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СПРАВКА 

по результатам изучения материально-технического и кадрового ресурсного 

обеспечения деятельности муниципальных библиотек по развитию информационно-

коммуникационных технологий на основе сети интернет. 

Изучение проводилось на основе анкетирования, в рамках которого изучались следующие 

аспекты ресурсного обеспечения муниципальных библиотек Калининградской области:  

1. Количественный состав и обновляемость парка компьютерной и копировально-

множительной техники. 

2. Виды подключения к сети интернет, скорость подключения. 

3. Кадровая подготовка персонала библиотек.  

Центральными городскими/районными библиотеками была предоставлена 

информация о 250 муниципальных библиотеках региона. Не предоставили информацию 

две библиотеки (библиотека МБУК «Дом культуры города Приморска», МБУК 

«Городская библиотека» Пионерского ГО). 

В результате опроса было выяснено, что 20 библиотек (8%) не имеют доступа к 

сети интернет. В т.ч. 6 (2,4%) библиотек не имеют подключения: 

 Багратионовский район: Надеждинская и Тишинская сельские библиотеки 

(приостановлена деятельность библиотек); 

 Зеленоградский ГО: Переславская, Красноторовская, Поваровская и Грачевская 

сельские библиотеки; 

 Озерский ГО: 14 библиотек (5,6% от общего количества библиотек и 87,5% от 

библиотек Озерского ГО) из-за отсутствия оплаты интернета. 

Мы выяснили, что в муниципальных библиотеках области используются следующие 

технологии подключения к сети интернет: 

1. Мобильный интернет – 111 библиотек (44,4%): 

 «Билайн» -78 библиотек (31,2%) 

 «Мегафон» - 21 библиотека (8,4%) 

 «МТС» - 12 библиотек (4,8%) 

2.   Модемное подключение – 40 библиотек (16%): 

 «Ростелеком»  - 37 библиотек (14,8%); 

 «Диалог» - 3 библиотеки (1,2%) 

3. Выделенная линия ADSL – 35 библиотек (14%): 

 «Ростелеком» - 32 библиотеки (12,8%) 

 «Диалог» - 3 библиотеки (1,2%) 

4. Оптоволоконный канал – 29 библиотек (11,6%): 

 «Ростелеком» - 29 библиотек (11,6%) 

 «Диалог» - 16 библиотек (6,4%) 

 «Экран» - 2 библиотеки (0,8%) 

В ряде библиотек организована зона wi-fi, т.к. 51 муниципальная библиотека 

(20,4%)  имеет модем с функцией раздачи интернета. В Домах культуры находятся 90 

библиотек (36%).  



В муниципальных библиотеках парк компьютерной техники насчитывает  698 

единиц (из них ноутбуков 193, что составляет 27,6%). 

Компьютеров, приобретенных в период с 2011 по 2016 год,  насчитывается 510 единиц. 

Это значит, что парк компьютерной техники обновлѐн на 73%. (Подробнее в таблице). 

Принтеров- 328 единиц, сканеров – 112 единиц. 

 

Название учреждения  % 

обновленной 

компьютерной 

техники 

МБУ «Ладушкинский городской центр культуры, досуга и спорта» 

Ладушкинская городская библиотека 

100 

МБУ «Озѐрское библиотечное объединение» МО «Озерский городской округ» 100 

МБУК «МЦБС» Полесского района 100 

МБУК «Правдинскиая ЦБС» 100 

МАУК «Калининградская ЦБС» 100 

Муниципальное бюджетное учреждение библиотечная сеть «Нивенская 

сельская библиотека» 

90 

МБУ «Багратионовская централизованная библиотечная система» 87,5 

МБУ  «Славская  библиотечная система» 76,6 

МБУК «Балтийская Централизованная библиотечная система» 75 

МБУК «Неманская централизованная библиотечная система» 72,2 

МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека» 68,7 

МБУК «ЦБС им. А.Т. Твардовского» МО «Гвардейский городской округ» 66,6 

МБУК «Светлогорская ЦБС» 61,5 

МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» МО «Зеленоградский 

городской округ» 

60 

«Централизованная библиотечная система» МО «Мамоновский городской 

округ» (МБУК ЦБС) 

55,5 

МБУК «Централизованная библиотечная система Советского городского 

округа» 

55,1 

МБУ «Черняховская «Централизованная библиотечная система» 43,3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Янтарная городская 

библиотека» 

40 

МБУК «Светловская централизованная библиотечная система» 33,3 

МБУ «Гурьевская библиотечная система» 28,3 

Муниципальное бюджетное учреждение «Гусевское библиотечное 

объединение» 

23,2 

МБУ «Центр культуры, музейного и библиотечного обслуживания» МО 

Кранознаменский ГО 

0 

 

В сельских библиотеках работает 194 библиотекаря, из них 76,2% прошли 

обучение информационно-компьютерным технологиям. Из них, молодых сотрудников 

(до 30 лет) – 11 человек, что составляет 5,6% от общего числа библиотекарей в сельских 

библиотеках.  

Возраст Численность работников Имеют подготовку по исп. ИКТ (%) 

до 30 лет 11 человек 9 человек (81%) 

от 30 до 55 лет 110 человек 87 человек (79%) 

от 55 лет 73 человек 73 человек (71,2%) 

 

Выводы:  



Опрос с целью изучения количественного состава и обновляемости парка 

компьютерной и копировально-множительной техники, видов подключения в сети 

интернет, кадровой подготовке персонала муниципальных библиотек Калининградской 

области показал, что 80% муниципальных библиотек имеют выход к сети интернет, парк 

компьютерной техники обновлѐн на 73%  и 76,2% библиотечных сотрудников прошли 

обучение информационно-компьютерным технологиям. 

Рекомендации: 

1. Выйти с предложением в  Областной образовательно-методический центр об 

организации для библиотечных специалистов  обучение «Информационные 

технологии в сфере культуры»  (начальный  курс) и «Информационно-

мультимедийные технологии в библиотечной практике»   (курс по созданию 

электронных ресурсов и медиаресурсов, обслуживание удаленных пользователей, 

интернет-технологии в библиотечной практике и др.);  

2. Установить модемы с функцией раздачи интернет в первую очередь в 

муниципальных библиотеках, которые находятся в Домах культуры.  
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