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 Год 2006 для централизованной библиотечной системы в целом был 
успешным. Библиотеки сохранили свои позиции общедоступных 
социальных институтов, обеспечивающих передачу знаний всем тем, кто в 
них нуждается. 
 Наметилась тенденция к изменению проблемной ситуации по 
комплектованию фондов - улучшился показатель книгообеспеченности. В 
настоящий момент на одного пользователя приходится 6,3 изданий, на 
одного жителя города – 1,3 изданий. Информационный ресурс библиотек 
пополнился на 15 891 экз. новых книг, компакт-дисков, журналов и газет и 
составил 387 314 экз. На комплектование фонда было израсходовано 
5 452 800 руб., из них 1 395 414 руб. - на периодические издания. 
 С помощью технологий корпоративного взаимодействия с 
крупнейшими библиотеками страны по проектам ЛИБНЕТ и МАРС -

заимствования готовых описаний документов - информация о 
библиотечном фонде  ЦБС на 90 % отражена в электронном каталоге. 
 Жители города посетили городские библиотеки 394121 раз. Им было 
выдано более миллиона книг и других документов, свыше 50 тыс. справок 
и консультаций по поиску информации. В трех библиотеках 
предоставлялся доступ к информационно-правовым системам 
«Консультант плюс» и «Гарант», зарегистрировано 3 507 обращений, 
Открыт «Центр общественного доступа» в центральной городской 
библиотеке, основная задача которого – помощь населению в получении 
законодательной, нормативной, социальной информации.  
 Бюджетное финансирование на организацию библиотечного 
обслуживания населения составило 70495,6 тыс. руб., на предоставление 
библиотечной услуги одному жителю города было предусмотрено 242 руб. 
Средняя ежемесячная заработная плата работника библиотеки равнялась 

17 013 руб. В рамках программы непрерывного образования двадцать 
четыре сотрудника получили удостоверения о повышении квалификации 
Кемеровского государственного университета культуры. 



 Привлечено 780 510 руб. внебюджетных средств на реализацию 
проектов. Полученные средства были направлены на модернизацию 
оборудования, проведение мероприятий и акций по привлечению детей к 
чтению, организацию творческих встреч с художественным руководителем 
киножурнала «Ералаш» Б.Ю. Грачевским. Два проекта – «Центр 
общественного доступа» и «Центр информационного обучения ребенка» - 
получили финансовую поддержку в рамках окружной программы 
«Электронная Югра». Оборудованы два компьютерных класса по 5 
пользовательских мест, произведен монтаж локальной вычислительной 
сети в центрального детской библиотеке. Для детей и пенсионеров 
организованы занятия по информационной и компьютерной грамотности.  
 Согласно городскому исследованию по изучению степени 
удовлетворенности населения услугами учреждений культуры доля 
пользователей, оценивших качество библиотечной услуги на 
«удовлетворительно», составила 87 % от опрошенных.    

 Деятельность библиотек отмечена премией «Событие» департамента 
культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 
проведение межрегионального форума «Северный формат» и премией 
департамента культуры, молодежной политики и спорта г. Сургута «Успех 
творческого сезона» за издание краеведческих библиографических 
пособий к 410-летию города. 
 По предложению Российской библиотечной ассоциации директор 
централизованной библиотечной системы Жукова Н.В. вошла в состав 
постоянного комитета секции публичных библиотек РБА. 
 Деятельность библиотек была построена в соответствии с 

ведомственной программой «Библиотечное обслуживание населения» с 
бюджетом, ориентированным на результат. Результаты работы в 2006 году 
подготовили платформу для разработки концепции стратегических 
направлений централизованной библиотечной системы и выбора 
приоритетов дальнейшей деятельности. 


