
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
о работе муниципального учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система» г. Сургута в 2010 году. 
 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры! 
 

В течение года всеми доступными средствами современной библиотеки мы создавали открытую 
демократичную среду для вас - жителей города, в поддержку ваших интересов и общения! Наши 
принципы: внимание к каждому сотруднику и к каждому читателю;  профессионализм и высокая 

требовательность к себе;  доброжелательность. 
 
Централизованная библиотечная система сегодня – это 12 библиотек, обслуживающих детей и взрослых. 
Среди них – центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина и центральная детская библиотека. В 
библиотеках ЦБС в 2010 году зарегистрировано 73,5 тыс. пользователей, из них детей до 14 лет – 18,3 
тыс. Пользователи посетили  библиотеки города 404 тыс. раз, при этом им было выдано более миллиона 
книг, журналов, газет, компакт-дисков и других документов. 
 

ЗАДАЧИ 
В течение года мы  работали над повышением доступности библиотечных услуг для населения. 
Внедрили две услуги на сайте ЦБС: «Виртуальная справочная служба» и «Продление срока пользования 
документами из библиотечного фонда». Открыли новые нестационарные пункты обслуживания в 
образовательных учреждениях города – в общеобразовательной школе № 4 и детском саду «Метелица». 
На базе центральной городской библиотеки организовали обслуживание детей. Число пользователей  
библиотек до 14 лет выросло по сравнению с 2009 годом на 41 %. 
 

ФОНД 
Библиотечный фонд составил более полумиллиона экземпляров. Впервые была сделана подписка на 
электронную базу данных периодических изданий гуманитарной направленности, включающую архив 
журналов до 10 лет. Пока возможностью бесплатного доступа к ресурсам смогли воспользоваться 
посетители центральной библиотеки, с 2011 года доступ к электронным журналам будет возможен и в 
других библиотеках системы. Фонд пополнился за счет приобретений и благодаря инициативе жителей 
и организаций города, передавших в дар ценные издания (всего 2320 экз.). ООО «Газпром переработка» 
подарила сургутянам 60-томное издание Нобелевской энциклопедии.  Давний партнер ЦБС - 
издательско-книготорговая фирма «Гранд» (г. Москва) - 600 изданий по гуманитарным дисциплинам. 
Ханты-Мансийский банк оплатил годовую подписку на журналы «Наш современник» и «Родина». 
Сургутянин, руководитель Рубцовского центра С.А. Лагерев передал центральной библиотеке более 
двухсот редких книг с автографами и инскриптами из личной библиотеки.  
 

ДАТЫ 
Прошедший год стал для библиотек города юбилейным - 105 лет назад в Сургуте открылась первая 
публичная библиотека. Готовясь к этому событию, мы издали книгу «Сургутские библиотеки» и 
организовали выставку об  истории библиотек и чтении сургутян «105 лет – 105 книг».  
 

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
Мы понимаем важность и значимость для горожан библиотеки как культурной среды. Городские 
библиотек были местом проведения культурного и интеллектуального досуга, центром встреч 
общественных организаций, политических партий, объединений по интересам, что является как 
результатом гражданских инициатив, так и нашей целенаправленной деятельности. 
Творческие встречи с писателями Е. Айпиным и А. Прохановым, празднование Пушкинского дня 
России, выставка-презентация изданий Общественного благотворительного фонда «Возрождение 
Тобольска» и издательства «Альфарет» (г. Санкт - Петербург), акция для детей и подростков «Я – 
гражданин России», городской конкурс сочинений и видеороликов на иностранном языке, посвященный 
80-летию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, конкурс рисунков «Крепка семья - крепка 
держава», городской конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», краеведческая викторина имени 
Ф.Я. Показаньева – это далеко не полный ряд мероприятий, реализованных нами в 2010 году. 
 
 
 



РЕГИОН 
Мы приняли участие в реализации окружных программ «Культура Югры» и «Электронная Югра». В 
результате: по международной программе ECDL «e-Citizen» - «Электронный гражданин» обучили 
компьютерной грамотности 225 пенсионеров; создали полнотекстовый архив местной газеты «К победе 
коммунизма» 1960-х – начала 1970-х гг. на микрофильмах. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Мы прилагали много усилий по совершенствованию нашей деятельности. В прошедшем году был 
модернизирован web-сайт ЦБС www.slib.ru, что  позволило ввести интерактивные формы (опрос, 
виртуальная приемная, техподдержка), использовать мультимедиафайлы, организовать просмотр сайта с 
мобильных телефонов. Количество посещений сайта по сравнению с 2009 годом возросло на 68 % и 
составило 22 290. Помимо центральной городской библиотеки начата автоматизированная выдача 
документов еще в четырех библиотеках. Десять библиотек работают в системе общей базы данных 
пользователей по технологии единого читательского билета. В одиннадцати библиотеках внедрена 
технология «Электронный дневник», позволяющая снимать в автоматизированном режиме статистику 
по различным показателям работы библиотек, контролировать их выполнение, конструировать отчетные 
формы, сравнительные таблицы по запросам. Особое внимание уделяли развитию персонала. Семь 
сотрудников заочно окончили обучение в Челябинской государственной академии культуры и 
искусства, 29 сотрудников прошли обучение менеджменту качества. Мы приняли участие в конкурсе на 
соискание премии Правительства РФ в области качества, успешно пройдя оба этапа. 
 

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
ЦБС активно позиционирует себя в профессиональном сообществе, являясь членом библиотечных 
ассоциаций. Директор Н.В. Жукова входит в состав постоянного комитета секции «Публичные 
библиотеки» Российской библиотечной ассоциации, в 2010 году переизбрана на следующий срок. На 
международных, региональных, российских конференциях нашими сотрудниками было сделано 9 
докладов, в т.ч. в режиме интернет-конференции – 2 доклада. В профессиональной прессе опубликовано 
5 статей. 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
За результативность и качество деятельности ЦБС получила награды: 
 сертификат комфортности от Администрации г. Сургута как «доступное, безопасное и 

комфортное место для жителей города Сургута старшего поколения». 
 диплом конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере информационно-коммуникационных технологий» за обучение 
пенсионеров компьютерной грамотности по международной программе  ECDL «e-Citizen - 
Электронный гражданин». 

 диплом лауреата II степени конкурса департамента культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации г. Сургута «Успех года» в номинации «Создание информационных культурных 
продуктов» за создание детских страничек сайта ЦБС «Как стать Великим?». 

За достижения в решении социально-значимых для горожан задач и деятельности, способствующей 
всестороннему развитию города, ЦБС вошла в число 36 горожан и трудовых коллективов, портреты 
руководителей которых по распоряжению Главы города размещены на Доске Почета города Сургута. 
Два сотрудника награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы, шесть сотрудников - 
Почетными грамотами Департамента культуры, молодежной политики и спорта. В адрес библиотек 
получено 12 благодарственных писем от партнеров, 124 положительных отзыва от пользователей. 
 

ОТКРЫТОСТЬ 
Деятельность библиотек  активно освещалась СМИ:  113 публикаций в городских и региональных 
газетах и журналах, 47 сюжетов на телевидении, более 100 упоминаний в сети Интернет. Мы создали 
свое представительство в социальной сети «В контакте», которое быстро стало востребованным 
источником оповещения о событиях в библиотеках. 
 

Все, чем обладают библиотеки, служит читателям! 
 

Мы всегда рады видеть вас в библиотеках города! 

http://www.slib.ru/

