения в сети Интернет и сопровождения веб-сайта нет 

финансовых средств, но информация о текущих и перспективных 

мероприятиях библиотек округа предоставляется на сайт администрации 

МО «Зеленоградский городской округ» и на информационный портал 

«Зеленоградск.online», 

- У каждой библиотеки есть электронная почта и свои аккаунты в 

социальных сетях, где мы также оповещаем жителей и гостей города о 

мероприятиях, проводимых библиотеками. 

5.5 На 2018 год в бюджетную смету включено создание сайта библиотеки. 
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5.6 Краткие выводы по разделу 

Целью деятельности любой библиотеки является обеспечение 

доступности информационных ресурсов. Информационные технологии во 

многом расширяют деятельность библиотек. В целях автоматизации   

библиотечно-информационных технологий надлежит установить систему 

автоматизации библиотек «Ирбис» и конвертировать базу данных из системы 

«Аспид» в «Ирбис». 

Следует внести фонд сектора краеведения библиотеки им. Ю. Куранова 

в электронный каталог. 

Необходимо поместить собственную базу данных в сводный каталог 

Калининградской областной научной библиотеки.  

6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения округа, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году: 

- проектная деятельность, 

- культурно-просветительская деятельность, 

- продвижение книги и чтения, 

- библиотечное обслуживание детей и молодёжи, 

- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

- экологическое просвещение населения, 

- гражданско-патриотическое воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- нравственное воспитание, 

- краеведческая деятельность библиотек, 

- организация юбилейных мероприятий, 

- работа с семьёй, 
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- профилактика экстремизма, 

- пропаганда здорового образа жизни.  

6.2 Проектная деятельность библиотеки 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области объявило конкурс социально ориентированным 

некоммерческим организациям для предоставления субсидий из бюджета 

Калининградской области в 2017 году.  

Специалисты городской библиотеки им. Ю. Куранова подготовили 

пять проектов необходимых для продолжения геокультурного брендирования 

города и развития его туристической привлекательности, а также, 

информацию о проектах, представленных в составе заявки на участие в 

конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета Калининградской 

области в 2017 году. 

1) Столыпинские чтения «Жизнь за Отечество». Проект способствует 

изучению реформ П. А. Столыпина. Привитию молодому поколению любви 

к Отечеству. 

В честь 155-летия великого русского реформатора П. А. Столыпина 

со 2 по 9 апреля в Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Н. 

Куранова прошли Столыпинские дни. В этом году тема чтений была 

посвящена военной реформе П. А. Столыпина. 

2) Международный культурно-исторический фестиваль «Васильковое лето 

Королевы Луизы», благоприятствует лучшему познанию истории своего 

края и открывает новые перспективы в международном сотрудничестве 

и привлечении партнёров. 

Отсутствие финансирования сделало невозможным проведение        

V Международного культурно-исторического фестиваля. 
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3) Создание мемориальной доски поэту-фронтовику «Бывали здесь и 

знаменитости: Илья Сельвинский». Реализация данного проекта даст 

возможность увековечить память поэта-фронтовика И. Сельвинского и, 

совместно с коллегами (г. Симферополь [Крым]), проводить 

литературные форумы. 

Строительные работы в здании, где планировалось поместить 

мемориальную доску поэту-фронтовику И. Сельвинскому, прекращены, 

поэтому реализация проекта откладывается на неопределённое время по 

независящим от нас обстоятельствам. 

4) Фестиваль бардовской песни «Зеленоградский променад», посвященный 

памяти Виталия Калашникова и Виталия Бадло окажет поддержку 

исполнителям, поможет развитию и популяризации высокого уровня 

авторской песни, поэтического творчества, русского языка и 

литературы; способствует воспитанию гражданского и 

патриотического чувства средствами музыкально – поэтического 

искусства. 

Международный фестиваль авторской песни и поэзии 

«Зеленоградский променад», посвящённый поэтам Виталию Калашникову 

и Виталию Бадло прошёл 9 сентября в Зеленоградске во второй раз. 

Центральная площадь города на четыре часа стала концертной 

сценой. Удивительный по силе и мощи таланта исполнителей концерт 

собрал несколько сот зеленоградцев и гостей курорта. 

5) Литературная тропа Сэма Симкина «Весёлое сердце поэта». Проект 

необходим для увековечения памяти об известном поэте, переводчике, 

деятеле культуры международного значения – Сэме Хаимовиче Симкине. 

К 80-летнему юбилею Калининградского поэта С. Х. Симкина 

литературную тропу завершить не удалось, но работа по реализации 

проекта ведётся – эскиз согласован с Ф. А. Морозом, скульптором и И. В. 
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Поздняковым, архитектором Зеленоградского городского округа, 

определена сметная стоимость материалов, производственных и 

монтажных работ. 

В течение 2017 года сотрудники библиотеки им. Ю. Куранова 

работали над реализацией проектов патриотической направленности. 

6) Книга мемуаров «Долг. Записки офицера Советской Армии» писателя-

фронтовика Василия Иосифовича Чернова. Издательский проект 

Правительства Калининградской области. Книга востребована в 

библиотеках региона и необходима для патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

В мае текущего года специалисты библиотеки совместно 

(софинансирование) с Шуваловым А. В., директором издательства 

«Смартбукс» (г. Калининград) подготовили полный пакет документов на 

книгу писателя-фронтовика В. И. Чернова для участия в издательском 

проекте Правительства Калининградской области. К сожалению, 

финансовой поддержки мы не получили. 

7) Открытие Памятного Пограничного Знака в городе Зеленоградске. 

Совместный проект с Калининградским пограничным институтом ФСБ 

России, способствующий патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

12 июня, в День России МБУК «Зеленоградское объединение 

библиотек» совместно с партнёрами-единомышленниками из 

Калининградского пограничного института ФСБ России, при поддержке 

администрации МО «Зеленоградский городской округ» торжественно 

открыли Памятный Пограничный Знак – символ Калининградской 

области, окружённой со всех сторон границей.  

На культурно-исторической карте нашего города на улице 

Пограничной появилась новая достопримечательность. 
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8) Реставрация памятников советским войнам в Республике Польша. 

Помощь в реализации проектов военно-патриотическому содружеству 

«Курск», направленная на сохранение памяти о советских солдатах и 

офицерах, погибших во время Второй мировой войны и общего военно-

мемориального наследия. 

Инициирование и участие в двух акциях по сбору средств на 

восстановление памятников (советским воинам в деревне Миколин на юго-

западе Польши [торжественное открытие состоялось 22 июня] и Герою 

Советского Союза Хазипову Назипу Хазиповичу [1924-1945, завершение 

работ планируется к апрелю 2018 г.]). 

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность 

 Всего В том числе 

Для 

взрослых 

Для  детей  Для 

молодежи 

1. Оформлено книжных выставок 1402 514 501 387 

2. Проведено крупных культурно-

просветительских мероприятий,  в 

том числе: 

2464 914 1200 350 

Диалогов

ые 

формы: 

читатат. конференции, 

обсуждения книг 

45 15 10 20 

диспуты, дискуссии, 

«круглые столы» 

56 27 9 20 

экскурсии по библиотеке 170 73 64 33 

Игровые 

формы: 

конкурсы, лит. игры, 

лит. утренники, лит. 

праздники 

655 110 374 171 

Тематические вечера, лит.-

художественные композиции, 

устные журналы 

615 315 61 239 

Лит. часы, лит. уроки  817 327 310 180 

Мультимедийные презентации 106 24 63 19 
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Массовые мероприятия 

Просмотр фильма «Жизнь сверх меры...» (о героях-подводниках).          

В подшефной воинской части состоялась памятная встреча с В. С. 

Гемановым, писателем, журналистом, военным моряком, историком. Виктор 

Степанович – автор нескольких книг о подвиге подлодки С-13, о знаменитом 

балтийском подводнике Александре Маринеско. На встрече гл. библиотекарь 

Шумилова Н. А. рассказала о знакомстве с Алексеем Виноградовым, сыном 

Анатолия Виноградова, сигнальщика подлодки С-13. Алексей Анатольевич 

подарил  библиотеке фильм о героях-подводниках «Жизнь сверх меры...», 

который был показан молодым защитникам Отечества. (29 января) 

14-е Курановские чтения. Программа 14-х Курановских чтений была 

разнообразной, но наиболее яркими событиями стали презентация сказки   

Ю. Н. Куранова «Матушкин ветер», мелодекламация по рассказу Ю. Н. 

Куранова «Кулачка», общение с коллегами из Славского городского округа, 

в процессе которого гл. библиотекарь Шумилова Н. А. рассказала о работе с 

творческим наследием Ю. Н. Куранова. (5-15 февраля) 

70 лет Зеленоградской городской библиотеке имени Юрия Куранова. 

Программа празднования «Служение читателю и книге». Утром 7 февраля 

библиотека им. Ю. Куранова торжественно открыла свои двери... и до самого 

вечера в ней не смолкали голоса читателей, друзей, гостей. Работники 

подготовили большую праздничную программу. Программа празднования 

была насыщенной. Запоминающимися и интересными стали открытие 

книжно-иллюстративной выставки «Мои коллеги – библиотекари», 

Мероприятия с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий, 

Интернет (виртуальные экскурсии, 

электронные викторины, интернет-

акции,  инернет-конкурсы и др.) 

 

12 6 1 5 
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викторина «Ты помнишь, как всё начиналось», акция «Слово читателя в 

историю библиотеки», открытие выставки картин зеленоградского 

художника Евгении Якушкиной. (7 февраля) 

Литературно-музыкальный урок «Неизвестные женщины 

Сталинграда». В ходе мероприятия учащимся гимназии «Вектор» 

библиотекарь Суета Н. С. преподнесла материал о зенитчицах города 

Сталинграда, который дополнил фрагмент из фильма «Сталинград» (1989 г.) 

– о зенитчицах, отбивающих танковое наступление. У ребят была 

возможность услышать аудиозапись «Сталинградская битва» в 

воспоминаниях фронтовика А. И. Звягина. И в заключение для всеобщего 

внимания продемонстрирован ролик с прочтением стихотворения Роберта 

Рождественского «Зенитчицы». (21 февраля) 

Литературно-музыкальный видео-урок «Валентина Терешкова – звезда 

космического счастья».  К 80-летию со дня рождения Валентины 

Терешковой – первой женщины-космонавта молодежи была озвучена краткая 

биографическая справка, показаны фрагменты документального кино, 

интервью с юбиляром. Молодые люди услышали записи песен-клипов с 

сюжетом на космическую тему в исполнении Муслима Магомаева и 

польской группы «Filipinki» («Девушку чайкой зовут», «Валентина твист»).  

Литературный видео час «У природы нет плохой погоды», 

посвящённый Всемирному дню метеоролога. Ребятам рассказали и 

проиллюстрировали, с демонстрацией видеосюжета, важность науки 

метеорологии. Библиотекарь-библиограф Карпенюк О. А. представила 

ученикам книги и журналы, раскрывающие тему метеорологии.  

Литературно-музыкальный урок «Виртуальное путешествие в музей 

Ю. А. Гагарина» ко Дню космонавтики. Литературно-музыкальный урок для 

учащихся 8-го класса гимназии «Вектор» г. Зеленоградска начался с записи 

песни «Трава у дома» в исполнении ВИА «Земляне». Библиотекарь Суета    

Н. А. представила видеосюжет виртуальной прогулки по музею Ю. А. 
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Гагарина. Затем она рассказала о легендарном создателе космической 

музыки Дидье Маруани (группа «Space») и прозвучала запись его песни 

«Гагарин, Ура!». Далее был показан 7-ми минутный видеосюжет «Знаешь, 

каким он парнем был!». Завершилось путешествие представлением 

художественных книг о космосе (А. Толстой «Аэлита», С. Снегов «Люди как 

боги», С. Лем «Солярис»). (12 апреля) 

Видеочас «Станция Фрингилла. Куршская коса» (мероприятие, 

посвященное Году экологии).  На мероприятии рассказывалось о Куршской 

косе, продемонстрировали фильм «Песчаная нить косы. Станция 

"Фрингилла"». Слушателями были в течении года туристы и жители, 

школьники и военнослужащие подшефной части, поэтому дополнением к 

материалу стал увлекательный рассказ о птицах-разведчиках времён 1-ой и 2-

ой мировых войн.  

Социально-культурная акция «Библионочь-2017». Данная акция прошла 

во всех библиотеках округа с привлечением большого количества 

участников, но хочется поделить как насыщенно Библионочь прошла в 

Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Куранова.  Открыли это 

грандиозное мероприятие представители Дома-музея Германа Брахерта. В 

исполнении десятиклассников средней школы г. Зеленоградска прозвучала 

мелодекламация по рассказу Ю. Куранова «Кулачка» (преподаватель 

Пластовец Н. М.). Поэт В. Б. Соловьёва представила свой сборник стихов 

«Запоздалый снег». Студенты из БФУ им. И. Канта рассказали о своих 

персональных работах и выставке в целом «Макет оригинальной книги». 

Дуэт из МКЦ п. Владимирово выступил с музыкальными номерами. 

Писатель Н. Прокошев представил свою книгу «Тевтонский орден», а 

издатель С. Меркулов рассказал о деятельности издательства «Живём». В 

завершении был показан фильм «Одиссея капитана Лепке» и представлена 

книга о нём «Арлекино» С. Гришкова.  
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Подиум-диалог «Помним ради будущего. Чернобыльские уроки». В 

форме вопрос-ответ библиотекари представили учащимся школ материал на 

тему «Помним ради будущего. Чернобыльские уроки» в память о 

трагическом событии в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Дополнением к 

сказанному – прозвучали воспоминания М. Таривердиева из его книги «Я 

просто живу» о пребывании его в Чернобыле и как следствие – рождение 

симфонии «Чернобыль». Под звуки симфонии все присутствующие почтили 

память погибших минутой молчания.  

Экскурсия «Мемориалы Великой Отечественной войны в 

Багратионовском городском округе». Гл. библиотекарь сектора краеведения 

Шумилова Н. А. провела экскурсию «Мемориалы Великой Отечественной 

войны в Багратионовском городском округе» для матросов подшефной 

части. Во время путешествия посетили Братские могилы в посёлках 

Нивенское, Владимирово, Славское, мемориальное интернациональное 

кладбище на месте бывшего концлагеря Шталаг-1А, мемориал в городе 

Багратионовске и могилу татарского поэта Фатыха Карима. В Славском на 

могильной плите, погибшего во время войны ленинградского поэта Бориса 

Кострова, возложили цветы.  

Литературный журнал «Пернатое оружие и не только».  В 

библиотеках прошло мероприятие для учащихся, приуроченное ко Дню 

Победы. Состоялась презентация о животных и птицах, участниках Великой 

Отечественной войны. Звучали истории из жизни «братьев наших меньших» 

по страницам журналов «Война и отечество» и «Военная история».  

Урок мужества «Легендарная тридцатьчетвёрка». Для 

военнослужащих Зеленоградского гарнизона прошёл урок мужества 

«Легендарная тридцатьчетвёрка». Библиотекари рассказали об известной 

писательнице Ларисе Васильевой и её книгах (роман-воспоминание «Книга 

об отце», документальная книга «Кремлёвские жёны», сборник статей и 

воспоминаний «Облако огня» и др.). Также военнослужащие узнали о 
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создании Л. Н. Васильевой музейно-мемориального комплекса «История 

танка Т-34», посвящённого её отцу, знаменитому создателю танка Т-34 – 

советскому инженеру-конструктору, танкостроителю Н. А. Кучеренко. 

Специалисты читального зала иллюстрировали изложенный материал 

кадрами из документальных фильмов.  

Международная акция «Женская историческая ночь». В библиотеке 

им. Ю. Куранова во второй раз состоялась Международная акция «Женская 

историческая ночь». Героиней мероприятия стала Наталья Кучер, поэт, 

композитор, бард. Читальный зал библиотеки был полон почитателями 

творчества талантливой исполнительницы. Обстановка доброжелательности 

и непринуждённости расположила всех и к совместному исполнению 

народных застольных песен. Мероприятие длилось два часа, вместо 

запланированного часа.  

Инновационное мероприятие. Читательский квилт «Спасибо за 

победу!». В рамках патриотической акции «Спасибо за Победу!» в течение 

апреля до 9 мая читатели и гости городского округа писали слова 

благодарности и воспоминания об участниках войны и тружениках тыла в 

Книгах пожеланий. Из листов памяти библиотекари сложили письма-

треугольники, а затем из них составили билборд «Почтовый голубь», 

который разместили библиотеках. Все тёплые слова в адрес ветеранов и 

тружеников тыла, запечатлённые на бумаге, не просто пополнили Книгу 

пожеланий, а преобразились в письма-треугольники. Именно они были 

самым ценным, что мог принести почтальон, ведь «треугольники» являлись 

весточкой от родного человека с фронтов Великой Отечественной войны. 

Затем из просто стопки писем-треугольников образовался билборд в виде 

почтового голубя. Ведь билборд – наглядная реклама, а почтовый голубь – 

символ мира. Так слова, написанные по велению души стали рекламой, 

символизирующей и призывающей к мирной жизни на Земле.  
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Общероссийский день библиотек «День распахнутых дверей». Даже 

если бы мы не подготовили насыщенную программу (а мы её, как водится, 

подготовили) к нам всё равно бы пришли друзья-читатели, поэты-писатели, 

гости и просто хорошие, добрые люди с поздравлениями и подарками, с 

цветами и улыбками и просто с хорошим настроением... Этот день нам 

запомнился ещё одним очень важным событием: в «Ближний круг» Марины 

Иргашевой вошла и наша Зеленоградская городская библиотека им. Ю. Н. 

Куранова. Общение с Мариной – это дар! Фейерверк таланта, мастерства, 

эмоций, а главное – любви – вот, что притягивает к её творческим 

программам и к самой Марине. После встречи с этой удивительной 

женщиной Калининградское телевидение стало ещё родней, ещё ближе... 

Открытие Летней библиотеки в сквере Королевы Луизы, экскурсия по 

скверу «Я знаю, что деревьям, а не нам дано величье совершенной жизни...» 

В сквере Королевы Луизы состоялось открытие Летней библиотеки. 

Библиотекарь Суета Н. С. в образе Книжной Дамы провела экскурсию по 

скверу на тему «Я знаю, что деревьям, а не нам дано величье совершенной 

жизни...». Показ деревьев, произрастающих в сквере, сопровождался 

рассказом о них. Далее гости были приглашены в читальный зал библиотеки. 

Здесь их ожидало знакомство с книгами о деревьях («Царство Флоры», 

«Деревья. Магическая целебная сила», А. Баринов «Деревьев души и сердца» 

и др.). Гости с интересом послушали о том, как выбрать своё дерево, как 

подзарядиться от него нужной энергией, поделились своими знаниями об 

удивительном мире деревьев. (1 июня) 

Беседа «Документ совести человека». 5 июня отмечался Всемирный 

день охраны окружающей среды. Обсудить вопросы экологии нашего 

региона в ходе беседы «Документ совести человека» (по страницам Красной 

книги), пригласила всех желающих на абонемент Зеленоградской городской 

библиотеки им. Ю. Н. Куранова библиотекарь Жуковская Наталия 

Николаевна. Специалист библиотеки обратила внимание читателей на 



32 

 

структуру современной экологии, когда все глобальные проблемы 

нынешнего мира – промышленные, политические, мировоззренческие. В 

2010 году вышло издание, подготовленное БФУ им. И. Канта «Красная книга 

Калининградской области». Жуковская Н. Н. провела презентацию данного 

источника информации. Далее состоялось обсуждение вопроса с читателями: 

«Что же может сделать каждый из нас, чтобы сохранить этот хрупкий мир?».  

Все присутствующие с удовольствием принимали участие в разговоре, с 

интересом рассматривали информационные и агитационные плакаты. В 

итоге получился живая, непринуждённая, заинтересованная беседа об 

экологии в целом, и региона в частности.  

Библиотека поселка Рыбачий в целях расширения круга знаний о 

Куршской косе провела час интересного сообщения «Тайные места 

Национального парка «Куршская коса». На косе имеются артиллерийские 

позиции и различного рода бункеры. Один бункер находится в приграничной 

зоне на высоте «Лосиная». Это наша история, и об этом надо знать. 

Литературный видеочас «Пернатое оружие». Мероприятие 

посвящено птицам и животным – помощникам в ходе войны, и их подвигам. 

Зав. детской библиотекой рассказала о голубях-почтальонах, о собаках-

пограничниках, о собаках-сапёрах, о дельфинах-разведчиках. Был показан 

видео сюжет о беспрецедентном случае в истории – рукопашном бое 500 

пограничников и 150 служебных собак, погибших в неравной схватке. 

Воспитанники Центра помощи детям «Наш дом» слушали увлечённо, с 

неподдельным интересом, задавая при этом вопросы и отвечая на 

поставленные.  

Пешая прогулка «По литературной тропе с Книжной дамой». В сквере 

Королевы Луизы состоялась пешая прогулка «По литературной тропе с 

Книжной Дамой». Ребята из посёлка Дружба Правдинского района, стали 

гостями Летней библиотеки. Библиотекарь Суета Н. С. рассказала о 

пребывании здесь польского поэта А. Мицкевича, о калининградском поэте и 
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переводчике С. Симкине, о создании сквера и о значении имени Королевы 

Луизы для нашего города. В конце прогулки дети отвечали на вопросы об 

услышанном. Самые энергичные получили в подарок красочные книги 

«Изучаем английский».  

Литературный видео час «Одиссея капитана Лепке». Библиотекарь   

Н. С. Суета представила книгу «Арлекино» замечательного доктора и 

писателя (в одном лице) С. Гришкова (г. Москва). Произведение повествует о 

событиях ВОВ, о человеке долга, чести, присяги – Георгии Юматове – 

моряке, которого долго не вносили в списки ветеранов войны. Прообразом 

литературного героя послужил реальный человек, живший на 

Калининградской земле – капитан Евгений Лепке. Жизнь, полная 

приключений, не оставила равнодушными ребят из Центра помощи детям 

«Наш дом».  

Экскурсия «Аллея Воинской Славы в Зеленоградске». Главный 

библиотекарь сектора краеведения Н. А. Шумилова провела экскурсию по 

«Аллее Воинской Славы в Зеленоградске» для детей летнего лагеря отдыха 

«Королевский Двор». Дети познакомились с культурными объектами 

(мемориальными досками, памятниками и др.), связанными с увековечением 

исторической памяти о годах и героях ВОВ. Цель данного мероприятия – 

патриотическое воспитание молодёжи.  

Литературно-историческая прогулка «Зелёный наряд сквера. Гороскоп 

друидов» жители и гости округа совершали прогулки по скверу Королевы 

Луизы и узнали от Книжной Дамы какие деревья произрастают в парке, 

прослушали легенду о патриархе-дереве, посаженном сыном королевы 

Луизы, Фридрихом Вильгельмом IV, поучаствовали в викторине «Какое я 

дерево?», познакомились с гороскопом друидов.  

Концерт Игоря Соловьёва «Любовь всегда права». В читальном зале 

библиотеки им. Ю. Куранова состоялся концерт Игоря Соловьёва «Любовь 

всегда права». Игорь Иванович живёт в Саратове и раньше был солистом 
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Областной филармонии. А в Зеленоградск приехал отдохнуть. И зайдя в 

нашу библиотеку так впечатлился её деятельностью, что сам изъявил 

желание подарить её читателям свой концерт. Он исполнил 18 эстрадных 

песен из репертуара известных певцов и композиторов. В завершение 

концерта выступила с песнями под свой аккомпанемент руководитель хора 

«Аструм» Лина Тихонравова.  

Культурная прививка «Забытые игры». Дети оздоровительного лагеря 

«Королевский двор» познакомились с журналом «Родина» и рубрикой в нём 

«Забытые игры», книгой «Русские игры для всех возрастов», поделились 

своими знаниями о них. Библиотекарь Суета Н. С. продемонстрировала игру 

в камешки, рассказав при этом историю её возникновения. А также был 

показан короткий фильм-презентация о правилах игры в «Городки». Наталья 

Станиславовна поведала историю этой игры, как любимой игры писателей   

Л. Н. Толстого, М. Горького и др.  

Беседа специалиста «Флористика – чудо человеческих рук». В сквере 

Королевы Луизы прошло мероприятие на тему: «Флористика – чудо 

человеческих рук». На очередной встрече с Книжной дамой дети узнали о 

премудростях флористики на примере не только цветочных композиций, но и 

зелёного наряда сквера Королевы Луизы. В читальном зале городской 

библиотеки ребята из лагеря «Королевский двор» посмотрели видео-урок по 

составлению цветочно-древесных композиций. (17 августа) 

Обсуждение телепроекта режиссёра-постановщика Владислава 

Рысскина «21 век. Герой» ко Дню российского кино. Накануне Дня 

российского кино в Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Н. 

Куранова состоялась встреча читателей с режиссёром-постановщиком 

Владиславом Рысскиным (киностудия «Балтийский мост»). Владислав 

представил свой новый проект – телесериал «21 век. Герой» в жанре 

фантастической драмы-триллера. Собравшиеся посмотрели ролик-
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буктрейлер, а затем в форме свободной дискуссии высказали свои мнения и 

пожелания режиссёру.  

Концерт известной пианистки, лауреата Международных конкурсов 

Марии Архиреевой. В стенах  библиотеки им. Ю. Куранова, для всех 

желающих, состоялся концерт пианистки, лауреата международных 

конкурсов Марии Архиреевой. Прозвучали произведения Бетховена, 

Шопена, Пьяцолла (в собственной обработке). Библиотекарь Суета Н. С. 

исполнила лирические миниатюры Ю. Н. Куранова под аккомпанемент 

великолепной музыки. (30 августа) 

День города Зеленоградска. Юбилей курортного Зеленоградска. 765 лет 

исполнилось нашему городу на Балтике. Началом праздничного приношения 

городу стала «говорящая выставка» «Объединённые Родиной и Поэзией» –   

это рассказ о нашем большом друге, поэте, рождённой в Кранце (так раньше 

назывался Зеленоградск) в 1937 году Кримхильд Штёвер. «Литературный 

микрофон» возглавил руководитель литературного объединения «Балтийские 

зори» А. Н. Мартынов. Фотовыставку «Ретроспектива» представил автор     

В. Г.  Кирсанов. «Кинометры истории города» собрали любителей прошлого 

и настоящего края. Всем хотелось сфотографироваться с Книжной Дамой, 

нашей коллегой Натальей Станиславовной. В кадр попал и продюсер 

телеканала ОТР Владимир Строителев (Москва). Нашу библиотеку теперь 

увидят жители страны! С Юбилеем, родной Зеленоградск!  

Литературно-музыкальный видео-урок «Лошадь, ты мой друг навек». 

В Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Н. Куранова для учащейся 

молодёжи округа прошел литературно-музыкальный видео-урок «Лошадь, ты 

мой друг навек» в рамках цикла мероприятий «В помощь учителю». Цель 

урока – расширить кругозор по предмету биологии. Библиотекарь Суета Н. 

С. представила выставку, оформленную в читальном зале, подробно 

остановившись на экспозициях «Породы лошадей территории России и 

бывшего СССР» (рассказав о селекции животных), конном заводе 
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«Георгиенбург». Далее в её декламации прозвучал рассказ о лошадях в 

мифах и легендах. Затем были показаны видеосюжет о мастях лошадей мира 

и отрывок из фильма А. Невзорова «Лошадиная энциклопедия», в которых 

говорилось о важности дружбы человека и лошади. Завершился урок 

роликом зрелищного выступления липицианских лошадей в Вене. (5 

октября) 

Инновационное мероприятие. Экологическая переменка. Главный 

библиотекарь сектора краеведения Шумилова Н. А. в своей практике 

использует такую форму библиотечной работы как экологическая переменка, 

когда ненавязчиво и непринуждённо за короткое время до читателей 

юношеского возраста доносится важная информация, знакомящая с 

экологическими проблемами. Цель «переменок» – привить ребятам бережное 

отношение к окружающему миру и любовь к своей малой Родине, 

созидательному труду. Экологические переменки способствуют: обучению 

молодых людей видеть красоту природы; воспитанию чувства заботы и 

любви к ней; пониманию того, что они не просто наблюдатели, но и сами 

являются частью природы. В текущем году специалист городской 

библиотеки подготовила и реализовала серию экологических переменок, 

объединённых общим названием «Природа края». (В течение года) 

Поэтические чтения «Искренне Ваш, Сэм Симкин» к 80-летию со дня 

рождения. Памятник поэту-маринисту Сэму Симкину находится в городском 

парке у самого моря – близ солёной стихии, которую поэт не уставал 

воспевать и считал своим соавтором. Сюда, 21 октября пришли горожане и 

гости Зеленоградска почитать стихи поэта. Ольга Владимировна 

Карамыслова, вдова Сэма Симкина рассказала о его привязанности к суровой 

хмурой Балтике, о большой любви поэта к Зеленоградску. Предварили 

поэтические чтения круглый стол «Сэм Симкин – звонкое имя в истории 

Калининградской литературы», организованный в нашей библиотеке (19 

октября) и выступление гл. библиотекаря Шумиловой Н. А. с докладом на 
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тему «Сэм Симкин. Жизнь после смерти» на региональной научно-

практической конференции в Калининградском историко-художественном 

музее.  

Литературно-музыкальный вираж на тему «Поцелуй –  посол Любви». 

Библиотекарь Суета Н. С. рассказала учащимся 9 «А» класса гимназии 

«Вектор» удивительную историю поцелуя, которая сопровождалась показом 

отрывков из мультфильмов («Белоснежка и семь гномов», «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях», «Спящая красавица» и др.), а также отрывок из 

фильма «Обыкновенное чудо». Ребята заглянули, в богатое традициями, 

славянское прошлое, узнали об особенностях национальных поцелуев. 

Оказывается, традиции живут и поныне, а вот знаем мы о них очень мало. (21 

ноября) 

Литературно-музыкальный вояж «Счастье – это…». Библиотекарь 

Суета Н. С. познакомила учащиеся 9 «А» класса гимназии «Вектор» с темой 

мероприятия «Счастье – это...». Начала она литературно-музыкальный вояж с 

этимологии слова «счастье». Тема «счастья» прозвучала в классических 

произведениях (Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?», Л. Толстой 

«Война и мир» и т. д.), поэзии (М. Цветаева, С. Есенин, В. Тушнова,             

Э. Асадов, И. Бунин и др.). Демонстрировался отрывок из кинофильма 

«Доживём до понедельника». Музыкальным дополнением к мероприятию 

стали песни (видео) в исполнении Л. Сенчиной «Песня о счастье»,                

А. Пугачёвой «Сто часов счастья» и т. д. Ребята поделились своими 

понятиями счастья. Был взят для прочтения сборник стихов Э. Асадова «Что 

такое счастье?».  

Инновационное мероприятие, проведённое совместно с 

зеленоградскими предпринимателями в помещении кафе «Фанат». 

Литературно-музыкальное путешествие «История шампанского в русской 

культуре». Кафе «Фанат» любезно распахнуло свои двери. Здесь в уютной, 

праздничной (предновогодней) обстановке библиотекарь Суета Н. С. провела 
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для собравшихся литературно-музыкальное путешествие по книге Т. Б. 

Забозлаевой «История шампанского в русской культуре». Рассказ 

сопровождался видеосюжетами (провинция Шампань, город Реймс со 

своими достопримечательностями). Увлекательным оказалось путешествие в 

историю возникновения шампанского в Крыму (Ливадия, Абрау-Дюрсо, Лев 

Голицын). Завершился рассказ музыкальным роликом с исполнением танго 

«Брызги шампанского» и, естественно, «дегустацией» шампанского с 

вафлями.  

Викторина «Новогоднее ассорти». В читальном зале городской 

библиотеки разыгрывалось в течение дня новогоднее литературное лото. 

Вопросы были разнообразными: новогодние символы, сказки о зиме, фильмы 

о новогодних чудесах и др. Победители получали призы.  

Открытие фотовыставки «Отсюда начинается Россия. Северные 

Курилы». В арт-фойе городской библиотеки для читателей и гостей города 

состоялось открытие фотовыставки «Отсюда начинается Россия. Северные 

Курилы». Её представила Слепнёва Нина Александровна, учитель русского 

языка и литературы, прожившая 40 лет жизни в этом удивительным по 

красоте месте. Она рассказала о себе, о том, что подвигло её заняться 

фотографией, что все запечатлённые моменты на снимках сделаны так, как 

она чувствует, видит и понимает. О каждой фотографии (44 шт.) было 

рассказано ею с огромной любовью и трепетом. Всем присутствующим 

передалось тепло воспоминаний. Затем последовало приглашение в 

читальный зал на дальнейший просмотр видеоряда и рассказ о суровых 

условиях жизни на острове Парамушир. Нина Александрова, со слезами на 

глазах, прочла стихи местного краеведа, поэта С. Антоненко. Эта 

трогательность передалась и нам, слушателям. В завершении прозвучала 

песня о Северо-Курильске – городе острова Парамушир.  

Третьи литературные чтения «Литературный телеграф: Прусский 

след Адама Мицкевича». Вот уже третий год подряд 24 декабря, в День 
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рождения поэта, мы проводим литературные чтения. В этом году 

мероприятие было особенным: в гости к читателям нашей библиотеки 

приехал Мальцев Леонид Алексеевич, доктор филологических наук, 

профессор БФУ им. Канта. Глубокое повествование о жизни и творчестве 

Мицкевича, яркий и выразительный видеоряд, чтение стихов поэта на 

польском языке – всё это создавало атмосферу гармонии, счастья и 

благодарности... Мы прошлись по улочкам замечательного курортного 

Зеленоградска, в городском парке у памятника А. Мицкевича читали его 

стихи и ветер уносил в море музыку поэтических строк на польском, 

белорусском и русском языках.  

 

 

Клуб «Книголюб» 

Пожилые люди собираются для общения, обсуждения текущих 

вопросов. Встречаются с писателями, поэтами, интересными людьми разных 

направлений деятельности. Смотрят, совместно выбранные, фильмы из 

фильмотеки Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Куранова. 

Участвуют в литературных, литературно-музыкальных и тематических 

вечерах, организованных городской библиотекой.  

Литературно-музыкальный урок «Мы крылья и стрелы попросим у 

Бога» (по творчеству В. С. Высоцкого). Библиотекари Карпенюк О. А. и 

Суета Н. С. оформили книжную выставку, подготовили видеоряд, фото, 

читали стихотворения В. С. Высоцкого, а также предложили вниманию 

членов клуба «Книголюб» записи песен в авторском исполнении. (23 января) 

Виртуальное путешествие по «Эрмитажу» (к 165-летию со дня 

открытия «Эрмитажа»). Членам клуба «Книголюб» библиотекарь Суета   

Н. С. предложила «Виртуальное путешествие по Эрмитажу», провела 

информационный обзор по книжно й выставке на заданную тему и 
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продемонстрировала одноименный фильм. Затем состоялось обсуждение 

документальной ленты. (13 февраля) 

Культурная прививка «Экологическая тропа: Зеленый наряд Сквера 

Королевы Луизы». Вместе с библиотекарем читального зала Суета Н. С. 

присутствующие члены клуба «Книголюб» отправились на заочную 

экскурсию в сквер. Сквер – замечательное и любимое место отдыха жителей 

и гостей города. Здесь можно встретить различные виды деревьев. О каждом 

дереве, кустарнике, растущем в сквере можно рассказывать предания, 

легенды, сказки. Красоте, значимости деревьев посвятили свои стихи и песни 

русские поэты и композиторы. Некоторые из них прозвучали иллюстрацией к 

сказанному. Дополнила рассказ информация о Тропе здоровья – Королевском 

боре, что расположен на 6-ом км Куршской косы. (13 марта) 

Час изящной словесности «В апреле изменения погоды объединяют 

всех людей с людьми» (к 80-летию со дня рождения Б. А. Ахмадулиной). Для 

членов клуба «Книголюб» прозвучали стихи в исполнении библиотекаря     

Н. С. Суета и краткая, с документальными кадрами, иллюстрация биографии 

Б. А. Ахмадулиной. Прочтение стихов чередовалось с просмотром 

видеосюжетов по данной теме (А. Булгакова «Смотрю на женщин, как 

смотрели встарь», Ч. Хаматова «День-Рафаэль», А. Пугачёва «Она цеплялась 

за любовь» и др.). (10 апреля)  

Литературно-музыкальный вояж «И песня тоже воевала». 

Библиотекарь-библиограф Карпенюк О. А. рассказала членам клуба 

«Книголюб» о самом распространённом жанре советской музыки, которым 

являлась песня в годы Великой Отечественной войны. Затем звучали песни 

военных лет, в исполнении членов клуба, под аккомпанемент Л. Г. 

Тихонравовой («В землянке», «Ты ждёшь, Лизавета», «Тёмная ночь», 

«Огонёк», «Катюша» и др.). В перерывах библиограф О. А. Карпенюк 

знакомила присутствующих с историей возникновения песен. (22 мая) 
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Беседа на тему «Самые красивые маяки мира». После летнего 

перерыва клуб «Книголюб» продолжил свою деятельность. На мероприятии 

библиотекарь Н. С. Суета рассказала историю создания первого маяка –  

Александрийского. Затем был показан видеоряд лучших маяков мира. Беседа 

завершилась рассказом о маяке города Балтийска Калининградской области и 

маяке-церкви Святого Николая Чудотворца, расположенного в Крыму. 

Много интересного слушатели узнали из беседы, поскольку задавали 

вопросы и получали на них ответы. (11 сентября) 

Экскурсия «Имя королевы Луизы в истории Зеленоградска». В сквере 

Королевы Луизы собрались члены клуба «Книголюб» на экскурсию «Имя 

королевы Луизы в истории Зеленоградска». Библиотекарь Суета Н. С. 

познакомила с объектами, расположенными в сквере, рассказала о ярких 

эпизодах жизни королевы и причине посещения ею нашего города. Затем 

группа направилась к дому, в котором состоялась первая остановка 

королевы. Наталья Станиславовна продолжила рассказ возле стендов с 

информацией и верстового столба у дома с барельефом Королевы Луизы. (21 

сентября) 

Литературно-музыкальный альбом «Согреем душу тёплым словом». В 

читальном зале городской библиотеки ко Дню пожилого человека для 

ветеранов Калининградской области, общественной организации «Дети 

войны» библиотекари Лушина В. В. и Суета Н. С. провели литературно-

музыкальный альбом «Согреем душу тёплым словом». Поздравила всех 

собравшихся с Днём пожилого человека библиотекарь Лушина В. В. 

(председатель клуба «Книголюб»). Творческая часть программы была 

посвящена 125-летию со дня рождения великого Поэта – Марины Цветаевой 

– «Путь комет – поэтов путь...». Суета Н. С. прочла стихи Поэта и рассказ 

«Чудо с лошадьми», показала видеозапись песен в исполнении А. Пугачёвой, 

Т. Гвердцители, чтения стихов Цветаевой Алисой Фрейндлих. Подготовлена 

книжная выставка «Я знаю правду...» по творчеству М. Цветаевой 
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(представлено 16 источников). Во второй части праздничной программы 

выступал хор «Аструм». В душевной атмосфере чаепития собравшиеся 

делились своими воспоминаниями о прибытии в Калининградскую область, 

исполнили песню ей посвящённую. В библиотеке царили Культура, Ваше 

Величество Память и Мудрость людей, не стареющих Душой никогда. (2 

октября) 

Литературно-музыкальный вояж «По страницам творчества Эльдара 

Рязанова». Завершая осенние дни, специалисты библиотеки гостеприимно 

распахнули двери читального зала перед участниками клуба «Книголюб».  

13 ноября читатели собрались для того, чтобы, накануне юбилейной даты 

(90-летия со дня рождения Эльдара Рязанова) окунуться в атмосферу 

удивительного кино талантливейшего режиссёра своего времени. 

Председатель клуба Лушина В. В. представила новых участников и 

анонсировала следующее мероприятие к Международному дню инвалида. 

Библиотекарь Суета Н. С. познакомила присутствующих с книгами, 

связанными с именем режиссёра, расположенными на книжной выставке. 

Читатели увидели ряд видеосюжетов с песнями из популярных фильмов       

Э. А. Рязанова, где прозвучали его стихи. В завершении литературно-

музыкального вояжа участники клуба предложили провести мероприятие, 

посвящённое памяти российского сатирика М. Задорного. (13 ноября) 

«По лезвию бритвы...» – научно-популярный журнал о красоте. 

Библиотекарь Суета Н. С. на очередном заседании клуба «Книголюб» 

представила многоликую тему на примерах науки математики, музыки, 

архитектуры, живописи, музыки и, конечно, женщины (в литературе и 

искусстве). Демонстрировались видео сюжеты по теме золотого сечения в 

искусстве, звучала запись музыкального произведения Вивальди, 

демонстрировались иллюстрации картин Микеланджело и Боттичелли, в 

исполнении Натальи Станиславовны звучали стихи о красоте. Свои понятия 
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о красоте высказали собравшиеся.  Вектором в размышлении на эту тему 

стала книга И. Ефремова «Лезвие бритвы». (11 декабря) 

Выставки художественных работ в арт-фойе библиотеки им. Ю. 

Куранова 

Постоянно в арт-фойе библиотеки экспонировались выставки 

художественных работ различного уровня и техники исполнения. В 

течение 2017 года было открыто 15 разноплановых выставок. 

«О разном» персональная выставка картин художника-дизайнера 

Евгении Якушкиной (г. Зеленоградск). Презентация выставки прошла          

7 февраля. На выставке представлена 31 работа. Живопись (Масло, акрил). 

(5 января-9 февраля) 

Персональная выставка известной художницы Виолетты 

Яскульской (г. Биштынек, Республика Польша). Открытие выставки 

состоялось 10 февраля (включено в программу празднования 70-летия 

Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Куранова). На выставке 

представлено 37 работ. Живопись (Гризайль). (10 февраля-9 марта) 

«Вдохновленная Зеленоградском» выставка местной жительницы 

Людмилы Ермолаевой (г. Зеленоградск). На выставке представлено 11 

работ. Декоративно-прикладное искусство (Пэчворк). (11 марта-3 апреля) 

«В беге времени…» выставка фоторабот из фондов Дома-музея 

Германа Брахерта (п. Отрадное). Открытие выставки состоялось 21 

апреля. На выставке представлено 15 работ. Принт (Бумага, формат 60х80). 

(18 апреля-1 июня) 

«Плакаты. 20 лучших» персональная выставка работ дизайнера-

графика, члена Союза дизайнеров России, автора логотипа нашей 

библиотеки Владимира Помыткина (г. Зеленоградск). Презентация 

выставки прошла 17 июня. На выставке представлено 20 работ. Бумага. 

Принт (формат А3). (6 июня-28 июня) 
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Персональная выставка художницы Эвы Озги-Невольской 

(Республика Польша). На выставке представлено 9 работ. Живопись 

(Гризайль). (3 июля-27 августа) 

«Балтика – любовь моя» персональная выставка художника-

любителя Галины Правденко (г. Зеленоградск). На выставке представлено 

14 работ. Живопись (Акварель). (3 июля-27 августа). 

«Ретроспектива» выставка фотографий фотохудожника Виктора 

Кирсанова (г. Зеленоградск). Открытие выставки состоялось 2 сентября. На 

выставке представлено 39 фотографий на 43 паспорту. Широкоформатная 

печать. (28 августа-10 сентября) 

«Юбилейная художественная выставка» художника Эльвиры 

Жуковой (г. Зеленоградск). На выставке представлено 12 работ. Живопись 

(Акварель). (11 сентября-18 октября) 

«Выставка одной картины» профессионального художника, 

архитектора Марата Ялышева (г. Зеленоградск). Картина «Спящая» 

(200х100).  Живопись (Масло, акрил). (11 сентября-22 октября) 

«Лошадь, ты мой друг навек…» передвижная выставка 

Калининградского историко-художественного музея. На выставке 

представлено 11 работ. Принт (Бумага, рама, 60х80). (12 сентября-8 

октября) 

«Первая Мировая война в фотографиях» передвижная выставка 

Калининградского историко-художественного музея. На выставке 

представлено 14 работ. (ПВХ, 100х70). (12 сентября-8 октября) 

«Синтез времени и места» персональная выставка 

профессионального художника, архитектора Марата Ялышева                

(г. Зеленоградск). Открытие выставки состоялось 24 октября. На выставке 

представлено 10 работ и 1эскиз. Станковая живопись. (23 октября-20 

ноября) 
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«Королевский замок. P. S.» из истории одного города передвижная 

выставка Калининградского историко-художественного музея. Открытие 

выставки состоялось 28 ноября. На выставке представлено 15 работ. Принт 

(Бумага, рама, 60х80). (23 ноября-6 декабря) 

«Отсюда начинается Россия. Северные Курилы» фотовыставка 

фотографа-любителя Нины Слепнёвой. Открытие состоялось 21 декабря. 

На выставке представлено 44 фотографии. Принт (Бумага, антирама 

30х42). (14 декабря по настоящее время). 

Литературно-исторические прогулки 

В 2017 году специалисты нашей библиотеки разработали несколько 

туристических маршрутов в городе Зеленоградске по объектам открытым 

библиотекой. 

«Литературная тропа Сэма Симкина». Тропа начинается у 

мемориальной доски на доме поэта (ул. Московская, 52) и ведёт в городской 

парк к скульптурной композиции Сэма Симкина. Прогулка продолжается по 

старинному живописному парку в сторону моря, где следующим объектом на 

литературной тропе является скульптура великого поэта Адама Мицкевича, 

право национальной принадлежности которого оспаривают три государства – 

Польша, Белоруссия, Литва. Заканчивается маршрут просмотром фильма 

«Странник свободы» в читальном зале библиотеки. 

«Королева Луиза. Путешествие во времени». Туристический маршрут 

начинается у домика конца XVII века (ул. Тургенева, 10), в котором 

останавливалась Королева Луиза, убегая от наполеоновских войск, через 

Куршскую косу в Мемель (Клайпеда). Следующая остановка – сквер 

Королевы Луизы, в котором установлен её бюст. Источник жизни – вода. 

Именно в Зеленоградске расположен бювет с минеральной водой, названный 

в честь королевы. Далее – прогулка по променаду до старинного парка, где 

растёт уникальное дерево, связанное с именем Королевы Луизы. Маршрут 

завершается у отеля «Королева Луиза». Просмотр фильма «Луиза, принцесса 
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Мекленбург-Стрелицкая, королева Пруссии» в читальном зале библиотеки 

дополнит полученные знания. 

«Зелёный наряд сквера Королевы Луизы». Книжная Дама предлагает 

для жителей и гостей города совершить пешую прогулку по скверу Королевы 

Луизы. В её исполнении прозвучат легенды и мифы о деревьях, 

произрастающих в сквере, и, посвященные им стихи М. Цветаевой,                

Н. Гумилёва, Б. Пастернака. 

«В гостях у Книжной Дамы. Экскурсия по библиотеке». Книжная Дама 

знакомит с экспозициями арт-фойе библиотеки (П. А. Столыпин, С. Х. 

Симкин, прусская королева Луиза, Ю. Н. Куранов) и текущей выставкой 

художественных работ. Завершается экскурсия просмотром фильма «Портрет 

на фоне Светлогорска». 

Кинолекторий «Исторический кадр».  

Все киноленты – реализованные проекты нашей библиотеки.  

Зеленоградская городская библиотека им. Ю. Н. Куранова предлагает 

просмотр исторических документальных кинолент, по предпочтению 

читателей, с предварительным комментарием к фильму: 

«Кранц-Зеленоградск» (фильм о нашем городе), 

«Портрет на фоне Светлогорска» (о писателе Ю. Н. Куранове, именем 

которого названа библиотека), 

«Луиза, принцесса Мекленбург-Стрелицкая, королева Пруссии» (о прусской 

королеве Луизе), 

«Пётр Столыпин», режиссёр И. Бессарабова (о великом русском 

реформаторе), 

«Служу Советскому Союзу» (о писателе-фронтовике В. И. Чернове), 

«Мост» (от истории Восточной Пруссии до истории Калининградской 

области), 

«Странник свободы» (фильм об Адаме Мицкевиче). 

Партнёрские отношения 
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Виртуальная экскурсия «Женские имена в истории Восточной 

Пруссии: туристическая тропа Королевы Луизы в Зеленоградске». 

Сотрудники нашей библиотеки были тепло встречены в музее Дома-

квартиры скульптора Германа Брахерта в посёлке Отрадное. Специалисты 

музея в преддверии весеннего женского праздника подготовили обширную 

программу на тему «Женские имена в истории Восточной Пруссии».  

Первая часть мероприятия была посвящена Королеве Луизе. Наша 

библиотека провела виртуальную экскурсию по туристической тропе 

Зеленоградска «Королева Луиза. Путешествие во времени», а также 

представила фильм «Луиза, принцесса Мекленбург-Стрелицкая, Королева 

Пруссии». (4 марта) 

Патриотическая акция «Память, которая нас объединяет». 

Делегация Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова и 

руководитель литературного объединения «Балтийские зори» Мартынов А. 

посетили Музейно-культурный центр посёлка Владимирово 

Багратионовского городского округа. Мы были приглашены на 

патриотическую акцию «Дороги памяти», приуроченную ко Дню Победы.  

Своим партнёрам мы представили друга библиотеки Ежи Тыц, 

руководителя общественной военно-патриотической организации «Курск» 

(Польша), а также Софью Якушеву, члена этой же организации, студентку и 

Андрея Омельченко, члена Общественной палаты Калининградской области, 

журналиста. (29 апреля) 

Открытие экспозиции «Советская школа» в посёлке Владимирово. По 

приглашению наших друзей из музейно-досугового центра посёлка 

Владимирово Багратионовского городского округа мы побывали на открытии 

новой экспозиции, посвящённой советской школе. Не перестаём удивляться 

упорству, труду и творческой изобретательности коллектива маленького 

сельского музея! История школ посёлков Южный, Нивенское и Владимирово 

в описании и представленных экспонатах, чествование воспитателей и 
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учителей, выступления детей и взрослых, сказочные подарки от друзей и 

партнёров, душевность и тепло сердец – всем этим был наполнен праздник 

любви к детству, школе, памяти! (8 сентября) 

Международное сотрудничество 

Встреча с военно-патриотической организацией «Курск» и её лидером 

Ежи Тыц (Республика Польша). В городской библиотеке им. Ю. Н. Куранова 

состоялась встреча с представителями военно-патриотической организации 

«Курск» (Республика Польша). Гости рассказали о своём путешествии по 

России, конечной целью которого была деревня Ежовка в Мордовии. Туда 

была доставлена капсула с землёй с могилы погибшего в Польше 

красноармейца Никифора Любкина. С чувством доброты и признательности 

говорили поляки о встречах с русскими людьми на протяжении всего 

путешествия. Зеленоградск стал последним российским городом, где 

представители «Курска» встретились с горожанами и поблагодарили за 

помощь и поддержку. (6 февраля) 

Международные связи с Литовской Республикой. Шумилова Н. А., 

главный библиотекарь Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. 

Куранова была приглашена Генконсулом Литовской Республики в 

Калининграде Олегасом Скиндерскисом на торжественный вечер по случаю 

празднования Дня Восстановления Литовского Государства (1918). От 

библиотеки был подарен фильм «Луиза, принцесса Мекленбург-Стрелицкая, 

Королева Пруссии» на литовском языке (совместный русско-немецко-

литовский кинопроект). После приветственного слова Генконсула, концерта 

хора музыкантов Литвы, выступления калининградского писателя                  

В. Карпенко, состоялся праздничный фуршет, во время которого атташе по 

культуре Раминта Гецевичиене обсудила с Н. А. Шумиловой вопрос о новом 

совместном культурном проекте. (16 февраля) 

Визит в г. Биштынек (Республика Польша). Заведующая городской 

библиотекой им. Ю. Н. Куранова Могсен Л. К. и гл. библиотекарь сектора 
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краеведения Шумилова Н. А. посетили коллег из польского города 

Биштынек. В процессе общения узнали, как творчески работают 

библиотекари Биштынека, рассказали и о своих достижениях, обговорили 

детали сотрудничества. Встреча прошла в дружеской и тёплой атмосфере. 

Познакомились с писателем Анной Осовской. Она передала в дар библиотеке 

свою новою книгу. (25 апреля) 

Содействие открытию выставки работ польской художницы 

Виолетты Яскульской в КОНБ. В Центре международного сотрудничества и 

литературы на иностранных языках областной научной библиотеки                    

г. Калининграда, состоялось открытие выставки работ польской художницы 

Виолетты Яскульской, кандидата наук в области искусствоведения, 

профессора Варминьско-Мазурского университета города Ольштына 

(Польша). Вначале встречи с хозяевами и гостями выставки Виолетта 

поблагодарила руководителей и сотрудников областной библиотеки за 

предоставленную возможность экспонирования своих работ. Затем выразила 

признательность специалистам Зеленоградской городской библиотеки им.   

Ю. Н. Куранова за содействие в организации выставки и плодотворное 

сотрудничество. Виолетта Яскульска рассказала присутствующим о тематике 

своих картин и манере письма. С удовольствием отвечала на 

многочисленные вопросы и выслушивала комментарии гостей выставки. 

Заведующая Зеленоградской городской библиотекой Могсен Л. К. рассказала 

аудитории о знакомстве с Виолеттой Яскульской и сотрудниками 

Общественного центра культуры г. Биштынека, которым она руководит, а 

также об этапах сотрудничества между нашими учреждениями культуры и 

дальнейших перспективных планах. (15 июня) 

Открытие памятника советским воинам в д. Миколин (Польша).         

В День памяти и скорби библиотекари Зеленоградской городской библиотеки 

им. Ю. Н. Куранова в составе делегации от Калининградской области 

приняли участие в торжественном открытии памятника советским воинам в 
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деревне Миколин на юго-западе Польши. Наш друг Ежи Тыц и активисты 

Содружества «Курск» более двух лет вели работы по восстановлению 

первого памятника красноармейцам, установленного на территории Польши 

в октябре 1945 года. Высота монумента 18,5 метров, на колонне выбита 

надпись: «Героям-Победителям над немецко-фашистскими захватчиками 

доблестным воинам Первого Украинского фронта с боями форсировавших 

реку Одер в феврале 1945 года». (22 июня) 

Встреча в Ниде: обсуждение проектов совместной деятельности 

«Зеленоградск-Неринга. Культура, которая объединяет». Наш путь лежал из 

Зеленоградска в Ниду по Куршской косе. Специалисты Зеленоградской 

городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова договорились о встрече с Далей, 

директором местной библиотеки. В Ниду приехали утром. Погода была 

настоящая балтийская: солнце, проливной дождь и радуга. Даля провела 

экскурсию по библиотеке, а затем, за чашкой кофе с сырным пирогом, 

обсудили пути культурного сотрудничества. Раминта, атташе по культуре 

Генконсульства Литвы в Калининграде, познакомила нас с музеем Германа 

Блоде, где находился дом художников Ниды. На горе Уошвес мы побывали в 

Доме-музее Томаса Манна. Здесь писатель провёл три летних сезона (1930-

1932 гг.). Интересное общение состоялось в краеведческом музее. Поездкой 

остались довольны. Впереди нас ждёт интересная и насыщенная работа! (23 

августа) 

Литературно-музыкальный альбом «Романтика осени». В октябре в 

Калининградской области традиционно проходят Дни литературы. Встречи с 

писателями и поэтами, поездки, выступления, впечатления... 14 октября наша 

творческая группа побывала в польском Биштынеке. Мы представили 

зрителям литературно-музыкальную композицию. Звучали стихи Марины 

Цветаевой, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Окуджавы,                    

В. Высоцкого. Наши друзья из Музейно-культурного центра п. Владимирово 

исполнили популярные песни. Выступление пришлось по душе зрителям: 
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громкие аплодисменты, крики «браво», добрые слова от коллег, крепкое 

рукопожатие бургомистра и общая фотография на память. (14 октября) 

«Объединённые памятью, историей, долгом». Встреча с 

представителями Содружества «Курск» Е. Тыц и В. Лойко (Польша). Наши 

польские друзья, представители Содружества «Курск» Ежи Тыц и Владимир 

Лойко, встретились с зеленоградцами и гостями города. Они посетили с 

рабочим визитом Москву, Рязань, Курск, Орёл, Елец, где встречались с 

ветеранами, молодёжью, членами общественных организаций, рассказывали 

о своей деятельности. А закончили своё путешествие традиционно – в 

Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Н. Куранова. Внимательно 

слушали рассказ Ежи о деятельности Содружества «Курск», о его 

Человеческой позиции, о надёжном плече тех, кто рядом, кто поддерживает и 

помогает, о предстоящей работе в 2018 году... Потом на экране пошли кадры 

памятных мест в Польше, где были восстановлены мемориалы, обелиски, 

приведены в порядок кладбища и отдельные могилы советских солдат и 

офицеров. Одна за другой звучали дорогие сердцу песни о войне, а с экрана 

на нас смотрели фотографии тех, кто уже «не вернётся из боя». Библиотечное 

сообщество Калининградской области поддержало акцию «2017 – год памяти 

советского солдата», объявленную Содружеством «Курск». Собранные 

средства пойдут на восстановление памятника Герою Советского Союза, 

танкисту Хазипову Назипу Хазиповичу (1924-1945). (15 декабря) 

6.4 Продвижение книги и чтения 

Книжные выставки 

Весь прошедший год пользовался популярностью один из основных 

методов наглядной пропаганды литературы – книжная выставка. 

Разработано, оформлено и предложено читателям 187 книжных выставок 

различных видов и форм по всем традиционным направлениям работы 

библиотеки, предоставляющих возможность получения дополнительных 

знаний, формирования и расширения интереса к представленной теме. 
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Наиболее значимые из них: 

Тематическая книжная выставка «Победа, слышите, Победа!». Она 

состояла из трёх разделов, которые заинтересовали как взрослых, так и 

молодых читателей. В первом разделе «По путям, дорогам фронтовым» были 

предложены книги о главных сражениях Великой Отечественной войны, во 

втором «А память сердце бережёт» мемуарная литература о войне, третий 

раздел «Книга как память о войне» представлял художественную литературу 

по данной теме. (29 апреля) 

Тематическая книжная выставка «Семья начало всех начал» (ко Дню 

семьи). По запросу читателей специалисты библиотеки рассказывали о 

литературе, представленной на выставке. Наши читатели имели возможность 

познакомиться с подборкой книг и статей из периодических изданий по 

вопросам семьи и ее роли в воспитании ребенка, узнать о вариантах 

организации семейного досуга и выбрать литературу для семейного чтения. 

Выставка предназначалась для всех возрастных категорий. (15 мая) 

Выставка-просмотр «Вначале было слово…». В МАОУ «СОШ              

г. Зеленоградска» состоялись XIV Кирилло-Мефодиевские образовательные 

Чтения, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры. 

Специалисты Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова 

приняли участие в Чтениях, подготовив открытую выставку-просмотр 

«Вначале было слово…». Памяти святых Кирилла и Мефодия, которые 

создали алфавит и дали начало письменности славян, был посвящен первый 

раздел выставки «Основатели славянской письменности Кирилл и 

Мефодий». Второй раздел «Начало всех начал» объединил выдающиеся 

художественно-исторические памятники древней литературы. «Нет, у любви 

бесследно сгинуть права…» – так назывался третий раздел выставки, в 

котором была представлена справочная литература и подборка материала об 

одном из таких древних красивых памятников русской книжности, как 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Многие участники Чтений 
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смогли познакомиться с литературой, подборками материалов, 

иллюстрациями, экспонируемыми на выставке-просмотре. (23 мая) 

Тематическая книжная выставка «Дань признательной любви», была 

организована для жителей и гостей города в день рождения великого 

русского поэта А. С. Пушкина. Выставку венчал большой портрет поэта. Она 

состояла из трёх разделов. В первом «Жизнь, судьба, слава» была 

представлена литература о личности А. С. Пушкина, родных и близких поэта, 

его жизнь и судьба. Второй раздел «И буду тем полезен я народу» объединил 

литературное творчество поэта. Третий «Образ, бережно хранимый» 

знакомил с источниками писателей, посвященных гению поэзии. (6 июня) 

Литературная экспедиция «Читаем книги о войне» (1941-1945). Ко 

Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной библиотекарь Н. Н. 

Жуковская подготовила на абонементе библиотеки тематическую книжную 

выставку «Читаем книги о войне» для всех категорий читателей. В 

своеобразную литературную экспедицию по книжным полкам отправились 

наши читатели во главе с библиотекарем. Наталия Николаевна рассказала 

присутствующим о писателях, прошедших горнило войны и их 

произведениях, которые появились на свет под впечатлением всего 

пережитого. Таких как: Некрасов В. «В окопах Сталинграда», Казакевич Э. 

«Звезда», Симонов К. «Живые и мертвые», Васильев Б. «Легенда, ставшая 

былью», Астафьев В. «Прокляты и убиты», Чернов В. «Исповедь 

фронтовичка», «Долг. Записки офицера Советской Армии» и т. д. Читатели 

делились своими мыслями и впечатлениями о прочитанном. Вспоминали 

фильмы о Великой Отечественной войне, поставленные по мотивам 

литературных произведений. Всех присутствующих, безусловно, 

интересовала трагическая и славная борьба советского народа в годы Второй 

мировой войны. (20 июня) 

Книжная выставка «Вослед движениям души». Главный библиотекарь 

В. В. Лушина презентовала читателям библиотеки «говорящую» книжную 
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выставку «Вослед движениям души» к 140-летию со дня рождения Германа 

Гессе (1877-1962), немецкого писателя. Валентина Васильевна рассказывала 

о жанровом разнообразии творчества Германа Гессе и декламировала 

присутствующим его стихотворения. Читатели с удовольствием листали 

книги, знакомились с литературой, составляющей три раздела выставки, 

попутно задавая вопросы. Многие открыли для себя замечательного 

немецкого писателя Германа Гессе. (1 июля) 

Выставка «Календарь воинской славы России». День освобождения 

Москвы силами ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612). Библиотекарь Жуковская       

Н. Н. начала разговор со сложившейся обстановки в стране, того периода 

времени. Специалист абонемента рассказала о том, что когда возникла угроза 

распада России, как самостоятельного государства, стало создаваться Первое, 

а затем Второе ополчение. (Первое потерпело поражение). Среди 

представленных книг повышенный интерес вызвали издания: Любавский М. 

К. «Русская история XVII-XVIII (Лекция 5), «Накануне смуты», Скрытников 

Р. «Минин и Пожарский», Валышевский К. «Смутное время», Булгарин Ф. 

«Димитрий Самозванец», Юрганов А. А. «История России XVI-XVIII вв.» 

Музафаров А. А. «Забытые битвы империи», Мединский В. «Стена» и др. 

Продолжением разговора стала представленная выставка-просмотр 

«Минувшее проходит предо мной». (2 ноября) 

Выставка-просмотр литературы «Вечный светоч материнства». На 

абонементе в Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова ко 

Дню матери была оформлена выставка-просмотр литературы «Вечный 

светоч материнства» с разделами «Хранительница семейного очага», «Мама 

– символ любви, красоты, идеала», «Поэтическое слово о матери». В течение 

дня главный библиотекарь В. В. Лушина рассказывала читателям об истории 

праздника, о символике и обычаях, как и, когда отмечают День матери в 

различных государствах. Основной упор в своём рассказе она сделала на то, 
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что в России символом Дня матери является незабудка – легендарный цветок, 

который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, 

забывшим своих родных и близких. Также ею были прочитаны стихи           

М. Лисянского «Наши матери», «Легенда», Д. Кедрина «Мать», И. Бунина 

«Матери», А. Твардовского «Мать героя» и других поэтов. (26 ноября) 

Массовые мероприятия 

Презентация альманаха «Эхо-2016». «Литературная весна в 

Зеленоградске» – так назвал презентацию альманаха «Эхо-2016» Борис 

Бартфельд, поэт, прозаик, председатель Калининградской писательской 

организации Союза российских писателей. В читальном зале собрались 

известные литераторы края, члены лито «Балтийские зори», читатели. 

Говорили об альманахе, читали стихи и прозу. Центральной темой стало 

обсуждение повести зеленоградского прозаика Марка Полякова. (25 февраля) 

Акция «Минута, и, стихи свободно потекут». Всемирный день поэзии 

стартовал на абонементе Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. 

Куранова. Стихи читали библиотекари и пришедшие с утра читатели. 

Прозвучала классика золотого и серебряного века литературы, а также стихи 

современных авторов. (21 марта) 

Инновационное мероприятие. Флешмоб, к Всемирному дню поэзии. 

Зеленоградская городская библиотека им. Ю. Н. Куранова совместно с 

магазином «Книжная лавка» провели флешмоб, посвящённый Всемирному 

дню поэзии. Все, кто любит стихи, и замечательное русское слово читали 

произведения любимых поэтов, члены литературного объединения 

«Балтийские зори» познакомили собравшихся со своим творчеством. 

Бурными аплодисментами встретили участники юных почитателей поэзии: 

первоклассницу Софью Родину и второклассника Аркадия Золотухина. 

Мероприятие такого формата в области практикуется впервые. 

Взаимодействие между библиотекой и книжным магазином взаимовыгодно. 

Сотрудники библиотеки пропагандируют чтение, широко и с размахом, 
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вовлекая людей творчества и читателей в свою деятельность, отмечают 

литературные даты. Книжный магазин привлекает покупателей. Становится 

не только торговой организацией, но и местом для продвижения книги и 

чтения. (21 марта) 

Встреча с Н. Л. Пироговым. Профессор, доктор экономических наук    

Н. Л. Пирогов (г. Москва) выступил с презентацией своей новой книги 

«Жизненная карьера» в нашей подшефной части п. Колосовка в рамках 

образовательной программы для военнослужащих. В результате 

проведённого мероприятия у командования воинской части возникло 

желание пригласить Н. Л. Пирогова на встречу с офицерским составом. 

Инициатором мероприятия явилась Зеленоградская городская библиотека 

им. Ю. Н. Куранова. (3 сентября) 

Презентация сборника стихов «Гертруд Маркс – поэтесса из Кранца». 

В рамках традиционных Дней литературы в Зеленоградской городской 

библиотеке им. Ю. Н. Куранова прошла презентация сборника стихов 

Гертруд Маркс, поэтессы, жившей в Кранце в начале 20-го века. Книгу 

представил составитель и переводчик Шапиро Виктор Константинович. 

Читатели и гости библиотеки узнали не только о творчестве Г. Маркс, но и о 

культуре, истории, традициях Восточной Пруссии того времени. Книга 

проиллюстрирована редкими фотографиями Кранца и семьи поэтессы. 

Богатейший справочный материал сборника дополнил рассказ составителя. 

Книга стихов Гертруд Маркс есть в фонде сектора краеведения нашей 

библиотеки. (7 октября) 

 «"Регтайм" по-Аксёновски». В ритме регтайма прошла литературная 

встреча с литературоведом Карлиной Н. Н. (г. Москва). Наталия Карлина, 

специалист по творчеству Василия Аксёнова и Алла Касицина, племянница 

писателя, увлекательно и подробно рассказали о романе Э.-Л. Доктороу 

«Регтайм» и о «"Регтайме" по Аксёновски» (перевёл роман В. Аксёнов).      

(24 октября) 
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«Вдохновлённый морем». Офицер-подводник, писатель Виктор 

Степанович Геманов. Слушать его – одно удовольствие! Свою жизнь В. С. 

Геманов связал с морем, писательский дар посвятил истории флота, своим 

долгом считал рассказать правду о Герое Советского Союза Александре 

Маринеско. На встрече с читателями в подшефной воинской части Виктор 

Степанович рассказал собственной судьбе и литературном творчестве. А в 

заключение познакомил со своей новой книгой «Под флагом Родины». (28 

октября) 

Литературно-исторический урок «В дружбе народов – единство 

России», посвящённый Дню народного единства. В подшефной воинской 

части состоялся литературно-исторический урок «В дружбе народов – 

единство России», посвящённый Дню народного единства. Библиотекарь 

Суета Н. С. провела исторический экскурс на заданную тему с 

демонстрацией слайдов. Была представлена книга Р. Скрынникова «Минин и 

Пожарский» из серии ЖЗЛ и др. (29 октября) 

Презентация документального фильма Игоря Ялычева «Нормандия-

Неман в небе Восточной Пруссии» и книги писателей В. Беспалова и В. 

Савчука «Прорыв на Земландский полуостров». К 75-летию легендарного 

авиаполка Игорь Ялычев, лётчик морской авиации, полковник в отставке, 

краевед, энтузиаст со своими единомышленниками создали документальный 

фильм «Нормандия-Неман» в небе Восточной Пруссии», который 19 ноября 

был представлен читателям и гостям Зеленоградской городской библиотеки 

им. Ю. Н. Куранова. Кинолента повествует об истории французского 

истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман», 

сформированного 4 декабря 1942 года в городе Иваново. Вопросов к Игорю 

Ялычеву было много, интерес к фильму – большой, последовали 

приглашения показать фильм и в других организациях. Вместе с Игорем в 

гости к нашим читателям приехал один из авторов книги «Прорыв на 

Земландский полуостров. Начало февраля 1945 года» (Калининград, 2016) 
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Василий Савчук. Пятилетний труд молодых людей, В. Беспалова и                 

В. Савчука, вызывает уважение: они работали в Подольском архиве 

Министерства обороны РФ, запрашивали копии документов из трофейных 

архивов США, текст в книге сопровождается большим картографическим 

материалом. Книга поступит в фонд отдела краеведения и непременно 

дождётся своего читателя! (19 ноября) 

Литературное объединение «Балтийские зори» 

В нашей библиотеке проходят заседания (литературная учёба, 

обсуждение литературных произведений) и творческие выступления 

зеленоградского литературного объединения «Балтийские зори». 

Творческий вечер «Жить интересно!» состоялся в подшефной 

воинской части. Перед молодёжью выступил поэт, член литературного 

объединения «Балтийские зори» А. Ковтун, который рассказал о себе, своём 

творчестве, читал стихи. (5 января) 

Встреча с Пироговым Н. Л., профессором, доктором экономических 

наук, писателем, журналистом (г. Москва). На заседании литературного 

объединения «Балтийские зори» выступил Пирогов Николай Леонидович. Он 

представил собравшимся свои новые книги, которые передал в дар 

библиотеке. Несколько рассказов он прочёл, затем состоялось их 

обсуждение. Особый интерес вызвал рассказ «Женя Евтушенко», с которым 

Пирогов встречался лично. (15 апреля) 

«Легендарный уэловец». В зеленоградском литобъединении 

«Балтийские зори» накануне Дня рыбака чествовали писателя-моряка Винера 

Васильевича Опекунова, капитана дальнего плавания, легендарного уэловца 

(УЭЛ - Управление экспедиционного лова). Капитан поделился своими 

воспоминаниями, рассказал о дружбе с поэтом-моряком Игорем 

Строгановым и, конечно, о сельдяных экспедициях и трудностях по добыче 

«народной» рыбы. Морская стихия – родная тема наших калининградских 
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поэтов. В библиотеке долго звучали стихи Игоря Строганова, Сэма Симкина, 

Игоря Щербатых, Геннадия Юшко, Александра Ковтуна. (8 июля) 

Заседание литературного объединения «Балтийские зори». 

Руководитель литературного объединения Мартынов А. Н. провёл мастер-

класс по стихотворным размерам, в частности уделив больше внимания ямбу 

и хорею. Шумилова Н. А. рассказала о новых материалах, посвящённых 

творчеству писателя Ю. Н. Куранова. Состоялось обсуждение мероприятий, 

проводимых традиционно в Дни литературы. (16 сентября) 

Вечер есенинской поэзии. Уютное кафе «Шопен», что на берегу 

Балтийского моря в г. Зеленоградске, уже пятый год подряд гостеприимно 

встречает любителей поэзии. Сегодня 3 октября мы читали Есенина. В день 

рождения поэта состоялся вечер есенинской поэзии. В кафе был аншлаг. В 

создавшейся атмосфере поэтического слова в который раз дано было 

почувствовать красоту и ценность жизни. Стихи поэта и собственного 

сочинения читали библиотекари Зеленоградской городской библиотеки им. 

Ю. Н. Куранова, члены литературного объединения «Балтийские зори» и все 

любители настоящей Поэзии. (3 октября) 

Литературное объединение «Балтийские зори». Состоялось очередное 

заседание литературного объединения «Балтийские зори». Обсуждали прозу 

Анатолия Николаевича Мартынова. (16 октября) 

«Осенний блюз». На Днях литературы в Калининградской области 

члены литературного объединения привезли военнослужащим подшефной 

воинской части поэзию, замечательное русское слово, книги 

калининградских авторов и хорошее настроение. Стихи Сэма Симкина, 

Александра Ковтуна, Игоря Щербатых, Анатолия Мартынова ребята 

встречали громкими аплодисментами, а после исполнения песен 

собственного сочинения Галиной Печагиной – рукоплескали стоя. (22 

октября) 

Сотрудничество с книжными издательствами и магазинами 
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В течение года библиотеки активно сотрудничали с калининградскими 

книжными издательствами:  

- «Смартбукс» – окончание работы по изданию и презентация книги Ю. Н. 

Куранова «Матушкин ветер», сотрудничество в подготовке документов и 

сигнального экземпляра книги В. И. Чернова «Долг. Записки офицера 

Советской Армии» на издательский проект Правительства 

Калининградской области, презентация книги «Прорыв на Земландский 

полуостров. Февраль 1945», печать раздаточной рекламной продукции,   

- «Живём» – участие директора книжного издательства С. Ю. Меркулова в 

социально-культурной акции «Библионочь-2017», посвящённой чтению 

(рассказ о работе издательства и презентация книги Н. Прокошева 

«Тевтонский орден»), издание книги Ю. Н. Иванова «Пятая версия» (по 

настоятельной просьбе наших читателей),  

- «Пикторика» – открытие новых партнёров в издательских проектах, 

получение книг, начало сотрудничества для сектора краеведения, 

- Издательская группа «БалтПромо» – сотрудничество в допечатной 

подготовке и издание книги о «Куршской косе» способствовало 

дальнейшей работе библиотеки – в год экологии мы активно использовали 

книгу при проведении обзоров литературы, экологических переменок, 

бесед.  

Библиотекари, пополняя фонд, пользовались услугами книжных магазинов 

«Катарсис», «Книжная лавка» и заказывали литературу через Интернет-

магазин «Лабиринт». 

 Самое крупное литературное мероприятие этого года в библиотеке поселка 

Рыбачий - это презентация книги стихов нашего земляка п. Рыбачий 

Вениамина Гавриловича Филиппова.  Выход книги стал результатом 

литературного проекта памяти В.Г.Филиппова «Откровение». 

 Данный проект обеспечил свободный доступ к культурным ценностям 
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жителям округа, гостям, туристам. 

 Марина Полудневская, Полина Смирнова, Руслана Иванова прочитали 

стихотворения поэта о войне, о Родине, о рыбацком труде, и, конечно же о 

нашей любимой Куршской косе. 

 

6.5 Обслуживание удалённых пользователей 

В 2017 году работали 6 передвижных библиотек, 5 на территории 

Куршской косы и 1 в Переславском территориальном округе, передвижка для 

молодежи с ментальной инвалидностью в п. Прегольский – Интеграционные 

мастерские для молодых людей с ментальной инвалидностью. 

6.6 Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарным обслуживанием занимаются две сельские библиотеки пос. 

Рыбачий и пос. Переславское. Заведующие выезжают на места передвижек 

не только с литературой, но и проводят информационные и познавательные 

мероприятия,  готовят презентации, но и презентуют свои проекты.  

Библиотека поселка Лесной в 2017 году удачно реализовала свой проект 

«Читай страна». На проминаде пос. Лесной зав библиотекой устанавливала в 

курортный сезон книжный шкаф «Читай- страна» в  котором новую жизнь 

получили списанные книги, очень он привлек внимания жителей и туристов.  

Жители приносят туда свои книги и журналы и шкафчик постоянно 

пополняется литературой. 

 

6.7 Библиотечное обслуживание детей 

Кроме сельских библиотек основной задачей обслуживания детей 

приходится на Зеленоградскую городскую детскую библиотеку, она  

обслуживает все детское население г. Зеленоградска, и частично округа, 

учащихся гимназии «Вектор», средней школы, воспитанников детских садов 

№3, №4, №6, №23 «Сказка», воспитанников центра «Наш дом», 

руководителей детского чтения, учителей, воспитателей, родителей. 
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Работает с родителями и детьми из санатория «Теремок» и 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

«Общеобразовательная школа-интернат п. Сосновка». 

Детская библиотека заключила договора о сотрудничестве с детскими 

садами №3, №4, №6, №23, с Государственным бюджетным учреждением 

Калининградской области общеобразовательная организация для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Общеобразовательная школа-интернат п. Сосновка». 

Все библиотеки тесно сотрудничают с учреждениями культуры, 

школами, детскими садами и другими учреждениями. В работе с детьми 

уделяется особое внимание. 

Ежегодно все библиотеки участвуют в межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток», акции «Не спаивайте наших 

детей», в работе по противодействию правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Для детей разрабатываются ряд специальных 

мероприятий направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, ведется кружковая работа и тд. 

Для самых маленьких в библиотеках организован стеллаж с детской 

литературой, имеются детские столики для рисования, полки с игрушками, 

развивающими играми, в детской библиотеке имеются аквариумы с живыми 

рыбками. Дети заняты чтением и творчеством, есть возможность посмотреть 

мультипликационные фильмы, пока их родители выбирают литературу. 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья и др. 

В течение года библиотекари доставляли литературу на дом людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для удобства пожилых, людей с ограниченными возможностями в 

сквере Королевы Луизы летом работал читальный зал (июнь-август с 12:00 
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до 17:00 [в погожие дни]). В библиотеке пос. Поваровка установили пандус и 

поручни.  

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама библиотечных услуг. Связи с общественностью 

- В прошедшем году статьи о работе учреждений выходили в центральной, 

региональной и местной периодической печати («Российской газете», 

«Калининградской правде» и «Волне»), 

- Деятельность библиотек освещало телевидение (телеканал «Культура», 

ГТРК «Казань»),  

- На страничках социальных сетей публиковались посты о наших 

перспективных и текущих мероприятиях (информационный портал 

«Зеленоградск-Онлайн», группа в ВКонтакте «Подслушано в 

Зеленоградске», на наших страничках в Facebook, ВКонтакте, социальной 

сети Мой мир на Интернет-портале Mail.Ru), аналогичная информация 

отображалась на сайте администрации МО «Зеленоградский городской 

округ», 

- Газета «Волна» оповещала читателей о предстоящих мероприятиях 

библиотеки, 

- По электронной почте мы отправляли анонсы мероприятий в 

Информационно-туристический центр и учреждение социального 

обслуживания города Зеленоградска, образовательные учреждения. 

Раздаточная рекламная продукция 

Многие крупные мероприятия библиотек нашли своё отражение в 

раздаточной рекламной продукции, способствующей осведомлению и 

привлечению интереса пользователей. Разрабатывались дизайн-макеты, 

печатались и распространялись афиши, листовки, буклеты и флаеры с 

рекламой библиотечных мероприятий.  Разработанные дизайн-макеты можно 

использовать не единожды, что сэкономит время в дальнейшем. 
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Текстам раздаточной рекламной продукции уделялось особое 

внимание. Наполнение листовок и буклетов было содержательным и 

лаконичным. 

Печать осуществлялась на технике наших модельных библиотек. 

Раздаточная рекламная продукция распространялась в учреждениях 

города и на библиотечных мероприятиях. В электронном виде рекламные 

продукты дополняли публикации перспективных мероприятий. 

Библиотекам необходимы информационные тумбы для рекламы 

мероприятий, проводимых библиотеками.  

7 Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1 Организация и ведение СБА 

Справочно-библиографический аппарат библиотек по праву считается 

ключом к фонду документов, раскрывающим его состав и содержание в 

различных аспектах. 

Информационно-поисковым массивом являются все составные части 

СБА, а именно – справочные и библиографические издания, библиотечные 

каталоги (алфавитный, систематический, электронный), пользующиеся 

спросом у читателей картотеки (систематическая, краеведческая, 

тематическая, методическая, картотека «Лауреаты премий в области 

литературы», «Картотека заглавий художественных произведений», 

электронная картотека краеведческих статей [новые записи ежемесячно 

передаются в Калининградскую областную научную библиотеку для 

вливания в объединенный краеведческий каталог]). 

Библиотеки ведут работы по организации справочно-

библиографического аппарата библиотек в традиционном режиме – 

стабильно в полном объёме картотеки пополняются новыми материалами. 

Для росписи периодических изданий применяется аналитическое 

библиографическое описание из ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая 
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запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления».  

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

читателей библиотек осуществлялось с помощью справочно-

библиографического фонда, библиотечных каталогов, библиографических 

картотек, фонда выполненных справок, материалов сети Интернет, 

компьютерной справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

В прошедшем году на индивидуальное обслуживание взято 23 

абонента. 

Сектор краеведения насчитывал 18 абонентов, это учителя, 

экскурсоводы и краеведы города Зеленоградска. Данным категориям 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  

обслуживание пользователей 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Справки 2237 1723 1678 

Из них с использованием электронных ресурсов - 205 91 

Абоненты индивидуального информирования 4 10 23 

Абоненты коллективного информирования  3 3 

Дни информации 2 12 16 

Дни специалиста - 3 1 

Дни библиографии - 2 8 

Экскурсии по библиотеке 25 75 106 

Выдано копий документов из компьютерной 

справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

240 257 263 
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абонентов информация предоставлялась по индивидуальным интересам и 

запросам. 

В читальных залах на индивидуальном информировании состояло 5 

абонентов: 

- Киселёву Н. В. (1946 г. р., инженер, пенсионерка) интересовали новинки 

художественных произведений и критические статьи на произведения из 

периодических изданий («Иностранная литература», «Новый мир», 

«Читаем вместе. Навигатор в мире книг», «Литературная газета» и др. 

газет), 

- Киселёв В. В. (1939 г. р., инженер, пенсионер) нуждался в аналогичной 

информации, 

- Демьяненко И. Н. (1974 г. р., учитель географии) спрашивала информацию 

о странах и обычаях народов мира («Вокруг света», газеты 

«Комсомольская правда», «Российская газета»), 

- Жизневская Е. М. (1963 г. р., учитель английского языка) проявляла 

интерес к новинкам художественных произведений англоязычных авторов, 

критическим статьям на произведения англоязычных авторов 

(«Иностранная литература», «Читаем вместе. Навигатор в мире книг», 

«Российская газета»), 

- Финогенов А. А. (1976 г. р., медбрат) знакомился с художественными 

произведениями в жанре научной фантастики («Мир фантастики», 

«Полдень XXI век», «Новый мир», «Иностранная литература»). 

Справочно-библиографическое обслуживание коллективных абонентов 

осуществлялось в секторе краеведения: 

- До членов литературного объединения «Балтийские зори» доносилась 

информация о новинках краеведческой литературы, интересных находках 

российских и зарубежных писателей, актуальных краеведческих и 

литературных направлениях деятельности, 



67 

 

- Военнослужащих знакомили с исторической литературой, а также 

документами, относящимися к литературному краеведению и военной 

тематике, 

- Краеведов информировали о новинках справочной литературы в области 

регионоведения и предоставляли сведения по различным направлениям 

работы сектора краеведения из книг, периодических изданий, 

нестандартных носителей информации, социальных сетей. 

Из числа выданных справок в прошедшем году большее количество 

выполнено с помощью каталогов, картотек, справочно-библиографического 

фонда и фонда выполненных библиографических справок. За сведениями с 

использованием информационно-компьютерных технологий читатели 

обращались реже. 

В течение 2017 года, в случае отсутствия в нашем фонде тех или иных 

документов, отвечая на запросы читателей, библиограф обращалась к 

электронному каталогу Калининградской областной научной библиотеки и 

предоставляла информацию о наличии книг(и) или список литературы по 

запрашиваемой теме в библиотеке областного центра. 

7.3 Организация МБА и ЭДД 

Такая форма библиотечного обслуживания, как межбиблиотечный 

абонемент в нашем учреждении не практикуется, в связи с тем, что 

физическая доставка документов требует дополнительных финансовых 

средств, а организация работы по электронной доставке документов зависит 

от комплекса технико-технологических, информационных, социально-

экономических факторов. 

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

Традиционные формы работы по формированию информационной 

культуры пользователей – индивидуальные консультации, обзоры, дни 
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информации, дни библиографии, экскурсии по библиотекам – 

использовались в прошедшем году. 

1) За отчитываемый период времени были проведены дни информации и 

обзоры: 

- обзор журналов «Периодика для всех» (07.02.20174, 10 чел.), 

- обзор книг и периодических изданий о поэте Б. А. Ахмадулиной 

(10.04.2017, 12 чел.), 

- обзор книг о космосе (12.04.2017, 31 чел.), 

- обзор книг фантаста И. Ефремова (24.04.2017, 21 чел.), 

- обзор художественных произведений на тему экологии (01.05.2017, 12 

чел.), 

- экологический обзор «В гармонии с природой. Калининградская область» 

(27.05.2017, 12 чел.), 

- обзор-сюрприз «Книги со вкусом» (27.05.2017, 12 чел.), 

- день информации «Информация - залог успеха: здоровый образ жизни» 

(08.11.2017, 14 чел.), 

- день информации «Информация - залог успеха: СБА и 

«КонсультантПлюс» (26.11.2017, 15 чел.) и др. 

2) Дни библиографии: 

- представление библиографического списка статей из периодических 

изданий «2017 год - Год экологии, Год особо охраняемых природных 

территорий» на мероприятии, посвящённом Дню метеоролога (16.03.2017, 

15 чел.), 

- рекомендательный библиографический список литературы «Имя Петра 

Аркадьевича Столыпина в истории России» на «Столыпинских днях» 

(03.04.2017, 14 чел.) и др. 

Недостаточное количество средств на комплектование библиотеки 

повлияло на число выставок новых поступлений. 
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В прошедшем году читатели оповещались о новинках литературы, 

поступивших в фонд библиотеки на наших страничках в социальных сетях 

(Facebook и ВКонтакте). 

7.5 Деятельность Публичного центра правовой и социально значимой 

информации 

Центр Правовой Информации на базе наших библиотек – реализация 

конституционного права граждан на информацию, формирование условий 

для качественного и оперативного обеспечения правовой информацией 

заинтересованных лиц, формирования правовой культуры населения. 

Библиотека сегодня является наиболее стабильной информационной базой, и 

доступ к информации в ней предоставляется как в традиционной форме, так 

и в электронном виде. 

Предоставление официальной правой документации осуществляется с 

помощью печатных источников информации, справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс», правовых ресурсов сети Интернет.   

Необходимым направлением в деятельности Центра является 

консультирование наших пользователей для самостоятельной работы с 

системой «Консультант Плюс». 

По желанию пользователя любой закон или информация 

предоставляется в распечатанном виде. 

7.6 Деятельность Многофункционального центра (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

В октябре прошедшего года наша библиотека им. Ю. Куранова стала 

площадкой для проведения обучающего семинара. Сотрудники 

Многофункционального центра познакомили жителей города с 

преимуществами портала госуслуг, раздали рекламную печатную продукцию 

и ответили на все интересующие вопросы (Объявление о приглашении // 

Волна. –2017. –14 октября (№ 80). –С. [1]). 

7.7 Выпуск библиографической продукции 
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В течение 2017 года были составлены следующие списки: 

- буклет «Имя Петра Аркадьевича Столыпина в истории России» 

(библиографические записи), 

- рекомендательный библиографический список литературы с аннотациями 

«Имя Петра Аркадьевича Столыпина в истории России», 

- список художественных произведений, посвящённых событиям Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) «И память о войне нам книга 

оживляет»,  

- рекламно-информационный библиографический список «Читайте! О нас 

пишут! Зеленоградская городская библиотека им. Ю. Н. Куранова в 

прессе», 

- список периодических изданий с аннотациями на I полугодие 2017 года, 

- список периодических изданий с аннотациями на II полугодие 2017 года, 

- библиографический список статей из периодических изданий «2017 год – 

год экологии, год особо охраняемых природных территорий», 

- «Книги-юбиляры 2017 года», 

- список художественных произведений на тему экологии. 

В прошедшем году началась работа по созданию библиографического 

пособия по материалам экспозиции Юрия Николаевича Куранова. В 2018 

году она продолжится и должна завершиться. 

7.8 Краткие выводы по разделу 

СБА библиотеки  

- Оперативно пополняется новыми материалами и освобождается от 

устаревших, неиспользуемых и дублирующих друг друга источников,  

- Соответствует объёму и содержанию работы библиотеки,  

- Способствует решению стоящих перед ней задач (комплектование и 

докомплектование библиотечного фонда, пропаганда фонда библиотеки, 

библиографическое информирование и справочно-библиографическое 

обслуживание читателей библиотеки, руководство чтением читателей 
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библиотеки, подготовка библиографических пособий, повышение уровня 

библиографической подготовки библиотекарей и читателей, методическая 

работа). 

В следующем году необходимо обратить внимание на организацию 

СБА в автоматизированном режиме, вследствие чего появятся 

дополнительные возможности для справочно-библиографического и 

информационного обслуживания читателей библиотеки. 

Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей осуществлялось оперативно и качественно на основе 

традиционных и современных информационных технологий, включая 

ресурсы Интернет. 

С помощью традиционных форм работы повышалась информационная 

культура пользователей. 

За отчётный период времени составлены списки литературы на 

актуальные темы и началась работа по созданию библиографического 

пособия по материалам экспозиции Юрия Николаевича Куранова. 

 

8 Краеведческая деятельность  

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

1) В День России МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» 

совместно с друзьями-единомышленниками из Калининградского 

пограничного института ФСБ России, при поддержке администрации МО 

"Зеленоградский городской округ" торжественно открыли Памятный 

Пограничный Знак – символ Калининградской области, окружённой со 

всех сторон границей.  

На культурно-исторической карте нашего города на улице Пограничной 

появилась новая достопримечательность. 

2) В конце 2016 года сотрудники библиотеки познакомились с Ежи Тыц, 

руководителем военно-патриотического содружества «Курск» (Польша).  
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Активисты организации занимаются очень важным и нужным делом – 

восстановлением памятников и мемориалов советским солдатам и 

офицерам, сложившим свои головы при освобождении Польши от 

немецко-фашистских захватчиков.  

Мы дважды стали инициаторами акции по сбору средств на 

восстановление памятников. Впервые на реставрацию памятника 

советским воинам в деревне Миколин на юго-западе Польши (22 июня 

2017 года в День памяти и скорби состоялось его торжественное 

открытие). Во второй раз по инициативе нашей библиотеки акция была 

объявлена Васильевой О. А., президентом Калининградской библиотечной 

ассоциации всему библиотечному сообществу Калининградской области 

(собранные средства пойдут на восстановление памятника Герою 

Советского Союза Хазипову Назипу Хазиповичу [1924-1945], завершение 

работ планируется к апрелю 2018 г.). 

3) Важным событием 2017 года стала работа над проектом « Откровение» 

библиотеки пос. Рыбачий. Результатом реализации проекта стали издание 

и презентация  книги стихов нашего земляка из пос. Рыбачий Вениамина 

Гавриловича Филиппова. 

 Данный проект был необходим для всех групп пользователей 

библиотеки во имя сохранения памяти о поэте. Вениамин Гаврилович 

прожил в Рыбачьем всю свою сознательную жизнь. Работал учителем 

литературы в школе, после выхода на пенсию –диспетчером в 

рыболовецком колхозе «Труженик моря». Ему были присущи неуёмное 

любопытство, жажда жизни, уважение к человеку труда, бесконечная 

любовь к природе Куршской косы. 

Данный проект обеспечил свободный  доступ к культурным ценностям 

жителям посёлка, гостям, туристам, семье поэта. 
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8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача)  

Фонд сектора краеведения формируется, главным образом, благодаря 

сотрудничеству с издательствами, поэтами, писателями, учёными, экологами, 

деятелями культуры Калининградской области. 
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2015 126   77 3 46 

2016 60 11  41  8 

2017 115  4 90  21 

 

На базе фондов краеведческих документов и местных изданий пишутся 

рефераты, курсовые, дипломы. 

В летний период широко используются фонды гостями и читателями 

курорта. 
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Количество выданных документов 

Год Всего Из них молодёжь 

от 15 до 30 лет 

2015 9088 2189 

2016 10548 2679 

2017 11200 2015 

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В секторе краеведения ведутся: 

- краеведческая картотека и пополняются пресс-досье (по библиотечно-

библиографической классификации), 

- электронная краеведческая картотека (2015 г. – 184 записи, 2016 г. – 225 

записей, 2017 г. – 219 записей, по состоянию на 31.12.2017 г. – 2332 

записи). 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике: 

- историческое, 

- экологическое, 

- духовно-нравственное, 

- литературное, 

- информационно-поисковое, 

- исследовательское, 

- в помощь семейному чтению. 

Применяются следующие формы работы: 

- конференция, 

- поэтические чтения, 

- экскурсия, 
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- презентация (книг, журналов, фильмов), 

- встреча с писателями, поэтами, учёными, литературоведами, издателями, 

музыкантами и т.д., 

- круглый стол, 

- беседа, 

- книжная выставка. 

Шумилова Н. А., главный библиотекарь сектора краеведения 

библиотеки им. Ю. Куранова в своей практике применяла инновационную 

форму библиотечной работы – экологическую переменку, когда ненавязчиво 

и непринуждённо за короткое время до читателей юношеского возраста 

доносится важная информация, знакомящая с экологическими проблемами. 

8.5 Выпуск краеведческих изданий: 

1) Вдова Юрия Николаевича Куранова Зоя Алексеевна предала в дар 

библиотеке две неизданные сказки писателя. В конце 2016 начале 2017 

годов на спонсорские средства друзей и партнёров нашей библиотеки: 

известного калининградского художника Л. Филистеевой, генерального 

директора калининградского книжного издательства ООО «Смартбукс» 

Шувалова А. В. и мецената из г. Москва была впервые издана 

самостоятельной книжкой одна из сказок Ю. Н. Куранова «Матушкин 

ветер». Презентация сказки состоялась на 14-х Курановских чтениях в 

феврале 2017 г. 

2) Участие в издательском проекте Правительства Калининградской области 

(29.05.-01.06.2017 г.). 

Могсен Л. К., зав. библиотекой и Шумилова Н. А., гл. библиотекарь 

совместно с Шуваловым А. В., директором издательства «Смартбукс» 

(софинансирование) приняли участие в издательском проекте 

Правительства Калининградской области. Подготовили полный пакет 

документов на книгу писателя-фронтовика В. И. Чернова «Долг. Записки 

офицера Советской Армии» и сдали на рассмотрение в комиссию 
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Калининградской областной научной библиотеки. К сожалению, нашу 

инициативу не поддержали, в связи с тем, что книга уже издавалась (хотя и 

небольшим тиражом). Но, учитывая востребованность и актуальность 

издания, мы будем изыскивать возможность для нового тиража. 

3) Издание и презентация  книги стихов нашего земляка из пос. Рыбачий 

Вениамина Гавриловича Филиппова. 

4)Идёт работа над библиографическим указателем «Библиотека Юрия 

Куранова» (рабочее название). 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 

Книжные выставки, дни информации, беседы, обзоры и т. д. 

способствуют раскрытию и продвижению краеведческих фондов. 

Например, большой резонанс вызвало выступление гл. библиотекаря 

Шумиловой Н. А. на мероприятии в Музейно-культурном центре п. 

Владимирово Багратионовского городского округа, посвященном 75-летию 

истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман». После, грамотно 

выстроенного, информационного обзора литературы, содержащего 

материалы по истории 303 истребительной авиационной дивизии и 

авиаполка «Нормандия-Неман» изъявили желание поделиться своими 

сведениями представители краеведческих музеев области, краеведы, коллеги 

– те, кому интересна и дорога история нашего края. Какие увлечённые и 

неравнодушные люди выступали, какое знание литературы по теме, какие 

книги привезли с собой, каждая - библиографическая редкость! Тут же 

рождались новые проекты, завязывались знакомства, предложения к 

сотрудничеству! 

В работе сектора краеведения имела место новая форма работы – 

виртуальная экскурсия по Куршской косе и орнитологической станции, 

которая также способствовала популяризации краеведческих фондов. 
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8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т. п. 

Большой популярностью у читателей и гостей города пользуются 

литературно-музейные и исторические экспозиции, посвященные писателю 

Ю. Н. Куранову и поэту С. Х. Симкину, великому реформатору России 

начала XX века П. А. Столыпину, королеве Пруссии Луизе. 

В перспективе создание исторической экспозиции, посвящённой 

известным литовским лингвистам Фридриху и Александру Куршайтисам, 

писателю Василию Аксёнову и авиационному истребительному полку 

«Нормандия-Неман». 

Пользуется интересом в библиотеке пос. Коврово уголок «Музей 

боевой и трудовой славы трижды краснознаменного колхоза имени 

Калинина». На протяжении всего периода велась работа над альбомом 

«Знаменательные даты нашего поселка» и «Летопись колхоза им. Калинина». 

Ведется работа над альбомом «Бессмертный полк». 

8.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

краеведческой деятельности 

В библиотеках ведётся обширная проектная, поисковая, 

просветительская, патриотическая деятельность. 

Являясь первыми в России по развитию туристического брендирования 

территории, библиотеки будет активно расширять данный вид деятельности. 

Имея позитивные наработки в развитии международных и культурных 

связей, мы продолжим плодотворное сотрудничество с зарубежными 

коллегами. 

Церемония награждения Всероссийской премией «Хранители наследия». 

 Библиотекарь из Зеленоградска Наталья Алексеевна Шумилова стала 

лауреатом Всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации 

«Патриотическое воспитание». Победа библиотекаря в конкурсе такого 

масштаба первая. 
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Церемония награждения состоялась в Елабуге (Татарстан) 4 августа 

2017 г. 

Коллегу представил К. П. Ковалёв-Случевский, писатель, профессор, 

преподаватель института литературы и журналистики (Москва). 

Участники конкурса были поражены размахом творческой 

деятельности Натальи Алексеевны и, в частности, разнообразием проектов 

по геокультурному брендированию города. 

Такие специалисты как Шумилова Н. А. высоко поднимают престиж 

профессии и красиво несут высокое звание БИБЛИОТЕКАРЬ. 

Наталья Алексеевна привезла диплом, памятный значок и массу 

восторженных впечатлений. (4 августа) 

 

 

 

 

9 Автоматизация библиотечных процессов 

9.1 Состояние компьютерного парка библиотеки. Наличие локальной сети и 

высокоскоростной линии доступа в Интернет. Динамика за три года на 

основе форм государственной статистической отчетности 6-НК 

Компьютерный парк библиотеки 

Техническое оснащение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число персональных компьютеров 19 25 25 

Число персональных компьютеров 

для пользователей 

7 7 5 

Наличие локальной сети да да да 
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Наличие доступа в Интернет, в том 

числе с устройства пользователя 

да да да 

Число единиц копировально-

множительной техники 

27 27 26 

Из них:    

число техники для пользователей, 

число техники для оцифровки фонда 

10 

- 

10 

- 

8 

- 

 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

Автоматизация библиотечно-информационных процессов, внедрение 

новых информационных технологий в производственные процессы 

библиотеки с целью улучшения обслуживания пользователей 

подразумевает:  

- обеспечение библиотеки технологическим оборудованием (модернизация 

компьютерного парка машин, установка современного программного 

обеспечения),  

- организацию функционирования автоматизированной системы «Ирбис», 

- создание, поддержку и сопровождение сайта библиотеки,  

- изучение и обобщение передового опыта в области средств автоматизации 

библиотечных процессов.  

На сегодняшний день библиотека не обладает перечисленными 

возможностями для автоматизации библиотечно-информационных 

процессов. 

9.3 Общие выводы о проблемах технологического развития библиотеки 

в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы  

Современный мир предъявляет новые требования к услугам, 

предоставляемым библиотеками пользователям. Сегодня читатели библиотек 

привыкли использовать не только персональные компьютеры, но также и 
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другие виды устройств, такие как планшетные компьютеры, мобильные 

телефоны, смартфоны и другие. А также, иметь возможность копирования, 

сканирования, распечатки, ламинирования, брошюрования материалов. 

Наряду с функциями поиска информации, пользователю необходимы: 

возможности удаленного заказа (бронирования) литературы, электронной 

доставки документов, получения индивидуальных статистических данных, а 

также другие сервисы, предоставляемые в удаленном режиме. 

Даже этот небольшой список требований означает весьма серьезный 

перечень проблем, которые нужно решать библиотеке, чтобы оставаться 

востребованной в информационном поле. На сегодняшний день это 

нереально для муниципальной библиотеки в силу отсутствия необходимых 

материально-технических ресурсов, ИТ-инфраструктуры, ИТ-специалиста с 

соответствующей квалификацией. 

 

10 Организационно-методическая деятельность 

 

10.1 Виды и формы методических услуг/работ 

Методическая деятельность 

1 Количество подготовленных информационно-

методических материалов в печатном и электронном 

виде, включая годовой аналитический отчёт о 

деятельности библиотеки 

10 

2 Количество организованных совещаний, круглых столов 

и других профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом 

режиме 

5 

3 Количество проведённых обучающих мероприятий, в т. ч. 

дистанционно 

5 

4 Количество выездов в библиотеки с целью оказания 2 
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методической помощи, изучения опыта работы 

5 Мониторинги (количество тематика, итоги) - 

 

1) Информационно-методические материалы 

Рекомендательные списки литературы и списки периодических изданий 

- Буклет «Имя Петра Аркадьевича Столыпина в истории России» 

(библиографические записи), 

- Рекомендательный библиографический список литературы с аннотациями 

«Имя Петра Аркадьевича Столыпина в истории России», 

- Список художественных произведений, посвящённых событиям Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) «И память о войне нам книга 

оживляет»,  

- Библиографический список статей из периодических изданий «2017 год – 

год экологии, год особо охраняемых природных территорий», 

- Список художественных произведений на тему экологии, 

- Готовятся к выпуску библиографическое пособие по материалам 

экспозиции Юрия Николаевича Куранова и брошюра о Сэме Хаимовиче 

Симкине «Наш Сэм» (рабочее название). 

Компьютерные презентации 

- «Публичная библиотека и формирование туристических брендов 

территории» (Международная библиотечная «Философская школа» на 

площадке Калининградской областной научной библиотеки, 21.09.2017 г.), 

- «Сэм Симкин. Жизнь после смерти» (Региональная научно-практическая 

конференция «Сэм Симкин: писатель в диалоге со временем» в 

Калининградском историко-художественном музее, 20.10.2017 г.), 

- «Литературные прогулки по Зеленоградску» (IV сессия Школы сельской 

модельной библиотеки на площадке библиотеки им. С.А. Снегова, 

27.10.2017 г.), 
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- «Туристические маршруты в разработке сельских библиотек» (IV сессия 

Школы сельской модельной библиотеки на площадке библиотеки им. С.А. 

Снегова, 27.10.2017 г.). 

Годовой аналитический отчёт о деятельности библиотеки. 

2) Совещания, круглые столы и другие профессиональные встречи 

- Встреча с историком, писателем, культурологом, телеведущим, 

профессором института журналистики и литературного творчества, членом 

Общественного совета Министерства культуры РФ К. П. Ковалёвым-

Случевским (Москва), тема выступления «Фальсификация истории: вред 

или благо?» (21.01.1917 г.), 

- Встреча с авторами и руководителями исторического научно-популярного 

журнала «Родина»: Коц И. А., шеф-редактор журнала «Родина», зам. 

главного редактора «Российской газеты»; Экштут С. А., зам. редактора 

журнала редактора журнала «Родина», доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН; Гурская А. В., 

директор Северо-Западного филиала «Российской газеты», (г. Москва), 

(28.08.2017 г.), 

- Круглый стол «Сэм Симкин – звонкое имя в истории» в рамках IV 

поэтических чтений «Литературные традиции Сэма Симкина», гостями 

круглого стола стали: писатель Олег Глушкин, поэт и прозаик Борис 

Бартфельд, писатель Евгения Гусева-Рыбникова, поэт Кшиштоф 

Шатравский (Польша), поэт-переводчик Сергей Морейно (Латвия), 

издатель Лидия Фролова (19.10.2017 г.), 

- Встреча с Карлиной Н. Н., специалистом по изучению творчества писателя 

Василия Аксёнова, преподавателем кафедры мировой литературы УРАО 

(университета российской академии образования, [Москва]), 

литературоведом, тема встречи «Василий Аксёнов в журнале «Юность» 

(23.10.2017 г.), 



83 

 

- «Минск – Зеленоградск. Литературное содружество», в гостях у наших 

читателей были поэты Михаил Поздняков и Татьяна Шпартова, прозаик 

Наталья Костюченко из Республики Беларусь, главный редактор 

«Литературной газеты», поэт Максим Замшев и поэт, бард Владимир 

Шемшученко из Санкт-Петербурга. Вёл встречу наш калининградский 

писатель Борис Бартфельд (29.10.2017 г.). 

3) Обучающие мероприятия 

Семинары, консультации, выступления 

- Выступление гл. библиотекаря Шумиловой Н. А. на семинаре в 

Калининградской областной научной библиотеке, тема семинара 

«Продвижение книги и чтения. Программа БИМ: библиотека, 

издательство, магазин» (15.03.2017 г.), 

- Семинар-тренинг креативности и деловой игры «ЗОЖ. Методы работы в 

библиотеке» провела Лебедева Т. В., руководитель методического отдела 

Калининградской областной юношеской библиотеки им. В. Маяковского 

на площадке Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова 

для библиотекарей Зеленоградского городского округа (23.03.2017 г.), 

- Консультация «Молодёжь и библиотека: пути эффективного 

взаимодействия», организованная Калининградской областной юношеской 

библиотекой им. В. Маяковского на площадке Зеленоградской городской 

библиотеки им. Ю. Н. Куранова для библиотекарей Зеленоградского 

городского округа (31.05.2017 г.), 

- Семинар «Проведение научных исследований в библиотеке», 

организованный Калининградской областной научной библиотекой на  

площадке Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова для 

библиотекарей Зеленоградского, Светлогорского и Балтийского городских 

округов (18.07.2017 г.), 

- Семинар «Позитивное отношение к жизни и профессии. Профилактика и 

преодоление стресса» провела Лебедева Т. В., главный методист 
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Калининградской областной юношеской библиотеки им. В. Маяковского 

на площадке Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова 

для библиотекарей Зеленоградского городского округа (12.10.2017 г.). 

Обмен опытом работы 

- Выступление гл. библиотекаря сектора краеведения Шумиловой Н. А. на 

Международной библиотечной «Философской школе» в Калининградской 

областной научной библиотеке, тема выступления «Публичная библиотека 

и формирование туристических брендов территории» (21.09.2017 г.), 

- Выступление гл. библиотекаря Шумиловой Н. А. на региональной научно-

практической конференции «Сэм Симкин: писатель в диалоге со временем: 

Жизнь после смерти», тема доклада «Сэм Симкин. Жизнь после смерти» 

(20.10.2017 г.), 

- Выступление гл. библиотекаря сектора краеведения Шумиловой Н. А.  на 

IV сессии Школы сельской модельной библиотеки, тема сессии 

«Литературный туризм как инновационная деятельность библиотек», тема 

выступления «Туристические маршруты в разработке сельских библиотек» 

(27.10.2017 г.),  

- На региональном книжном форуме «Развитие инфраструктуры чтения в 

Калининградской области», проходившем на площадке библиотеки им. А. 

П. Чехова, гл. библиотекарь сектора краеведения Шумилова Н. А. 

рассказала об уникальном опыте Зеленоградской городской библиотеки 

им. Ю. Н. Куранова в работе с издательствами и книжными магазинами, 

поделилась конкретными предложениями и проектами (31.10.2017 г.). 

Сюда же можно отнести все наиболее значимые мероприятия, 

проводимые Зеленоградской городской библиотекой им. Ю. Н. Куранова, 

как обучающие и повышающие квалификацию сельских библиотекарей и 

молодых специалистов. 

4) Выезды в библиотеки других муниципальных образований региона 
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- Гл. библиотекарь сектора краеведения Шумилова Н. А. рассказала 

коллегам Славского городского округа об опыте работы с творческим 

наследием Ю. Н. Куранова: проекте «Курановские чтения», издательских 

проектах, поисковой и экскурсионной деятельности; в завершение 

прозвучала мелодекламация из цикла лирических миниатюр «Слушая 

музыку...» в исполнении библиотекаря Суета Н. С. и преподавателя МАУ 

ДО «ДШИ г. Зеленоградска» Лебедевой Е. Г. (15.02.2017 г.), 

- Знакомство с коллегами из Гвардейского городского округа, обмен 

опытом, участие в праздновании Общероссийского дня библиотек 

(26.05.2017 г.). 

. 

10.3 К сожаление в МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» 

должности методиста нет и не было, работники за методической помощью 

обращаются к сети интернет и в другие библиотеки области. 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

На курсах повышения квалификации в отчетном году обучились 21 

сотрудник нашего учреждения. 

Кроме того, специалисты наших библиотек посетили презентацию 

книги и семинары, повышающие уровень профессиональных знаний. 

- Презентация книги «Эрмитаж», посвященная памяти В. Ю. Матвееву, в 

Калининградской художественной галерее  

- Семинар-практикум «Профессиональное самоопределение молодёжи: от 

теории к практике», организованная Калининградской областной 

юношеской библиотекой им. В. Маяковского  

- Семинар КОНБ «Современная публичная библиотека как актуальное 

место: перезагрузка» (профессор Клюев В. К., Москва); «Методические и 

учебные ресурсы РГБМ в помощь деятельности публичных библиотек: 

современные форматы» (зам. директора ГГБМ М. П. Захаренко), 

организованный Калининградской областной научной библиотекой  
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- Семинар «Основные направления и содержание планирования работы с 

юношеством на 2018 год. Работа с "Календарём знаменательных дат" на 

2018 год», организованная Калининградской областной юношеской 

библиотекой им. В. Маяковского  

- 10.5 Профессиональные конкурсы 

Жуковская Наталия Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания 

Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Н. Куранова победила в 

областном смотре-конкурсе культурно-досуговых учреждений, библиотек и 

специалистов указанных учреждений «Обновление – 2017» в номинации 

«Библиотечный специалист» (диплом от 24.03.2017 г.). 

10.6 Публикации в профессиональных изданиях 

В 2017 году публикаций в профессиональных изданиях не было. 

10.7 Краткие выводы по разделу 

В Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Н. Куранова в течение 

года организовывались встречи с профессионалами в области науки, 

культуры, литературы, издательского дела и т. д., а также поэтами и 

писателями Калининграда и Республики Беларусь.  

Главный библиотекарь сектора краеведения Шумилова Н. А. пять раз 

выступала на различных областных семинарах и конференции, делилась 

опытом работы с библиотекарями региона, рассказывала об издательских 

проектах, поисковой и экскурсионной деятельности. 

В течение 2017 года сотрудники библиотек посещали семинары, 

организованные областными библиотеками, знакомились с опытом работы 

лучших библиотек России и зарубежья, узнали об изменениях библиотек в 

цифровую эпоху, особенностях «цифрового поколения»,  обсудили новые 

формы работы и взаимодействие библиотек, перспективы развития 

библиотек, услышали о библиотечных проектах по развитию доступной 

среды и о многих других новых веяниях библиотечной жизни, обрели 

неоценимый опыт. 
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11 Библиотечные кадры 

11.1 Изменений в кадровой  ситуации в библиотечной сферы не было. 

11.2 Общая характеристика персонала библиотеки. Динамика за три года (на 

основе суммарных данных по 6-НК) 

Персонал библиотеки 

Характеристика персонала 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Штатная численность библиотечных 

работников 

26 26 25 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

1 2 2 

Число библиотечных работников, имеющих 

подготовку по использованию ИКТ 

25 26 25 

Состав специалистов  

по образованию 

высшее 15 15 13 

из них библиотечное 9 9 8 

среднее профессион. 11 11 12 

Состав специалистов  

по профессиональному  

стажу 

от 0 до 3 лет 6 6 7 

от 3 до 10 лет 5 5 2 

свыше 10 лет 15 15 16 

Состав специалистов  

по возрасту 

до 30 лет 1 1 0 

от 30 до 55 лет 13 13 14 

55 лет и старше 12 12 11 

 

В 2015 году кадровых изменений не было. 

В 2016 году появился ещё один библиотечный работник – 

библиотекарь-библиограф (молодой специалист). 
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В 2017 году сокращен один специалист библиотеки пос. Рыбачий. 

11.3. Средняя месячная заработная плата у работников библиотек  

2015- 22954,17 рублей 

2016 год - 23621,01 рублей 

2017 год - 23917,67 рублей 

11.4 Проблема обеспечения кадрами, зависит от учредителей, запрещающих 

вводить новые должности, которые так нам необходимы для полноценной 

работы библиотек. Наоборот в 2016 году пришлось сократить одного 

специалиста библиотек и весь прочий персонал (уборщики помещений) 

 

12 Материально-технические ресурсы 

12.1 Общая характеристика помещений библиотеки 

Площадь помещений, кв м всего 1436,7 

для хранения фондов 629,9 

для обслуживания пользователей 612 

Площадь помещений  

по форме пользования, кв м 

в оперативном управлении 1436,7 

по договору аренды - 

прочие - 

Техническое состояние 

помещений, кв м 

требует капитального ремонта 300 

аварийное - 

 

В помещениях библиотеки им. Ю. Куранова, п. Откосово, п. 

Муромское необходимо сделать капитальный ремонт. В библиотеки им. Ю. 

Куранова требуется модернизация старой системы отопления. В последнее 
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время часто возникают аварийные ситуации. Электропроводка и 

электрооборудование находятся в критическом состоянии. В санитарном 

узле необходимо установить водонагреватель, для поддержания санитарного 

состояния библиотеки и создания комфортных условий для читателей.  

12.2 Финансовое обеспечение материально – технической базы: 

Израсходовано на приобретение оборудования 112000 рублей (покупка 4 

МФУ, переплетная машина, стеллажи, 2 стремянки, кресло для работника 

инвалида). 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных помещений, 

приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения 

Меняется жизнь и технические средства, меняется человек и дизайн, 

меняются библиотеки. Здесь кроме книг и журналов теперь живут 

компьютеры, электронные издания, электронные библиотеки, есть доступ к 

глобальной сети Интернет, удаленным лицензионным и открытым 

информационным ресурсам.  

Учитывая тот факт, что у библиотеки появились очевидные 

конкуренты (коворкинги, кафе-читальни, библиотеки-бары, «антикафе», 

парки и т. д.) возникла необходимость в модернизации библиотечного 

пространства: интересных дизайнерских находках, создании фирменного 

стиля, зонировании и усовершенствовании рабочих мест для читателей и 

сотрудников, организации виртуального пространства, установки 

вендинговых автоматов для более комфортного пребывания читателей в 

библиотеке. 

Кроме того, необходимо создать условия обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья: безопасность, комфорт, 

беспрепятственный доступ к библиотечному и информационному 
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пространству с использованием технологий, учитывающих разные формы 

инвалидности.  

Обслуживание особых групп пользователей требует наличия 

специального материального обеспечения и технического оснащения (фонд 

изданий в специальных форматах для слепых и слабовидящих, 

вспомогательные технические устройства и адаптивные технологии). 

На сегодняшний день библиотекари нашего учреждения прошли 

обучение в специализированных учебных заведениях, владеют 

информационно-компьютерными технологиями и имеют сертификаты о 

повышении квалификации, а значит, готовы работать с новыми 

технологиями и внедрять их в свою деятельность.  

Для приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей и создания условий для 

безбарьерного общения необходимы только соответствующие материально-

технические ресурсы. 

 

13 Основные итоги года. Нерешённые проблемы и задачи на будущий год. 

13.1 Положительно оценить работу учреждения можно по следующим результатам: 

- Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги за отчётный период 

выполнены в полном объёме, 

- Грамотно комплектуется библиотечный фонд благодаря квалифицированной и 

качественной работе специалистов  

- Библиотеки в лидерах по инновациям – туристическому брендированию территории, 

издательской и международной деятельности, высокому статусу проводимых 

мероприятий, 

- Ведётся многолетняя творческая работа клубных объединений: «Книголюб», 

литобъединение «Балтийские зори», «Всей семьёй в библиотеку» и др.. 

- Увеличилась частота и тематическое разнообразие выставок творческих работ в арт-

фойе библиотеки им. Ю. Куранова 
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- Библиотеки вышли на новый уровень рекламы своей деятельности – расширили 

количество используемых аккаунтов, применяются новые дизайнерские решения в 

традиционной печатной рекламе, 

- Информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей 

осуществлялось оперативно и качественно на основе традиционных и современных 

информационных технологий, включая ресурсы Интернет, 

- В работе сектора краеведения на протяжении трёх последних лет заметна динамика: 

увеличение контрольных показателей, активизация проектной, международной и 

издательской деятельности, повышение статуса проводимых мероприятий. 

Соответственно, стала ощутимой нагрузка на одного специалиста, поэтому требуется 

дополнительный кадровый ресурс. Деятельность специалиста сектора краеведения 

оценена Министерством культуры РФ, 

- Грамотные специалисты, постоянно повышающие свой профессиональный уровень, 

создают положительный имидж учреждения, как в формате муниципалитета, региона, 

так и страны, и зарубежья. 

13.2 Дальнейшее развитие учреждения возможно при условии решения проблем: 

- Недостаточно средств на комплектование книжных фондов и 

периодических изданий, 

- В силу отсутствия необходимых материально-технических ресурсов, ИТ-

инфраструктуры, регулярного обслуживания учреждения ИТ-

специалистом с соответствующей квалификацией невозможно 

автоматизировать библиотечные процессы на должном уровне, 

- Для приспособления внутреннего пространства библиотеки к 

современным потребностям пользователей и создания условий для 

безбарьерного общения учреждения остро нуждается в соответствующих 

материально-технических ресурсах. 

13.3 Задачи, стоящие перед учреждением в будущем году: 

- Выполнить запланированные показатели, характеризующие объём 

муниципальной услуги, на 2018 год,  



92 

 

- Обновлять книжный фонд библиотеки, редактировать и списывать 

устаревшую и ветхую литературу, отслеживать и изымать литературу 

экстремистского содержания, обеспечивать сохранность фонда,  

- Вести работу по каталогизации библиотечного фонда: развивать СБА, 

установить систему автоматизации библиотек «Ирбис» и конвертировать 

базу данных из системы «Аспид» в «Ирбис», вносить краеведческий фонд 

в электронный каталог, поместить собственную базу данных в сводный 

каталог Калининградской областной научной библиотеки, 

- Предоставлять читателям свободный доступ к информации и книжным 

фондам с учётом их интересов, на традиционных носителях и посредством 

сети Интернет, 

- Обслуживать читателей на высоком профессиональном уровне: работать 

по действующим проектам, вести культурно-просветительскую 

деятельность, продвигать книгу и чтение, удовлетворять читательский 

спрос (в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья), 

экспонировать книжные выставки, выставки картин,  

- Проводить творческую работу клубных объединений и создать новое для 

молодёжи,  

- Продолжить сотрудничество со школами и воинскими частями и другими 

партнёрами библиотек, 

- Привлекать новых читателей в библиотеку и повышать имидж 

учреждения, 

- Оперативно и качественно осуществлять справочно-библиографическое, 

информационное и социально-правовое обслуживание пользователей, 

- Развивать работу по туристическому брендированию территории, 

издательской и международной деятельности, 

- Вести организационно-методическую работу, 

- Повышать профессиональный уровень сотрудников. 
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