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Муниципальное учреждение культуры   

«Централизованная библиотечная система» г. Сургута   

 

628400 г.  ХМАО-Югра, Тюменская область, 
г. Сургут, ул. Республики, 78/1 

Тел.     (3462)       28-61-77 
E-mail: cbs@admsurgut.ru 

http:// www.slib.ru 
 

Публичный отчет о деятельности библиотек в 2009 году. 
 

Общие сведения о Централизованной  библиотечной системе (ЦБС)  

Миссия - обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, 
произведениям литературы и искусства 
 

Структура – 12 муниципальных библиотек: 
 Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 
 Центральная детская библиотека   
 10 городских библиотек 

 
Фонд - 435 852 экземпляров (7 изданий на каждого читателя библиотеки) 
Штат – 227 сотрудников,  из них 153 библиотечных специалиста 
Читателей – 58 639  человек  (19 %  населения  г. Сургута) 
Выдача документов – 950 947 экземпляров (3 280 ежедневно) 
Количество посещений – 375 231 (1 294 ежедневно) 
 

Общая характеристика деятельности 
 

По данным исследования, проведенного информационно-аналитическим 
управлением Администрации г. Сургута, жители города высоко оценили качество 
работы публичных библиотек - 4,05 баллов по 5-балльной шкале. Это вторая по 
величине оценка услуг среди городских учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования, организаций для молодежи. 

Библиотеки стараются широко освещать свою деятельность через 
электронные и печатные средства массовой информации. Количество публикаций 
в СМИ увеличилось по сравнению с 2008 годом на 10 %. 
 
Документальные ресурсы 

Фонды библиотек составляют 435 852 экземпляра.  
Из них:  
 Электронные и аудиовизуальные издания – 9905 экземпляров  
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 Периодические издания - 624 наименования 
 Редкие и ценные книги -  1174 экземпляра. Собрание редких книг 

пополнилось  изданиями из личной библиотеки П.А. Грязневича на 
русском, арабском, французском и английском языках (205 экз.). 

 Литература для людей с ограничениями жизнедеятельности                                                                    
(«говорящие»    книги, аудиокниги) – 3025 экземпляров.  

 
Новые поступления – 27 418 экземпляров.  
Из них: 
 Литература для детей – 10 672 экземпляра, 
 Периодические издания -  1028 комплектов наименований. 

 
Основные услуги  
 Выдача литературы из библиотечного фонда во временное 

пользование (на дом, в читальном зале). 
 Комплектование библиотечного фонда, обеспечение его 

сохранности. 
 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотеки, базам данных. 
 Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске 

информации.  
 Подбор документов по запрашиваемой теме. 
 Доступ к веб-сайту библиотеки (www.slib.ru), к справочно-

правовым системам «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», 
энциклопедическому ресурсу Интернета «Рубрикон». 

 Создание библиографических пособий. 
 Деятельность сети служб общественного доступа, которые 

предоставляют населению бесплатный доступ к социально-правовой 
информации: официальным сайтам государственных и местных органов 
власти, к справочно-правовым системам.  

 Работа центра информационной грамотности ребенка в Центральной 
детской библиотеке 

 Проведение курсов компьютерной и информационной грамотности для лиц 
преклонного возраста в рамках окружного проекта «Электронный 
гражданин»  

 
Дополнительные услуги  

В перечне платных услуг учреждения - 40 наименований. Политика библиотеки 
в отношении дополнительных услуг направлена на поддержание высокого 
качества и доступного уровня цен. Из них наиболее востребованы: 

  
 изготовление и предоставление копий документов (ксерокопирование, 

сканирование, запись на внешний носитель);  
 предоставление автоматизированного рабочего места;  
 электронная доставка документов и межбиблиотечный абонемент; 
 пластиковый читательский билет 
 сопровождение мероприятий в конференц-зале, выставочном зале  
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Мероприятия 
 Реализован проект «Большое чтение на 60-й параллели». Этот 

международный проект продвижения чтения реализован  по принципу: один 
город – один автор. Сургут выбрал для чтения произведения Дж. Лондона, 
чьи герои – мужественные люди - по духу и поступкам близки жителям 
нашего края. Тема ПРЕОДОЛЕНИЯ - суровых природных условий, трудных 
жизненных обстоятельств, препятствий, зависимостей, личных барьеров - по 
замыслу авторов проекта стала сквозной для реализованных в рамках 
проекта мероприятий.  
За последние годы проект  стал самой масштабной читательской кампанией 
в рамках города. По примерным оценкам,  количество участников проекта 
достигло 5000 человек (учащиеся младшего, среднего и старшего школьного 
возраста, студенты высших и средне-специальных учебных заведений, 
преподаватели, жители города). 
Подробнее см. http://slib.admsurgut.ru/bolshoechtenie.htm 

  
 Творческие встречи с известной актрисой Натальей Аринбасаровой, с 

писателем и общественным деятелем Еремеем  Айпиным, юбилейный 
вечер поэта Никона Сочихина, посвященный его 70-летию. Широкий 
резонанс в городе вызвал вечер памяти выдающегося писателя Чингиза 
Айтматова, состоявшийся в рамках проекта «От чтения -  к пониманию». 

 
 6 июня 2009 года в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

состоялось торжественное собрание, посвященное 210-летнему юбилею со 
дня рождения А.С. Пушкина. Сценарная концепция мероприятия 
заключалась в ретроспективном взгляде на события, посвященные  
празднованию дня рождения А.С. Пушкина за 10 лет -  с торжественного 
городского собрания, состоявшегося в июне 1999 года, по настоящее время. 
Впервые в этом году у памятника выступили только что получившие 
диплом выпускники филологического факультета Сургутского 
педагогического университета. Гости юбилейных торжеств стали первыми 
посетителями выставки «Постигая мир Пушкина», подготовленной 
сотрудниками Центральной городской библиотеки, преобразовавшей в 
экспозиционное  пространство фойе и лестницы библиотеки. 

 
 В рамках  VI Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» Центральной детской библиотекой проведена городская 
экологическая викторина «Цветущая планета – Югра», направленная на 
формирование экологической культуры у детей и подростков. 

 
 Продолжили работу клубные объединения: литературный клуб «Имена», 

английский разговорный клуб «Глобус», клубы любителей немецкого и 
французского языка.  

 
Материальная база 
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Произведено обновление компьютерной и копировально-множительной 

техники в центральных библиотеках. В центральной городской библиотеке по 
программе «Электронная Югра» состоялось открытие электронного читального 
зала. Возросло число автоматизированных мест для читателей. Площадь 
библиотеки № 11 за счет перевода её в другое помещение увеличилась вдвое – с 
57 до 107 кв.м. 
 
Технологии 

Автоматизированы процессы выдачи периодических изданий в центральной 
городской библиотеке, учета количественных показателей работы библиотек, 
инвентаризации объектов нефинансовых активов. Семь библиотек формируют 
корпоративную базу читателей, для пользователей организовано обслуживание по 
единому читательскому билету. Проведена первая интернет-конференция, 
налажена внутрисистемная электронная доставка документов для пользователей 
между библиотеками ЦБС. Внедрена новая форма нестационарного 
библиотечного обслуживания – «Летний читальный зал» в парковых зонах города 
под открытым небом, летних лагерях и подростковых клубах.  
 
Персонал 

Увеличилось число работников с высшим библиотечным образованием. Два 
сотрудника ЦБС закончили обучение в Челябинской государственной академии 
культуры и искусства академии с красным дипломом. От академии получено 
благодарственное письмо за содействие в повышении профессионального 
мастерства сотрудников библиотек и создание благоприятных условий для 
получения высшего профессионального образования. Три сотрудника прошли 
курс подготовки по программе «Электронный гражданин», имеют возможность 
обучать начинающих пользователей работе с продуктами Microsoft. 
 
Сотрудничество и коммуникации 

Централизованная библиотечная система 
 входит в состав Российской библиотечной ассоциации (c 1999 г.), в лице 

директора ЦБС Н.В. Жуковой является членом постоянного комитета 
секции «Публичные библиотеки»; 

 входит в состав Международной федерации библиотечных ассоциаций 
IFLA (с 1996 г.); 

 участвует в создании Сводного каталога библиотек России по программе 
ЛИБНЕТ; 

 сотрудничает с окружным комитетом по информационным ресурсам по 
вопросам организации служб общественного доступа; 

 является участником корпорации Межрегиональной аналитической 
росписи статей  МАРС; 

 сотрудничает с Челябинской государственной академией культуры и 
искусств и Кемеровским государственным университетом культуры и 
искусств по вопросам повышения квалификации библиотечных 
работников. 
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 Партнеры ЦБС по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 
документов: 
 Российская государственная библиотека, г.Москва 
 Российская национальная библиотека, г.Санкт-Петербург 
 ООО «Оптималь-ПРО», г. Москва 
 Государственная публичная историческая библиотека, г.Москва 
 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения  РАН, г. Новосибирск 
 Свердловская областная универсальная научная библиотека, г. 

Екатеринбург 
 Тюменская областная научная библиотека 
 Государственная библиотека Югры, г.Ханты-Мансийск 
 Отдел научно-технической информации ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз» 
 МУ БИС г. Нижневартовск 
 НП «АРБИКОН» 

 
Достижения 
 

 За реализацию проекта «Большое чтение на 60-й параллели» ЦБС  стала 
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
просветительских проектов «Что и как читать молодым» среди 
общедоступных библиотек ХМАО в номинации «Социально значимый 
проект по привлечению молодежи к чтению». 

 ЦБС заняла I место в Общероссийском конкурсе сайтов в номинации 
«Лучший сайт детской, юношеской, детско-юношеской библиотеки». 

 Почетной грамотой Губернатора ХМАО – Югры награждена заместитель 
директора А.Г. Дарутина, Почетными грамотами Главы города награждены 
заместитель директора С.Г. Кузнецова, заведующая Центральной городской 
библиотекой им. А.С. Пушкина Т.А. Белей, заведующая Центром 
культурных проектов и внешних связей С.В. Романова. 

 Издан сборник статей по истории библиотечного дела «Сургутские 
библиотеки».  Авторы и составители – сотрудники ЦБС. 

 На региональных, российских и международных конференциях, форумах 
представителями ЦБС сделано 9 докладов, в профессиональной прессе 
опубликовано 11 статей. 
 
 

 

 
 


