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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Куратор – комитет культуры и

туризма

Учредитель -

Администрация города

Наш адрес: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
Сургут, улица Республики, 78/1.



На территории города расположены 13 библиотек, входящих в состав учреждения:

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ЦГБ) – ул.

Республики,78/1

Центральная детская библиотека (ЦДБ) – пр. Дружбы, 11А

Библиотека (универсальная) – пр. Ленина, 67/4

Библиотека (универсальная) – ул. Дзержинского, 10

Библиотека (универсальная) – ул. Крылова, 6А
Библиотека (универсальная) – пр. Мира, 37/1

Библиотека (универсальная) – пр. Комсомольский,12

Библиотека (универсальная) – ул. Бажова, 17

Библиотека (детская) – ул. Энтузиастов, 47

Библиотека (детская) – пр. Мира, 35

Библиотека (детская) – пр. Дружбы,8

Библиотека (детская) – ул. Островского, 3

Библиотека (детская) – ул. Лермонтова, 6/3

Официальный сайт : http://www.slib.ru/



КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность персонала – 188 человек

Библиотечные работники – 147 человека

Профессиональную переподготовку прошли 7 человек



11 сотрудников прошли обучение по оказанию ситуационной помощи при обслуживании инвалидов различных
групп.

Сотрудники учреждения приняли участие в 105 обучающих
мероприятиях (семинары, вебинары, практикумы, онлайн-лекции,

телемосты),

опубликовали 2 статьи в профессиональных изданиях.

представили 10 докладов на научно-практических конференциях,
форумах, совещаниях (городского, регионального, российского
уровней),



По итогам участия в профессиональных конкурсах проекты Централизованной библиотечной системы
отмечены призовыми местами и специальными дипломами:

Коллектив Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина стал победителем смотра-конкурса
работы именных библиотек в номинации «Центральные районные и городские библиотеки», который
прошёл среди общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Диплом победителя I степени за активное участие в мероприятиях литературно-художественной
программы «Югорские грани Гранина: почитание таланта», посвященной 100-летию со дня рождения
Даниила Гранина.

Диплом победителя II степени Межрегионального конкурса издательств, издающих организаций и
полиграфических предприятий «Книга года», проводимого Рязанской областной универсальной
научной библиотекой им. Горького в рамках межрегионального фестиваля национальной книги
«Читающий мир» в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой», за сборник
избранных произведений А.С. Пушкина «Источник», изданный в рамках проекта «Большое чтение на
60-й параллели. Пушкин ещё раз…».

Диплом победителя III степени в окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию
детской книги «Высший пилотаж» в номинации «Буктрейлеры, букстори» за буктрейлер «Книга
джунглей».



Диплом победителя 1 степени конкурса программ и проектов общедоступных библиотек ХМАО – Югры
по формированию медиаграмотности в номинации «Формирование медиаграмотности у людей
пожилого возраста» (заведующему информационно-библиографическим отделом
Т. И. Сигаевой).

Диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки» в номинации «Проект
фотозоны» за проект фотозоны «Пушкин в городе С» (заведующему библиотекой
Т. В. Кобелевой, дизайнеру С. П. Ткачук).

Диплом победителя II степени в конкурсе буктрейлеров и мультимедиа «Ай да Пушкин» в рамках
фестиваля «Пушкин в городе N», организованного Всероссийским музеем
А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), в номинации «Произведения А. С. Пушкина» за буктрейлер по книге
«Источник» (заведующему библиотекой Т. В. Кобелевой, заведующему отделом обслуживания О. Г.
Белявской).

Диплом победителя I степени муниципального этапа литературной цифровой викторины к 100-летию
со дня рождения Д.А. Гранина «Цель у меня – остаться самим собой» (заведующему библиотекой Г. А.

Семаковой).

Диплом победителя II степени муниципального этапа литературной цифровой викторины к 100-летию
со дня рождения Д.А. Гранина «Цель у меня – остаться самим собой» (библиотекарю
Р. Ф. Хайрулловой).



Почетная грамота «За вклад в развитие библиотек» Российской библиотечной ассоциации.

(директору Н. В. Жуковой).

Благодарность Департамента культуры ХМАО-Югры за значительный вклад в развитие культуры
(заведующему отделом комплектования Н. А. Нещерет)

Почетная грамота Главы города Сургута за плодотворную деятельность, направленную на развитие
культуры, активное участие в общественной жизни города (главному библиографу Н. Н. Тележкиной,

заведующему библиотекой Л. В. Цыкалюк).

Благодарственное письмо Администрации города Сургута за вклад в общественную жизнь города,

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности (главному
библиографу Н. А Бризжуновой, библиотекарю М. А. Тихоновой).

Диплом премии Департамента культуры ХМАО – Югры в области библиотечного дела
им. Н.В. Лангенбах в номинации «Призвание» за достижения и выдающийся личный вклад в
развитие библиотечного дела (заведующему библиотекой О. И. Хвостиковой).

Диплом победителя 1 степени III Всероссийского фестиваля авторских программ по приобщению
детей к чтению в номинации «Читаем со школьниками научно-популярную литературу» за
программу «ИСТоК» (заведующему библиотекой Л. В. Цыкалюк).

НАГРАДЫ



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пользователями библиотек стали 61 340 человека

Зафиксировано 602 143 посещений

Выдано 1 072 317документов

Категории пользователей: 

до 14 лет

15-30 лет

31-59 лет

60 лет и старше

45,5%

20,7% 28%

5,8%



Самые активные читатели - дети до 14 лет
(27 885 чел.) - принимали участие во всех
массовых мероприятиях.

В поддержку чтения и семейных ценностей,

в Год семьи в Югре, десятилетие детства в
России запущен новый проект «Дежурный
по чтению».

Вторая по численности категория читателей
- взрослые 31-59 лет (17 188 чел.) .

Активные читатели художественной,

деловой и нон-фикшн литературы,

участники интеллектуальных и творческих
мероприятий, клубов, встреч по интересам.



Третье место по численности среди
пользователей занимает молодёжь (12
708 чел.).

В библиотеке на пр. Мира, 37/1, в рамках
проекта «СТАРТ» в помощь
профориентации, состоялось 7 встреч с
известными сургутянами, которые
поделились профессиональным опытом и
формулой жизненного успеха.

На четвертом месте по численности среди
пользователей – взрослые от 60 лет и
старше (3 559 чел.).

Для них в городских библиотеках проводятся
курсы компьютерной грамотности, мастер-

классы, информационные обзоры
социально-значимых ресурсов и изданий,

работает клуб «Общение без границ».



Совместно с региональной общественной организацией инвалидов по
зрению ХМАО - Югры «Тифлопуть» в рамках проекта «Большое чтение на
60-й параллели. Пушкин еще раз…» проведен региональный конкурс
«Тифлочитатель».

Изменена версия сайта для слабовидящих, для соблюдения требований
доступности инвалидов по зрению ко всем изображениям и видео
добавлено текстовое описание. Все материалы в разделе «Тифлочитатель»
переведены в аудио файлы.

На надомном обслуживании находились 25 человек (16 – люди с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность разного
вида, 9 – пожилые люди старше 60 лет, не имеющие возможность посещать
библиотеку самостоятельно).



Официальный сайт ЦБС http://slib.ru/

действует с 1996 года.

Посетителями сайта стали жители 138 стран
мира (России, Украины, Казахстана, Беларуси,

Индии и др.).

Количество посещений сайта – 106 309



Количество автоматизированных рабочих мест – 230 единиц, из них для
пользователей библиотек – 63.

В соответствии с дизайн-проектами архитектора О. А. Дубининой оборудованы
Пушкинский зал в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина и Рубцовский
зал в библиотеке на Бажова, 17.

Все библиотеки оснащены единой охранно-пожарной сигнализацией, обеспечены
первичными средствами пожаротушения.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ



Общий объем фонда на
конец года.

Поступило новых
документов.

613 174 экз.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

20 199 экз.

В фонд библиотеки на Бажова, 17 поступила коллекция изданий
поэта Н. М. Рубцова и материалов о нем— Рубцовиана.

В зал коллекций Центральной городской библиотеки
им. А. С Пушкина поступило факсимильное издание «Атлас землям
иррегулярных войск 1858 года: из книжных коллекций Российских
императоров» с научными комментариями.

Увеличился объем библиотечного фонда в специальных форматах для
слепых и слабовидящих пользователей, приобретены издания на
электронных носителях, выполненные шрифтом Брайля, тактильные и
крупношрифтовые издания (всего в фонде 253 экз.).Безвозмездно передано

библиотекам организациями
и частными лицами.

1 163 экз.



Обеспечен доступ: 

Дополнительно к центру удаленного доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки в
Центральной городской библиотеке
им. А. С. Пушкна открылся удаленный центр в библиотеке на
Бажова.



ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Основные направления расходования средств – оплата труда, комплектование
библиотечного фонда, содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества, содержание и развитие материально-технической базы,

организация и проведение городских мероприятий, информатизация
библиотечной деятельности (в т. ч. создание электронных каталогов и
оцифровка библиотечного фонда).

Оказаны дополнительные услуги в соответствии с утвержденными
прейскурантами. Объем заработанных средств за год составил 1 419 150,44
руб. Средства, полученные от предоставления платных услуг, израсходованы
на содержание имущества, приобретение оборудования, расходных
материалов, оплату услуг связи.

Представители малого, среднего и крупного бизнеса оказывали спонсорскую и
партнёрскую поддержку на реализацию проектов и проведение мероприятий
в виде формирования призового фонда, дарения оборудования и книг.



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ, АКЦИИ
Организовано и проведено более 3 тысяч мероприятий (87 тысяч посещений), направленных на привлечение
внимания горожан к отечественной литературе, русскому языку, к книге и чтению, к истории города и библиотек
Сургута. Самыми крупными и значимыми стали:











Получено 329
положительных
отзывов о работе
библиотек в
«Книгах отзывов и
предложений».

Библиотеки приняли участие в проведении социологического
исследования на тему «Оценка качества муниципальных услуг
и работ в сфере культуры и туризма», организованного
Администрацией города. По итогам исследования средняя
оценка качества библиотечного обслуживания равна 9,59
балла по 10-балльной школе.

В адрес учреждения и
его сотрудников
поступило 22
благодарственных
письма от партнеров.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И
ПАРТНЁРАМИ



Учреждение поддерживает партнёрские связи с организациями и учреждениями
города в части реализации и финансовой поддержки масштабных культурных
проектов, городских культурно-просветительских мероприятий.

При проведении мероприятий нашими партнёрами стали:

• органы власти, управления;
• Федеральные, окружные и городские учреждения культуры;

• градообразующие предприятия;
• предприятия малого и среднего бизнеса;
• медицинские учреждения;
• общественные фонды и организации;

• образовательные организации;

• средства массовой информации;

• частные лица.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО



В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в библиотеках
города пройдут акции: «Моя книга о
войне»; «Пусть всегда будет мир»;
читающий автобус «Дорогами
памяти», направленные на
патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

К юбилею русского писателя и поэта,
согласно Указу Президента РФ №
464 от 30.07.2018 «О праздновании
в 2020 году 150-летия со дня
рождения
И. А. Бунина», будет реализован
проект «Литературные музеи
России в Сургуте».

В рамках десятилетия детства в
России, в целях популяризации
семейных ценностей и поддержки
чтения будет реализован проект «Я
родился, я читаю».

В 2020 ГОДУ…

В целях укрепления
межнационального и
межконфессионального согласия,
поддержки и развитии языков и
культуры народов РФ, проживающих
на территории
г. Сургута, состоится фестиваль
национальных литератур
(октябрь).

Открытие Рубцовского зала в
библиотеке на Бажова, 17 (январь).



ЖДЕМ ВАС В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА!


