
Сведения о деятельности публичных библиотек, обслуживающих детей 
 

 
Численность населения от 0 до 

14 лет (чел.) 
% от общей численности 

населения 
(300100 чел.) 

Среднее число населения на  
1 муниципальную общедоступную 

библиотеку, обслуживающую детей (чел.) 
всего: 53500 18 6687 

город Сургут: 53500  18 6687 

село - - 

 
Число пользователей  от 0 до 14 

лет (чел.) 
% охвата населения от 0 до 14 

лет (%) 

Среднее число пользователей от 0 до 14 
лет на 1 муниципальную общедоступную 
библиотеку, обслуживающую детей (ед.) 

город: всего - 13003 
24 1625 

в том числе детские  
библиотеки: 10872 20 2174 
в том числе смешанные 
библиотеки: 2131 4 710 
село: всего - - 

 
Книговыдача пользователям от 0 

до 14 лет 
(изд.) 

% от общей 
книговыдачи  

(281855) 
 

Читаемость пользователей от 0 до 14 лет 
(изд.) 

город: всего – 228467 
 81 17,5 

в том числе детские  
библиотеки: 172961 61,3 16 

в том числе смешанные 
библиотеки:55506 19,6 26 

село: всего - - 
 

Число посещений пользователей 
от 0 до 14 лет (пос.) 

% от общего числа 
посещений 

 (114128) 

Посещаемость 
пользователей от 0 до 

14 лет (пос.). 

Среднедневная 
посещаемость 
1 библиотеки 

пользователями от  
0 до 14 лет (пос.) 

* в 2009 году 249 рабочих дней  
город: всего – 114128 
*отдельного учета посещений 
пользователей до 14 лет не ведется 

100 9 57 

в том числе  
детские библиотеки: 94959  
 

83 9 76  

в том числе  
смешанные библиотеки: 19169 

17 9 26 

село: всего - - - 

 
 
 
 

 

Кол-во муниципальных 
общедоступных библиотек, 
обслуживающих детей (ед.) 

Детские библиотеки (ед.) Смешанные библиотеки (ед.) 

Центральные Детские библиотеки-
филиалы Городские Сельские 

8 1 4 3 - 



Библиотечный фонд  для 
пользователей от 0 до 14 

лет (экз.) 

% от совокупного 
библиотечного 

фонда 
(435852 ЦБС) 

Обращаемость 
библиотечного фонда 
для пользователей от 

0 до 14 лет (раз) 

Книгообеспечен
ность 1 жителя 
от 0 до 14 лет 

(экз.) 

Книгообеспеченн
ость 1 
пользователя от 0 
до 14 лет (экз.) 

город: 159009 36,5 1,8 2,9 10,4 

в том числе детские 
библиотеки: 139250 32 2,0 2,6 9,1 

в том числе смешанные 
библиотеки: 19759 4,5 2,8 0,4 1,3 

село: всего - - - - 

 
Поступления новых 

изданий для 
пользователей от 0 до 14 

лет (экз.) 

% от новых 
поступлений к 

фонду 
(27345 ЦБС) 

Кол-во  поступлений 
новых изданий, на 1 

библиотеку, 
обслуживающую 

детей (изд.) 

Поступило в 
среднем на 1000 
жителей от 0 до 

14 лет (изд.) 

Поступило в 
среднем на 1 

пользователя от 0 
до 14 лет (изд.) 

город: 10672 39 1334 199,5 0,8 

в том числе детские 
библиотеки: 8956 33 1719 167,4 0,8 

в том числе смешанные 
библиотеки: 1617 6 539 30,2 0,8 

село: всего - - - - 

 

Выбытие из фонда изданий для 
пользователей от 0 до 14 лет (изд.) 

% от общего выбытия  
из фонда 

(14867 ЦБС) 

Прирост фонда 
 

город: 4908 
 33 4,0 

в том числе детские  
библиотеки: 4400 29,5 3,5 

в том числе смешанные 
библиотеки: 508 3,5 0,5 

село: всего - - 
 

Число выполненных справок для пользователей от 0 до 
14 лет (справка) % от общего числа выполненных справок (%) 

город: всего  
Общее количество справок по детским и 
смешанным библиотекам – 6094  
*отдельный учет по количеству справок для пользователей до 14 
лет не ведется 

100 

в том числе детские библиотеки: 4541 74,5 

в том числе смешанные библиотеки: 1553 25,5 

село: всего - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Число библиотечных 
работников библиотек, 

обслуживающих детей (чел.) 

% от общего числа 
библиотечных 

работников  
(134 библиотечных 

работников ЦБС  по факту) 

Число читателей на 1 
библиотекаря, 

обслуживающего детей 
(чел.) 

Книговыдача на 1 
библиотекаря, 

обслуживающего 
детей (изд.) 

город: всего – 35 библиотечных 
работников по факту 
 

26 351 читатель (от 0 до 14 
лет) 6174 

в том числе детские 
библиотеки: 30 

21 362 читателя (от 0 до 14 
лет) 5765 

в том числе смешанные 
библиотеки: 7 5,2 304 читателя (от 0 до 14 

лет) 7929 

село: всего 
- - - 

 

Число библиотек, 
обслуживающих детей, 

имеющих ПК 

% от общего числа 
библиотек  

(12 библиотек) 

Число ПК в 
библиотеках, 

обслуживающих 
детей 

% от общего 
числа ПК 

 (264 ПК ЦБС)  

Число ПК 
предназначенное 

для пользователя от 
0 до14 лет 

город: всего – 8 66 50 19 17 

в том числе детские 
библиотеки: 5 41 42 16 

 14 

в том числе смешанные 
библиотеки: 3 25 8 3 3 

село: всего - - - - 

 
Исполнитель   
(координатор по работе с детьми)                                            С.Г. Кузнецова, зам. директора  
 
 
  


