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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события в работе муниципальных библиотек Калининградской области 

Главным фактором, оказывавшим в 2020 году влияние на работу не только 

муниципальных библиотек Калининградской области, но и всего мира, стали меры, 

принятые с целью предупреждения распространения инфекции COVID-19, вспыхнувшей 

еще в 2019-м году. С целью предупреждения распространения коронавируса 

на территории Российской Федерации в марте 2020 года органы государственной власти 

приняли решение о закрытии для посещения федеральных, региональных 

и муниципальных учреждений культуры. В числе этих учреждений оказались 

и библиотеки. 

Прекратив принимать пользователей в своих помещениях, библиотеки региона 

осваивали дистанционные форматы работы, организовывали обслуживание 

в удаленном режиме через свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей, 

каналы интернет-платформ.  
Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме была не менее  

разнообразна, как и непосредственно в помещениях библиотек. Среди библиотечных 

мероприятий просветительского и культурно-досугового характера можно было увидеть 

не только видеозаписи презентаций, литературных композиций, но и специально снятые 

видеоролики, викторины, тесты, конкурсы, квесты, мультимедийные ресурсы. 

Важным направлением работы библиотек Калининградской области в 2020 году 

стало и участие в реализации национального проекта «Культура».   

Четыре библиотеки – МБУК «Городская библиотека» Пионерского городского 

округа, Багратионовская центральная детская библиотека МБУ 

«Багратионовское библиотечное объединение», 

Модельная библиотека п. Рыбачий  МБУ 

«Зеленоградское объединение библиотек», Городская 

юношеская библиотека МАУК «Калининградская  

централизованная библиотечная система»,  ставшие 

победителями конкурсного отбора на создание в 2020 

году модельных библиотек произвели модернизацию 

своих библиотек. Общий размер межбюджетного 

трансферта для Калининградской области на 2020 год 

составил 25 миллионов рублей. По этому показателю 

Калининградская область вошла в шестерку лидеров 

из 52 субъектов Российской Федерации. 

На конец года в регионе уже было пять модельных библиотек, открытых в рамках 

национального проекта «Культура». Первая библиотека нового формата в 

Калининградской области открылась еще в декабре 2019 года в городе Советск. 

В 2020 году администрация городского округа «город Калининград» оказала 

финансовую поддержку МАУК «Калининградская централизованная библиотечная 

система» и за счет муниципальных средств в Калининграде на ул. Можайской была 

открыта еще одна библиотека, соответствующая модельному стандарту. 

Успешный опыт коллег стал стимулом развития для ряда библиотек региона. 

Благодаря содействию регионального проектного офиса по созданию модельных 

муниципальных библиотек, созданного на базе ГБУК «Калининградская областная 

научная библиотека», для участия в конкурсном отборе на 2021 год от региона было 

подано 10 заявок. По решению Министерства культуры Российской Федерации о 

результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура» в число победителей вошли  
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Светлогорская центральная городская детская библиотека МБУК «Светлогорская 

централизованная библиотечная система» и Детская городская библиотека МБУ 

«Централизованная библиотечная система» города Черняховска. А в связи с увеличением 

финансирования национального проекта решением Министерства культуры Российской 

Федерации N 6 от 27 октября 2020 г. "О внесении изменений в Решение N 5 от 30.07.2020 

об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации нацпроекта «Культура»" к числу победителей добавилась 

Зеленоградская  центральная библиотека им. Ю. Куранова МБУК «Зеленоградское 

объединение библиотек». На модернизацию 3-х муниципальных  библиотек (1 

центральной и 2 малых) в 2021 году Калининградская область получит 20 млн рублей 

из федерального бюджета.  

Вопросы участия в нацпроекте, модернизации деятельности библиотек легли в 

основу многих мероприятий, направленных на повышение квалификации библиотечных 

кадров.  

Среди них отметим Школу модельной библиотеки, VII сессия которой состоялась 

6-8 октября 2020 года в онлайн-формате. Тема сессии «Модельные библиотеки нового 

поколения в национальном проекте «Культура»: результаты и перспективы».  

Организаторами Школы являются ГБУ КО «Образовательно-методический Центр» и 

ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» при поддержке Министерства по 

культуре и туризму Калининградской области.  

Участники Школы обсудили результаты работы по созданию модельных библиотек 

в рамках реализации национального проекта «Культура», узнали, чего удалось добиться с 

начала года, с какими сложностями столкнулись разные  регионы РФ, и какими 

достижениями они гордятся.  

В рамках сессии особое внимание было уделено культурному брендированию 

территории и  тому, как библиотеке укрепить свой положительный имидж в местном 

сообществе, занимаясь продвижением бренда своего населенного пункта. В своих 

выступлениях спикеры знакомили участников сессии с различными  инновационными 

ресурсами, с помощью которых можно задать библиотеке новый вектор развития и 

привлечь посетителей. 
2020 год Указом президента РФ В.В. Путина объявлен Годом памяти и славы в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Во всех муниципальных образованиях 

библиотеками  было организовано много 

мероприятий, посвященных этому значимому 

событию. 

Победе в Великой Отечественной войне 

была посвящена и акция «Библоночь-2020». 

Впервые «Библионочь» прошла в режиме 

Всероссийского онлайн-марафона, который 

стартовал 25 апреля и завершился 9 

мая. Жители региона смогли дистанционно 

принять участие в интерактивных викторинах, 

презентациях книг, поэтических чтениях, концертах, экскурсиях, мастер-классах и других 

событиях, организованных муниципальными библиотеками области.  
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Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в графики массовых 

мероприятий, в 2020 году состоялись юбилейные, 

20-е «Дни литературы в Калининградской 

области» – крупнейший культурный форум региона. 

Фестиваль проходил с 12 по 31 октября. Участников 

праздника ждали творческие встречи оффлайн и 

онлайн с известными писателями,  литературными 

критиками, специалистами ведущих библиотек 

страны. Всего в рамках фестиваля в муниципальных 

библиотеках было проведено более 170 

мероприятий, участниками которых стали  более 

1700 пользователей, количество онлайн-просмотров 

мероприятий составило более 18 тысяч.  

 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2020 году 

В 2020 году деятельность библиотек Калининградской области определяли 

следующие федеральные нормативно-правовые акты: 

Федеральные законы: 

 Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1.  

 «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями).  

 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 г. N 149-ФЗ.  

 «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.  

 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ.  

 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ.  

 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями).  

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 

181-ФЗ.  

 «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ.  

 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1. 

 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 N 210-ФЗ.  

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.   

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.  

 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ.  

Указы Президента Российской Федерации: 
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 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 N 204.  

 «Основы государственной культурной политики» от 24.12.2014 г. № 808.  

  «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг. от 09.05.2017 г. № 203.  

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204.  

 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 

07.05.2012 г. № 597.  

 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 г. 

№ 240.   

 « Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»» от 

08.07.2019 г. N 327. 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура» от 18.03.2019 г. № 281.  

 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы» от 15.04.2014 г. N 317.  

 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» от 11.02.2017 г. № 176. 

 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» от 29.03.2019 N 363.  

 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» от 

22.01.2013 г. N 23 (с изменениями и дополнениями).  

Приказы Министерства культуры Российской Федерации: 

 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» от 8.12.2012 г. № 1077.  

 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках» от 30.12.2014 г. № 2477. 

 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов» от 10.11.2015 г. N 2761. 

 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ» от 16.11.2015 г. N 2800. 

 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, 

подведомственных Минкультуры России» от 23.12.2015 г. N 3235. 

При определении целей и направлений развития, разработке планов деятельности 

библиотеки учитывают положения и требования следующих документов общественных 

организаций: 

 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (утвержден министром 

культуры Российской Федерации в 2014 г.). 

 Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994 год). 
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 Копенгагенская декларация о публичных библиотеках (1999 год). 

 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек. 

 Конвенция ООН о правах инвалидов (принята в 2006 году, ратифицирована  

Российской Федерацией в 2012 году). 

Региональные нормативно-правовые акты: 

 Закон Калининградской области «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Калининградской области в сфере библиотечного дела и 

обязательного экземпляра документов» от 28 июня 2018 г. N 181.  

 Постановление правительства Калининградской области «О Государственной 

программе Калининградской области «Развитие культуры» от 24.01.2014 г. № 23 (с 

изменениями, внесенными Постановлением правительства Калининградской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 24 

января 2014 года № 23» от 27.08.2019 г. № 554 (в Государственную программу 

Калининградской области «Развитие культуры» включена подпрограмма «Развитие 

общедоступных (в том числе модельных муниципальных) библиотек» (на 2019-2024 гг.)), 

иными дополнениями). 

 Приказ Министерства по культуре и туризму Калининградской области «Об 

утверждении концепции модернизации общедоступных публичных библиотек 

Калининградской области на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (в рамках реализации Национального проекта «Культура»)» от 09.07.2019 г. № 225-

ОД.  

 Приказ Министерства по культуре и туризму Калининградской области «О 

проектном офисе по созданию модельных библиотек в Калининградской области» от 

11.04.2019 г. № 107-ОД.  

Муниципальные нормативно-правовые акты: 

 Муниципальные программы по развитию культуры (и библиотечного дела в 

частности) в муниципальном образовании.  

Мероприятия в рамках программ в той или иной степени направлены на 

модернизацию пространства библиотек округа, информационно-техническое обновление, 

формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями, 

нормативно-правовое и финансовое обеспечение процессов библиотечного обслуживания. 

 Решения муниципальных органов власти о финансировании библиотек, 

выделении средств на ремонт помещений. 

Регламентировали библиотечную деятельность и локальные акты 

муниципальных библиотек: Уставы, Положения о библиотеках, Правила пользования 

библиотеками, Коллективные договора и др. 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу муниципальных библиотек Калининградской области 

В 2020 году программами и проектами, определяющими работу муниципальных 

библиотек Калининградской области, являлись: 

Федеральные программы и проекты: 

  Национальный проект «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 

года. Он разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
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«Цифровая культура».  

Задачей федерального проекта «Культурная среда» является обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры и, в частности, 

переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту за период 2019 - 

2024 годов.  

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» специалисты 

библиотек получили возможность бесплатно повысить квалификацию на базе созданных в 

рамках проекта Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

 «План мероприятий (дорожная карта) по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы». 

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы». 

 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

  Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

Региональные программы и проекты: 

  Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры», 

(утв.  Постановлением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 г. № 23). 

Постановлением Правительства Калининградской области от 27.08.2019 N 554 в нее 

добавлена подпрограмма «Развитие общедоступных (в том числе модельных 

муниципальных) библиотек» (срок реализации 2019 - 2024 гг.).  

  В рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях 

реализации национального проекта «Культура» в Калининградской области разработаны 

региональные проекты: «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»), «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»). 

 Концепция модернизации общедоступных публичных библиотек 

Калининградской области на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (в рамках реализации Национального проекта «Культура»), утверждена 

приказом Министерства по культуре и туризму Калининградской области от 09.07.2019 г. 

№ 225-ОД. 

  Государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы», 

подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской 

области».   

Муниципальные программы: 

 При планировании и осуществлении своей деятельности муниципальные 

библиотеки  Калининградской области опираются также на Программы развития 

культуры своих муниципальных образований. 

Стоит отметить, что благодаря участию библиотек в национальном проекте 

«Культура», многие муниципалитеты внесли существенные изменения в имеющиеся 

программы развития культуры, предусмотрели отдельные подпрограммы, посвященные 

вопросам библиотечного обслуживания населения муниципалитета и дальнейшему 

развитию библиотек, их финансированию.  

http://docs.cntd.ru/document/561512249
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

По состоянию на 1 января 2021 года жителей Калининградской области 

обслуживают 251 публичная (общедоступная) библиотека системы Министерства по 

культуре и туризму Калининградской области, из них: 

 государственных центральных библиотек субъекта – 4: 

 ГБУК «Калининградская областная научная библиотека»;  

 ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского»; 

 ГБУК «Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара»;  

 ГКУК «Калининградская областная специализированная библиотека для слепых»; 

 муниципальных общедоступных библиотек (библиотек – филиалов 

(подразделений)  ЦБС и других  библиотечных объединений)  – 233, из них: 

 муниципальных общедоступных детских библиотек – 24; 

 муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности  – 176; 

 библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа 

– 14, в их числе: 

 библиотеки - структурные подразделения МБУ «Центр культуры, музейного и 

библиотечного обслуживания» муниципального образования «Краснознаменский 

городской округ» - 11; 

 библиотеки - структурные подразделения МБУ «Ладушкинский городской центр 

культуры, досуга и спорта» - 2; 

 отделение «Янтарная городская библиотека» МБУ «Дом культуры имени В.Н. 

Рожкова» - 1. 
Сеть муниципальных библиотек региона состоит из 19 учреждений, обладающих 

статусом юридического лица: 13 Централизованных библиотечных систем (Балтийский ГО, 

Гвардейский ГО, Гурьевский ГО, Калининградский ГО, Мамоновский ГО, Неманский ГО, 

Полесский ГО, Правдинский ГО, Светловский ГО, Светлогорский ГО, Славский ГО, 

Советский ГО, Черняховский ГО), 5 библиотечных объединений (Багратионовский ГО, 

Гусевский ГО, Зеленоградский ГО, Озерский ГО, Нестеровский ГО (объединение носит 

название МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»), 1 

самостоятельной библиотеки (МБУК «Городская библиотека» Пионерского городского 

округа). Входящие в их состав библиотеки являются филиалами или структурными 

подразделениями, самостоятельного юридического статуса не имеют. Одно учреждение 

(МАУК «Калининградская ЦБС») является автономным, остальные – бюджетными 

учреждениями культуры. 

14 библиотек (Краснознаменский ГО, г. Ладушкин, пгт. Янтарный), входящих в 

состав муниципальных культурно-досуговых учреждений, являются их структурными 

подразделениями, самостоятельного юридического статуса также не имеют. 

Подробнее структура библиотечной сети отражена в таблице № 1 приложений.  
Крупнейшими среди муниципальных библиотек Калининградской области 

являются:  

 Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Калининградский ГО); 

 Черняховская центральная районная библиотека им. А. Лунина (Черняховский 

ГО);  

 Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского (Балтийский ГО);  

 Светловская центральная городская библиотека (Светловский ГО); 

 Центральная городская библиотека им. И.Я. Рутмана (Советский ГО);  

 Центральная библиотека (Гусевский ГО); 

 Светлогорская центральная городская библиотека (Светлогорский ГО); 
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 Славская центральная районная библиотека (Славский ГО). 
С целью расширения зоны библиотечного обслуживания, предоставления  

социальной услуги более широкому кругу потенциальных пользователей публичные  

библиотеки Калининградской области используют внестационарное библиотечное 

обслуживание.  

Данную форму работы реализуют библиотечные учреждения Гвардейского ГО (37 

пунктов), Светловского ГО (15 пунктов), Калининградского (13 пунктов), Балтийского ГО (14 

пунктов), Советского ГО (10 пунктов), Черняховского ГО (8 пунктов),  Зеленоградского ГО 

(8 пунктов), Гусевского ГО (7 пунктов), Полесского ГО (2 пункта). 

Количество пунктов внестационарного библиотечного обслуживания в регионе 

снижается. Динамика изменений по внестационарному обслуживанию за последние три года 

представлена в таблице № 2 приложений. В целом, в 2020 году общее количество 

внестационарных пунктов муниципальных библиотек по сравнению с 2019 годом 

уменьшилось на 1 единицу (4 закрыто, 3 открыто) и составило 116 пунктов.   
На развитие системы внестационарного обслуживания влияет отсутствие  

библиотечного транспорта, регулярного транспортного сообщения между населенными 

пунктами, достаточного количества библиотечных кадров, а также финансовых средств на 

обеспечение внестационарного обслуживания населения региона. Комплексы 

информационно-библиотечного обслуживания имеются лишь в ЦБС Гвардейского ГО и в 

Калининградской областной научной библиотеке. 

        2.2. Изменения в структуре библиотечной сети  

 В 2020 году библиотечная сеть Калининградской области претерпела изменения. 

Общее количество библиотек Калининградской области составило как и в 

предшествующем году 251 единицу. Внутренняя динамика в течение года отражает 

уменьшение сети на  2 единицы и открытие 2-х библиотек. 

В числе закрытых оказались 2 муниципальные библиотеки: 

 в Черняховском ГО - Тимофеевская городская библиотека МБУ  

«Централизованная библиотечная система» (постановление администрации 

муниципального образования «Черняховский городской округ» от 16.10.2019 г. № 2519,  

«на основании социальных норм и нормативов обеспеченности населения учреждениями 

культуры, одобренных распоряжением Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 г. 

№ Р-965 «О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры», так как п. Тимофеевка находится в черте г. Черняховска 

в составе МО «Черняховский городской округ», организовано регулярное транспортное 

сообщение»). Библиотека закрыта с 01.10.2019 г., отрицательная динамика по сети учтена 

с 2020 г.; 

 в Неманском ГО - Шепетовская библиотека МБУК «Неманская централизованная 

библиотечная система» (постановление администрации Неманского городского округа  от 

28.08.2020 г. № 875 «прекращение деятельности библиотеки в соответствии со ст. 55 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО «Неманский городской округ». Деятельность библиотеки была 

приостановлена с 18.09.2013 г. по причине аварийного состояния помещения, закрыта с 

01.09.2020 г. 
Общедоступными муниципальными библиотеками, открытыми с положительной 

динамикой для сети в 2020 году, стали: 

 Филиал № 3 Центральной городской библиотеки им. В. Белинского МБУК  

«Балтийская  централизованная библиотечная система» (постановление администрации 

муниципального образования «Балтийский городской округ» от 31.03.2020 г. № 242, 

филиал создан «в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета депутатов 

муниципального образования «Балтийский муниципальный район» от 22 марта 2011 года 

№ 31 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Балтийского муниципального района» и в связи с 

расширением организационной структуры Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Балтийская централизованная библиотечная система»). В качестве филиала 

ЦБС Балтийского ГО после реорганизации возобновила работу библиотека в городе 

Приморск, являвшаяся до 2019 года структурным подразделением МБУК «Дом культуры 

города Приморска»; 

 Детская городская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Черняховского городского округа. Постановлением администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ»  от 22.11.2019 г. № 2903 отдел по работе с 

детьми Центральной городской библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная 

система» был преобразован в отдельное структурное подразделение.  

Открытие детской библиотеки увеличило на 1 структурную единицу сеть 

муниципальных общедоступных детских библиотек, их общее количество на конец 2020 

года составило 24. 

Отметим также, что в 2020 году библиотечное обслуживание населения 

Калининградской области из 251 библиотеки фактически осуществляли 249, деятельность 

двух приостановлена на неопределенный срок. В числе последних уже несколько лет 

фигурируют библиотеки Багратионовского ГО - Тишинская сельская библиотека 

(деятельность приостановлена с 2012 года по причине отсутствия помещения) и 

Медовская сельская библиотека (деятельность приостановлена с 2015 года по причине 

разрушения здания). Но ситуация постепенно меняется, в планах ближайших лет 

открытие библиотеки в строящемся в настоящее время в поселке Медовое Доме культуры, 

сдача объекта планируется в 2021 г.       

Общая динамика изменений в библиотечной сети региона за период с 2018 по 2020 

годы  представлена в таблице № 3 приложений.  По сравнению с 2018 годом региональная 

библиотечная сеть сократилась на 6 единиц (с 257 до 251). Произошло это за счет 

муниципальных общедоступных библиотек: уменьшение с 239 в 2018 г. до 233 в 2020 г.,  

внутренняя динамика – в 2018 г. – без изменений, в 2019-2020 гг. - 8 закрытых (6 в 2019 г., 

2 в 2020 г., из них 5 сельских, 3 городских) и 2 открытых (городских) библиотеки в 2020 г.  

Число библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового 

типа за период 2018-2020 годов осталось без изменений - 14 единиц. Но внутренняя 

динамика изменений по библиотекам – структурным подразделениям КДУ отражает 

уменьшение сети в 2019 году на 1 единицу (закрытие библиотеки в г. Приморск 

Балтийского ГО) и увеличение на 1 единицу в том же году (Янтарный ГО, реорганизация 

МБУК «Янтарная городская библиотека» путем присоединения к МБУ «Дом культуры 

им. В.Н. Рожкова»). Доля библиотек - структурных подразделений КДУ в общем 

количестве библиотек региона составляет всего 5,6%.  

На текущий момент в Калининградской области из 251 библиотеки только в 38 

материально-технические условия позволяют реализовать задачи Модельного стандарта.  

В 2020 году их число пополнилось на 5 единиц за счет открытия 4 модельных библиотек 

нового поколения в рамках реализации национального проекта «Культура» в 

Багратионовском (1), Пионерском (1), Зеленоградском (1), Калининградском (1) 

городских округах и 1 модельной библиотеки, модернизированной за муниципальный 

средства в Калининградском ГО.  

https://gov39.ru/vlast/muni/yantarnyy-gorodskoy-okrug.php
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Таблица № 1. Общедоступные библиотеки, материально-технические условия которых позволяют  

реализовать задачи Модельного стандарта. 2018-2020 гг. 
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В целом доля общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, от общего числа 

библиотек, составляет 15%, увеличение по сравнению с 2019 годом  на 2%.  

2.3. Доступность библиотечных услуг 
Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в 

муниципальных образованиях региона меньше рекомендуемого распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. N Р-965 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры». Согласно расчетам рекомендованная данным 

документом нормативная структура сети составляет 300 библиотек, фактическое же  

количество общедоступных библиотек составляет 251 единицу. Таким образом, уровень 

фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в регионе меньше 

рекомендуемого на 16% (на 49 единиц). 

Однако, по данным муниципалитетов с учетом факторов доступности 

(географических особенностей территории, транспортных и информационных 

коммуникаций и т.д.) реальная потребность в открытии библиотеки есть только в 21 

населенном пункте. Для Калининградского ГО потребность в расширении библиотечной 

сети особенно актуальна в связи с появлением нескольких новых городских 

микрорайонов.  

Поскольку численность населения Калининградской области в течение последних 

трех лет постоянно увеличивалась, а количество библиотек с 2018 по 2020 год 

уменьшилось на 2,4%, то количество жителей, которое приходится на 1 муниципальную 

библиотеку, тоже ежегодно возрастало. 

Количество жителей на 1 муниципальную библиотеку в Калининградской области в 

2020 составило  4,099 тыс. жителей, в 2019 году показатель составлял 4,057 тыс. жителей, 

в 2018 году – 3,93 тыс. жителей. 

Для муниципальных библиотек процент охвата населения региона информационно-

библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 23,4%. Из-за действия ограничений, 

регламентирующих порядок обслуживания пользователей, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, и увеличения числа жителей региона, показатель меньше чем 

в 2019 году (25,7%). 

Но и в этих непростых условиях охват населения информационно-библиотечным 

обслуживанием свыше 30% зафиксирован в следующих муниципальных образованиях: 

• Озёрский ГО    44,4% (↓ от 53,1%) 

• Нестеровский ГО   40,4% (↓ от 41,6%) 
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• Гусевский ГО   38,6% (↓ от 39,3%) 

• Гвардейский ГО   34,7% (↓ от 35,8%) 

• Черняховский ГО    33,2% (↓ от 32,1%) 

• Советский ГО    31,6%  (↓ от 45,5%) 

• Неманский ГО   30,5% (↓ от 47,7%). 

 

Данные муниципальные образования входят в перечень лидеров по охвату населения 

информационно-библиотечным обслуживанием уже несколько лет. Это свидетельствует о 

стабильной работе библиотек при относительно неизменной численности населения 

округа. 

Диаграмма № 1. Охват населения информационно-библиотечным обследованием в 

муниципальных образованиях Калининградской области в 2019-2020 гг. 

 

Наибольшее снижение за год в Неманском, Советском, Озерском ГО.  

У остальных библиотечных систем (за исключением Калининградского ГО) 

показатели варьируются от 17,8% в Балтийском ГО (в 2019 г. - 20,9%) до 28,9% в 

Полесском ГО (в 2019 г. – 33,6%). 

Самый низкий на протяжении многих лет показатель охвата у ЦБС областного 

центра, в 2020 году он составил – 14,6% (в 2019 г. – 16,5%). Калининград является самым 

крупным по количеству населения городом области (почти 490 тыс. чел.), в десятки раз 

превышая население других населенных пунктов. В связи с этим даже развитая 

библиотечная сеть и значительное число зарегистрированных пользователей не меняют 

существенно ситуацию с процентом охвата населения библиотечно-информационными 

услугами. 

В муниципальных образованиях Калининградской области есть населенные пункты, 

жители которых не имеют возможности доступа к библиотечным услугам. Но охватить их 

библиотечным обслуживанием во многих случаях удается благодаря внестационарному 

обслуживанию, выездам библиобусов (КИБО).   
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Библиобус ЦБС Гвардейского ГО имеет 4 маршрута и обслуживает 14 населенных 

пунктов своего муниципалитета с численностью жителей 2113 человека. В 2020 году было 

осуществлено 48 выездов библиобуса (сделано 432 стоянки), как и в 2019 г. 

Централизованные библиотечные системы (библиотечные объединения) других 

мунициальных округов активно сотрудничают с КОНБ, согласовывают план выездов 

библиобуса научной библиотеки в населенные пункты, где отсутствуют библиотеки. В 

2020 году количество выездов по объективным причинам существенно сократилось, всего 

было осуществлено 17 выездов (12 выездов по маршрутам, насчитывающим по 5 стоянок, 

и 5 выездов для проведения мероприятий и организации выездного читального зала). 

Количество выездов по сравнению с 2019 годом сократилось на 71% (2019 г. - 59 выездов, 

85 стоянок). 

В целом, по оценке руководителей ЦБС/библиотечных объединений 

Калининградской области региональная библиотечная сеть довольно обширна, ощутимой 

потребности (за исключением Калининградского ГО) в ее расширении нет.  

Отрицательным фактором в деятельности библиотек является сокращенный режим 

работы многих из них. У 233 муниципальных библиотек региона, за исключением двух 

библиотек, деятельность которых приостановлена, рабочий день составляет:  

 7-8 часов - 103 библиотеки (44,2%) 

 5-6 часов - 48 библиотек (20,6%) 

 3-4 часа - 78 библиотек (33,5%) 

 2 часа - 2 библиотеки (0,9%). 

Диаграмма № 2. Режим работы муниципальных библиотек. 

 
 

В том числе сельские муниципальные библиотеки (176), за исключением двух 

библиотек, деятельность которых приостановлена, работают: 

 7-8 часов - 48 библиотек (27,2%) 

 5-6 часов - 50 библиотек  (27,2%) 

 3-4,5 часа - 74 библиотеки (43,2%) 

 2 часа - 2 библиотеки (1,1%). 

Таким образом, 42% сельских библиотек работают всего 3-4,5 часа в день. 

Полный рабочий день (7 – 8 часов) сельские библиотеки работают в следующих 

городских округах:  

 Багратионовском (7 библиотек из 23 (30,4%)); 

 Гвардейском (8 библиотек из 12 (66,7%)); 

 Гурьевском (18 библиотек из 22 (81,8%)); 
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 Гусевском (2 библиотеки из 14 (14,3%)); 

 Зеленоградском (1 библиотека из 16 (6,3%)); 

 Полесском (1 библиотека из 13 (7,7%)); 

 Правдинском (2 библиотеки из 13 (15,4%)); 

 Светлогорском и Светловском (по 1 библиотеке из 3 (33,3%)); 

 Славском (2 библиотеки из 22 (9,1%));  

 Черняховском (5 библиотек из 16 (31%)). 

В Неманском, Нестеровском, Озёрском городских округах ни одна из сельских 

библиотек не работает полный рабочий день. 

5-6 часов в день работают сельские библиотеки в городских округах: 

 Багратионовском (5 библиотеки из 23-х (21,7%)); 

 Гвардейском (1 библиотека из 12 (8,3%)); 

 Гусевском (2 библиотеки из 14 (14,3%)); 

 Зеленоградском (12 библиотек из 16 (75%)); 

 Нестеровском (8 библиотек из 15 (53,3%)); 

 Озёрском (13 библиотек из 16 (81,3%)); 

 Правдинском (6 библиотек из 13 (46,2%)); 

 Славском (3 библиотеки из 22 (13,6%)). 

3-4,5 часа в день работают сельские библиотеки в городских округах: 

 Багратионовском (7 библиотек из 23-х (35%)); 

 Балтийском (1 библиотека из 6 (16,7%)); 

 Гвардейском (2 библиотеки из 12 (16,7%)); 

 Гурьевском (2 библиотеки из 22 (9%)); 

 Гусевском (8 библиотек из 14 (57%)); 

 Зеленоградском (1 библиотека из 16 (7,1%)); 

 Неманском (11 библиотек из 13 (84,6%)); 

 Нестеровском (5 библиотек из 15 (33,3%)); 

 Озёрском (1 библиотека из 16 (6,3%)); 

 Полесском (11 библиотек из 13 (84,6%)); 

 Правдинском (3 библиотеки из 13 (23,1%)); 

 Славском (13 библиотек из 22 (59%)); 

 Черняховском (9 библиотек из 16 (56,3%)). 
В Славском ГО в  двух сельских библиотеках (Причаловской и Краснянской) 

установлен двухчасовой режим работы при пятидневной рабочей неделе.  

В целом, в сокращенном режиме в 2020 году работали 126 (54%) муниципальных 

библиотек, на 2 библиотеки меньше, чем в 2019-м.  

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Не во всех муниципальных библиотеках Калининградской области 

обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Из 233 муниципальных библиотек имеют здания (помещения), доступные 

для лиц с нарушениями: зрения – 30 (12,9 %), слуха – 51 (21,9 %), опорно-двигательного 

аппарата - 105 (45%) библиотек. По всей сети муниципальных библиотек только в 15 

(6,4%) обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ всех категорий, что 

существенно ниже рекомендуемого (20,0 %) Планом мероприятий («дорожной картой») 

по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ в 2017-2021 гг. Однако по 

сравнению с предшествующим годом, когда только в 4 библиотеках были обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ всех категорий, данный показатель 

является существенным шагом вперед (увеличение в 3,75 раза). 

В планах ряда муниципалитетов на ближайшие годы стоит строительство 

нескольких помещений для библиотек. Отдельные библиотечные объединения в качестве 

перспективных задач определили развитие системы внестационарного обслуживания. Но 
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отсутствие транспорта выступает здесь серьезным сдерживающим фактором. Не 

способствует прогрессивному качественному развитию библиотечного обслуживания и 

сокращенный рабочий день у многих, особенно сельских, библиотек.  

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

 

Основой информационно-аналитического обзора состояния и деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Калининградской области являются 

предоставляемые ежегодно формы государственной статистической отчётности 6-НК и 

информационные отчёты библиотечных систем, объединений и библиотек. 

Число зарегистрированных пользователей. Анализ статистических данных 

свидетельствует, что число зарегистрированных пользователей муниципальных 

библиотек региона в 2020 году составило 229,742 тыс. человек, что на 7,5% (-18,602 тыс. 

пользователей) меньше, чем в 2019 году (248,344 тыс. человек).  

В библиотеках - структурных подразделениях культурно-досуговых учреждений 

число зарегистрированных пользователей в 2020 году составило 7,673 тыс. человек, что 

также меньше чем в 2019 г. (9,156  тыс. человек) на 16% (на 1483 пользователя).  

Количество зарегистрированных пользователей библиотек Калининградской области  

в динамике за 2018-2020 годы отражено в таблице № 4 приложений.  

Диаграмма № 3. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках в 

2018-2020 гг., тыс. чел. 

Наибольшее увеличение пользователей по муниципальным библиотекам  

зафиксировано в 2020 году в библиотечной системе Нестеровского ГО: 13790 

пользователей, что на 122% (+7583) больше, чем в 2019 г. Достигнуто это было за счет 

активной работы с удаленными пользователями, была разработана форма регистрации 

удаленных пользователей. 

Увеличение числа зарегистрированных пользователей в 2020 году по сравнению с 

2019 годом наблюдается также в Светлогорском ГО (+17%), Черняховском ГО (+9%), 

Балтийском ГО (+1%), Гвардейском ГО (+1%). 

В остальных муниципальных округах число пользователей меньше, чем в 2019 году. 

Снижение составило 34% в Советском ГО, 28% в Неманском ГО, 22% в Озерском ГО, 

20% в Светловском ГО, 18% в Мамоновском ГО, по 14% в Славском и Правдинском ГО, 

по 13% в Полесском и Гурьевском ГО, по 11% в Зеленоградском и Калининградском ГО, 

10% в Пионерском ГО, 1% в Багратионовском и Гусевском ГО.   
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Диаграмма № 4. Пользователи муниципальных библиотек, обслуженные в стационарных и 

внестационарных условиях, в 2019-2020 гг. 

 

В 2020 году из общего количества зарегистрированных пользователей 

муниципальных библиотек Калининградской области пользователи, обслуживаемые в 

стационарных условиях, составляют 92% (210681 пользователь), пользователи, 

обслуживаемые во внестационарных условиях, соответственно, 8% (19061 пользователь).  

В 2019 году соотношение по пользователям составляло 96% (стационарно) к 4% 

(внестационарно).  По сравнению с 2019 годом количество стационарных пользователей 

снизилось на 12% (-28399), а количество внестационарных пользователей увеличилось 

более чем в 2 раза (+106%, +9797 пользователей).  

Однако, отметим, что при введении ограничительных мер, запрете на проведение 

массовых мероприятий, изменении режима работы библиотек с пользователями 

увеличение на 4% пользователей, обслуживаемых во внестационарных условиях (в том 

числе в удаленном режиме), оказалось относительно значительным показателем. 

Основной процент увеличения приходится на библиотечную систему Нестеровского 

городского округа (+7823 удаленных пользователя). Также свой вклад в увеличение 

количества внестационарных (в том числе удаленных) пользователей внесли библиотеки 

Черняховского ГО (+882 пользователя, +195% к показателю 2019 года), Балтийского ГО 

(+1217 пользователей, +150% к показателю 2019 года), Неманского ГО (+780 

пользователей, в 2019 г. – 0), Гвардейского ГО (+411 пользователя, +54% к показателю 

2019 года), Зеленоградского ГО (+195  пользователей, +54% к показателю 2019 года), 

Пионерского ГО (+124 пользователя, +22% к показателю 2019 г.), Полесского ГО (+62 

пользователя, в 2019 г. – 0).  

Статистика по некоторым муниципалитетам отражает отрицательную динамику по  

числу пользователей, обслуженных во внестационарных условиях, по отношению к 

предыдущему году: Озерский ГО (-432 пользователя, -100%), Советский ГО (-969 

пользователей, -85%), Светловский ГО (-100 пользователей, -9%), Калининградский ГО (-

251 пользователь, -8%).  

В направлении работы с удаленными пользователями, освоении и внедрении 

различных онлайн-форматов работы многие муниципальные библиотеки, особенно 

сельские, не проявили существенной активности. Большинство муниципальных 

библиотек имеют очень маленький спектр электронных сервисов и ресурсов, которые они 

могут предоставить своим пользователям. Помимо этого ряд сельских библиотек были 

закрыты длительное время по причине введения ограничительных мер для сотрудников 
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старше 65 лет. В течение года также сократилось число пунктов внестационарного 

обслуживания. 

В общем количестве зарегистрированных пользователей, обслуженных во 

внестационарных условиях, число удаленных пользователей в 2020 году составило 60% 

(11499 пользователя). От общего количества пользователей муниципальных библиотек 

удаленные пользователи составили всего 5% (см. таблицу № 5 приложений). 

 Посещения. Общее количество посещений муниципальных библиотек в 2020 году 

составило 1773,530 тыс., что на 25% меньше, чем в 2019 г. (2364,292 тыс.). Отрицательная 

динамика наблюдается по всей сети за исключением Светлогорского ГО. Здесь показатель 

составил + 388 посещений (+1% к показателю 2019 года). При этом по общему количеству 

посещений библиотеки Светлогорского ГО находятся лишь на 15 месте среди 

муниципалитетов (45,599 тыс.). Посещения библиотек отражены в таблице № 6 

приложений. 

В пятерке лидеров по посещениям в 2020 году оказались библиотеки 

Калининградского ГО (577,949 тыс., -20% к показателю 2019 г.), Гусевского ГО (153,546 

тыс., -12% к показателю 2019 г.), Черняховского ГО (135,381 тыс., -16% к показателю 

2019 г.), Советского ГО (109,258 тыс., -33% к показателю 2019 г.), Гурьевского ГО (97,307 

тыс., -33% к показателю 2019 г.).  
 

Диаграмма № 5. Посещения муниципальных библиотек в 2018-2020 гг. 

 

 

 

Наибольшая отрицательная динамика по количеству посещений в 2020 году 

наблюдается в Балтийском ГО (-44%), Светловском ГО (-42%), Неманском ГО (-40%).  

Уменьшение числа зарегистрированных пользователей, обслуженных в 

стационарных условиях,  привело к закономерному уменьшению числа посещений 

пользователей в стационаре. В 2020 году показатель составил 1646,234 тыс. (-28% к 

уровню 2019 г.). Увеличение числа зарегистрированных пользователей, обслуженных во 

внестационарных условиях привело к увеличению числа внестационарных посещений: 

127,296 тыс., +39% (35,892 тыс.) к уровню 2019 г. Если говорить о доле посещений 

библиотек в стационаре и внестационаре в общем числе посещений, то в 2020 году  

посещения в стационарном режиме составили 92,8%, во внестационарном - 7,2% (в 2019 г. 

соотношение составляло 96,1% к 3,9% соответственно). 
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Диаграмма № 6. Посещения муниципальных библиотек в стационарных и внестационарных 

условиях в 2018-2020 гг.  

 

В 2020 году ограничения в режиме работы библиотек, в проведении массовых 

мероприятий отрицательно повлияли и на количество посещений библиотек для 

получения библиотечно-информационных услуг, и на количество посещений массовых 

мероприятий.  

Общее количество посещений муниципальных библиотек для получения 

библиотечно-информационных услуг составило 1646,234 тыс., на 12,67% меньше, чем в 

2019 г. (1882,815 тыс.).  

Диаграмма № 7. Число посещений муниципальных библиотек по видам услуг. 

 

Количество посещений массовых мероприятий в 2020 году насчитывает 127,296 

тыс., что на 73,6% меньше, чем в 2019-м. В процентном отношении от общего количества 

посещений посещения для получения информационно-библиотечных услуг составляют 

93%, число посещений массовых мероприятий 7%, в 2019 году соотношение составляло 

соответственно 79,6 и 20,4 процентов. См. таблицу № 7 приложений. 

Посещаемость. В 2020 году показатель «посещаемость» (т.е. среднее количество 

посещений, приходящихся на одного читателя в год), закономерно отразил снижение 
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активности посещения библиотек. По муниципальным библиотекам в целом он составил 

7,7 (-1,8 от уровня 2019 г. в 9,5), что ниже рекомендуемого значения (норматив от 11 до 

22). По муниципальным библиотекам он варьируется от 4,7 в Нестеровском ГО до 11,2 в 

Правдинском и Славском ГО. 

Число мероприятий. В 2020 году муниципальные библиотеки провели 14,819 тыс.  

культурно-просветительных мероприятий, на 27,1% меньше чем в 2019 г. (20,339 тыс.). 

Доля стационарных и внестационарных мероприятий существенно отличается от 

значений предшествующего отчетного года. Стационарные мероприятия составляют 

60,4%  от общего числа мероприятий (8,95 тыс.), внестационарные (в т.ч. удаленные) – 

39,6%  (5,869 тыс.). В 2019 г. соотношение составляло 88% стационарных и 12% 

внестационарных мероприятий. 

Число мероприятий, проведенных по месту расположения муниципальных 

библиотек, в 2020 году на 50% (-8,949 тыс.) меньше, чем в 2019-м (17,899  тыс.), а число 

внестационарных мероприятий увеличилось на 141% (+3,430 тыс.), по отношению к 

предшествующему году (2,439 тыс. мероприятий). 

Из числа внестационарных мероприятий онлайн-мероприятия в 2020 году  

составляют 82,4% (4,834 тыс.), а от общего числа мероприятий они составляют 32,6%. 

Диаграмма № 8. Число библиотечных мероприятий в муниципальных библиотеках в 2020 г. 

 

Выдано документов. Снижение числа посещений библиотеки приводит к снижению 

и количества выданных документов. В 2020 году общее количество выданных 

пользователям документов в целом по муниципальным библиотекам Калининградской 

области составило  4022,442 тыс. ед., что на 17,5% меньше, чем в 2019 году (4877,597 тыс. 

ед.). В стационарном режиме было выдано 3889,659 тыс. документов, на 18,1% (-859,813 

тыс.) меньше чем в 2019 г. (4794,472 тыс. ед.).  Во внестационарном (в том числе 

удаленном) режиме выдано 132,783 тыс. ед., на 3,6% (+4,658 тыс. ед.) больше, чем в 

предшествующем отчетном периоде.  
По выдаче документов в стационарном режиме снижение показывают все 

муниципальные библиотеки по всем видам документов: на физических носителях (-8,2%), 

из электронной (цифровой) библиотеки (-3,3%), инсталлированных документов (-10%), 

сетевых удаленных лицензионных документов (-24,7%). Подробнее см. таблицу  № 8 

приложений. 

А по выдаче во внестационарном режиме ситуация в муниципальных библиотеках 
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сложилась разная:  

- уменьшение от показателя 2019 г. показывают Советский ГО (-71,2%),  Балтийский 

ГО (-32%), Светловский ГО (-18,8%); 

- отсутствует выдача во внестационарном (в том числе удаленном) режиме в 

Мамоновском, Неманском, Нестеровском, Озерском, Пионерском, Славском городских 

округах; 

- значительное и менее значительное увеличение по сравнению с 2019 годом 

показывают Черняховский (+78,2%),  Зеленоградский (+68%), Гвардейский (+27,4%), 

Калининградский (+9,3%), Гурьевский (+8,6%), Гусевский (+5,7%) городские округа; 

- в 2020 году появились цифры выдачи во внестационарном режиме (при показателе 

«0» за 2019 г.) в Багратионовском (выдано 36 документов), Полесском (выдано 1103 

документа), Правдинском (выдано 274 документа), Светлогорском (выдано 166 

документов). 

Диаграмма № 9. Выдано документов из фондов муниципальных библиотек в 2019-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От общего числа документов, выданных во внестационарном режиме, 28,58% 

(37,819 тыс. ед.) составили документы, выданные в удаленном (онлайн) режиме. 

Соответствующая выдача есть только у библиотек, имеющих доступ к сетевым 

удаленным лицензионным ресурсам: 

– в Калининградском ГО (выдано в удаленном режиме 30,846 тыс. документов, что 

составляет 42,9% от  общего числа документов выданных во внестационарном режиме). 

В показатель включена также выдача из электронной (цифровой) библиотеки, 

которую осуществляла Центральная городская библиотека ЦБС Калининградского ГО. 

Выдача  составила 21,710 тыс. документов, что на 28% меньше, чем в предшествующем 

(30,083 тыс.) году; 

- в Светлогорском ГО (выдано в удаленном режиме 166  документов, что составляет 

100% от  общего числа документов выданных во внестационарном режиме); 

– в Черняховском ГО (выдано в удаленном режиме 6,807 тыс. документов, что 

составляет 60,79% от  общего числа документов выданных во внестационарном режиме). 

В других муниципальных библиотеках отсутствуют ресурсы, которые могут быть 

выданы в удаленном режиме, нет сервисов по их предоставлению. 

Остальное число документов, выданных во внестационарном режиме (94,964 тыс. 

ед.), составила выдача через пункты внестационарного обслуживания, книгоношество 

(обслуживание на дому в отдельных случаях), просмотр книг на выставках в ходе 

выездных мероприятий.     

Если рассматривать соотношение документов, выданных из фондов библиотек в 
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стационарном и внестационарном (в том числе удаленном) режиме к общему числу 

выданных документов, то в 2020 году оно составило 96,7% к 3,3%. По отношению к 2019 

году первый показатель уменьшился на 0,7%, а второй, соответственно, увеличился на 

0,7%. 

Выдача документов из фондов других библиотек в 2020 году составила 4,763 тыс. 

ед., что на 27,5% меньше, чем в 2019-м (6,575 тыс. ед.). Из них документы,  полученные 

по системе МБА и ММБА, ЭДД составляют 19,6%. По сравнению с 2019 годом 

увеличение составило 87% (с 0,499 тыс. до 0,934 тыс. ед.). 

Доля документов, доступных в виртуальных читальных залах, в 2020 году составила  

80,4%. По этому показателю отмечается отрицательная динамика – на 63% меньше, чем в 

2019 г. (уменьшение с 6,076 тыс. ед. до 3,829 тыс. ед.). Хотя показатель не совсем четко 

отражает фактическую ситуацию. В частности, ЦБС Калининградского ГО отмечает, что в 

статистике, предоставляемой оператором НЭБ, нерегулярно учитывались обращения и 

выдачи с устройств локальной вычислительной сети ЦБС. 

Читаемость. В 2020 году показатель «читаемость», отражающий количество 

выданных документов на одного пользователя, снизился по муниципальным библиотекам 

в целом до 17,5 (в 2019 г. он составлял 19,6).  По муниципальным библиотекам он 

варьируется от 9,5 в Нестеровском ГО до 26,8 в Славском ГО. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек приведены в 

таблицах № 9 и 10 приложений. 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и движение 

библиотечных фондов 

Совокупный объём фондов 233 муниципальных библиотек Калининградской 

области на конец 2020 года составил 3273,372 тыс. экземпляров. По сравнению с 

показателем 2019 года (3294,166 тыс. экз.) объем фонда снизился на 20,794 тыс. экз. (-

0,6%), а по отношению к 2018 году - на 72,839 тыс. экз.  В отчетном году тенденция к 

снижению фонда сохранилась.  См. данные в диаграмме № 10. Это характерно не только 

для муниципальных библиотек, но и для всей библиотечной сети региона (см. таблица № 

11 приложений). 

Диаграмма № 10. Объем фонда муниципальных библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. 
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В структуре библиотечного фонда на физических носителях традиционно 

преобладают печатные книжные издания (99,55%), а фонд электронных документов на 

съёмных носителях в 2020 году составляет всего 0,21%. В течение года количество 

электронных документов на съёмных носителях в муниципальных библиотеках 

уменьшилось на 73 единицы (-1%), но при общем снижении фонда, их доля от общего 

объема документов фонда осталась такой же, как и в 2019 году. 

Диаграмма № 11. Структура фонда муниципальных библиотек в 2020 г.  

 

 

Поступление документов в фонд. Общее поступление в фонды муниципальных 

библиотек Калининградской области составило в 2020 году 75,933 тыс. экз., что на 1,786 

тыс. экз. (2,4%) больше, чем в 2019 (74,147 тыс. экз.). Из общего числа новых поступлений 

книги составляют 60% (45,321 тыс. экз.). Число книжных поступлений оказалось на 4,513 

тыс. экз. меньше, чем в 2019 году.  

Прирост книжного фонда на 10,538 тыс. экз. в четырех модельных библиотеках, 

открывшихся в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году, составил 

существенные 23% от общего увеличения книжного фонда муниципальных библиотек. Но 

в остальных библиотеках комплектование фонда осталось на низком уровне: в 10 

муниципалитетах поступление меньше, чем в 2019 г., в 9 – больше (превышение уровня 

поступлений 2019 г. составило от 25 (Светлогорский ГО) до 1824 (Зеленоградский ГО) 

экз.). См. таблицу № 12 приложений. 

Выбытие из фонда. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек в 

2020 году составило 151,857 тыс. экз., что на 71,789 тыс. экз. (90%) больше, чем в 2019 г. 

Серьезную работу с фондом и списание произвели модельные библиотеки 2020 года, а 

также был списан фонд двух закрывшихся в отчетном году библиотек в Неманском и 

Черняховском ГО.  См. таблицу № 13 приложений. 

От общего объема фонда процент новых поступлений в 2020 году составил 2,32%, а 

выбытия – 4,64%. 

Таблица № 2. Поступление и выбытие в общем объеме фонда муниципальных библиотек 

 в 2018-2020 гг. 

Год 2018 2019 2020 

Новые поступления (тыс. экз.) 78,67 74,15 75,93 

% к фонду 2,35% 2,25% 2,32% 

Выбытие  (тыс. экз.) 114,5 80,1 151,857 

% к фонду 3,40% 2,40% 4,64% 
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Анализируя соотношение поступления / выбытия документов в фондах отдельных  

муниципальных библиотек за 2018-2020 гг. можно отметить превышение поступлений по 

отношению к выбытию только в Гурьевском ГО, Правдинском ГО, Светлогорском ГО. 

Наибольшее превышение списания по отношению к пополнению фондов 

наблюдалось в библиотеках Черняховского, Славского, Советского, Полесского, 

Нестеровского, Гвардейского городских округах. 

Диаграмма №  12.  Соотношение поступления / выбытия в муниципальных библиотеках  

в 2018-2020 гг. 

 

Объем выбытия за 2018-2020 годы на 50% превышает поступление в фонд.  

На ситуацию влияют различные объективные причины, среди которых не только  

довольно низкое финансирование комплектования муниципальных библиотек на 

муниципальном уровне, но и стремление библиотек освободить фонд от устаревшей и 

малоспрашиваемой литературы, хранение которой порой занимает немалую площадь, и не 

позволяет задействовать ее для других целей. Существенную роль играет процесс 

преобразования библиотечного пространства, изменения функционального назначения 

зон библиотек. В условиях незначительного размера площади, востребованной  

становится многофункциональность помещений библиотек - из места хранения книг они 

превращаются в центр разнообразных социокультурных активностей, открытые по 

максимуму пространства. 

4.2. Оценка состояния и использования фондов библиотек 
Обновляемость фонда. Постоянная обновляемость и соответствие запросам 

посетителей – основные характеристики фонда библиотеки.  

По итогам 2020 г. показатель обновляемости фонда муниципальных библиотек 

составил 2,32%. Это меньше норматива в 2,2 раза. Рекомендуемый норматив 

обновляемости библиотечного фонда 5 %. 

Как негативный факт, отметим, что в 12 муниципалитетах показатель ниже среднего 

- от 0,99 до 2,28%. По сравнению с предшествующим годом показатель обновляемости 
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фонда снизился в 9 муниципалитетах. См. таблицу № 10 приложений. 

Из положительного — в 7 муниципальных библиотечных объединениях показатель 

обновляемости фонда выше среднего — от 2,61 до 11,99%. Лидером по показателю 

обновляемости стала модельная библиотека Пионерского ГО (увеличение на 7,81%). 

Высокие показатели также Нестеровском, Зеленоградском, Гвардейском ГО.  

Во всех модельных библиотеках, модернизированных в 2020 году в рамках 

национального проекта «Культура», значительно пополнивших свой фонд, коэффициент 

обновляемости увеличился в несколько раз: в 2,87 раза в Пионерском ГО, в 1,42 раза в 

Зеленоградском ГО, в 1,26 раза в Багратионовском ГО, в 0,81 раза в Калининградском ГО. 

Диаграмма № 13. Обновляемость фондов муниципальных библиотек в 2020 году. 

 

Обращаемость фонда. Общий показатель «обращаемость библиотечного фонда», 

характеризующий интенсивность использования фонда читателями, в муниципальных 

библиотеках Калининградской области ниже рекомендованной нормы (2). В 2020 г. для 

показателя характерна отрицательная динамика — снижение с 1,5 (в 2019 г.) до 1,2. В 

2020 году коэффициент по объективным причинам снизился у библиотек всех 

муниципалитетов за исключением Светлогорского ГО. В последнем показатель 

«обращаемость библиотечного фонда» увеличился до 1,2 (+ 0,1). 

Количество библиотечных объединений, в которых показатель был выше 

рекомендованного, снизилось с 3 до 1. В 2020 г. в числе лидеров по показателю 

«обращаемость библиотечного фонда» осталась только библиотечная система 

Калининградского ГО с показателем 2,2 (снижение на 0,4).  

В тех библиотеках, которые не смогли организовать библиотечное обслуживание 

населения из-за ограничительных мер в муниципальных образованиях, показатель 

обращаемости существенно снизился. Наибольшее снижение показателя наблюдается в 

Светловском ГО (-1) с 2,8 до 1,8 и Советском ГО (-1) с 2,4 до 1,4.  

При общей отрицательной динамике выше общего среднего значения по 

муниципальной сети библиотек (1,2) обращаемость библиотечного фонда в 2020 году 

зафиксирована в Гусевском (1,8), Светловском (1,79), Пионерском (1,5), Черняховском 

(1,5), Советском (1,4), Неманском (1,4), Гвардейском (1,3) ГО.   

Наименьшее значение показателя в Полесском ГО (0,5). 

В 53% муниципалитетах (10 из 19) показатель обращаемости ниже 1 (от 0,49 до 

0,99).  
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Диаграмма № 14. Обращаемость фонда муниципальных библиотек в 2020 г. 

 

Поступление документов на 1 тысячу жителей.  В 2020 году в муниципальные 

библиотеки поступило 75,933 тыс. новых документов, что составило 76 документов на  1 

тысячу жителей (при численности населения муниципалитетов на 01.01.2020 – 996908 

человек, в целом по региону - 1012512 человека). Норматив ИФЛА/ЮНЕСКО по 

комплектованию библиотечных фондов (250 книг на 1000 жителей) не выполнен. 

Достигнутый показатель составляет только 30,4 % от норматива.  

Если в расчет принимать только новые книжные поступления (45,321 тыс.), то 

поступление на 1 тысячу жителей составит всего 45 книг, т.е. 18% от норматива 

ИФЛА/ЮНЕСКО. 

Одна из основных причин невыполнения данного норматива – дефицит финансовых 

средств на приобретение новых изданий на фоне подорожания книжной продукции. 

Но по отдельным муниципальным округам есть лидеры по числу поступлений на 1 

тысячу жителей. Показатели по муниципальным округам указаны на диаграмме. 

Диаграмма № 15. Количество новых поступлений на 1 тысячу жителей муниципального 

образования. 
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Норматив ИФЛА/ЮНЕСКО превышен в Нестеровском, Озерском и Пионерском 

округах. Как видим, среди них и одна из модельных библиотек 2020 года - Городская 

библиотека Пионерского ГО. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» 

библиотека значительно пополнила фонд: в 2020 г. число новых поступлений на 1 тысячу 

жителей составило – 451 документ, в 2019 г. показатель был в 2,5 раза меньше – 183 

документа. 

4.3. Финансирование комплектования 
В 2020 году в муниципальных библиотеках расходы на комплектование увеличились 

на 925,9 тыс. рублей (на 6,6%), но по отношению к общим расходам затраты на 

комплектование составили 4,06%,  что на 0,12% меньше, чем в 2019 году. Поступление в 

фонд муниципальных библиотек за год на 1,786 тыс. экземпляров (2,4%) больше, чем в 

2019-м.  

Расходы на подписку на доступ к удалённым сетевым ресурсам в 2020 году 

составили 513 тыс., на 41% меньше, чем в 2019 году (873 тыс.). От общих расходов на 

комплектование они  составили 3,44%, что на 2,8% меньше, чем в 2019 г. (см.  таблицу № 

14 приложений). 

На комплектование за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной, приносящей доход деятельности, в 2020 году было израсходовано всего 

49 тыс. рублей, что на 85,4% меньше, чем в 2019 году.  

Анализируя выделение средств на комплектование по отдельным библиотекам (см.  

таблицу № 15 приложений), отметим, что в 2020 году более 6% (от 6,27% до 12,86%) от 

общих расходов направили на комплектование в Зеленоградском, Мамоновском, 

Озерском, Правдинском, Пионерском, Славском городских округах, как и в 2019 году.    

Менее 6% (от 3,34% до 4,18%) израсходовано на комплектование в Гвардейском, 

Гурьевском, Гусевском, Калининградском, Неманском ГО.  

В Багратионовском, Балтийском, Нестеровском, Полесском, Светловском, 

Светлогорском, Советском, Черняховском муниципальных образованиях на 

комплектование израсходовано менее 3% (от 1, 3% до 2,87%) от общего финансирования. 

Диаграмма  № 16.  Расходы на комплектование фондов муниципальных библиотек  

в 2018-2020 гг. 
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  Основные источники комплектования остались прежними: книжные магазины, 

издательства, дары читателей, авторов, спонсоров, оформление изданий взамен 

утерянных. В 2020 году библиотеки также на безвозмездной основе получали книги 

«Издательского проекта Правительства Калининградской области».  

Председатель городского Совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин в 2020 

году передал в дар учреждениям свою новую книгу «Герои штурма Кёнигсберга» 

(муниципальные библиотеки получили по 2 экземпляра книг). Также библиотеки области 

получили в дар 120 экземпляров книги «75 историй о войне», изданной медиагруппой 

«Западная пресса» к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Это сборник 

публицистических рассказов о солдатах и офицерах, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной, иллюстрированный уникальными фотографиями военных лет, 

предоставленных родственниками фронтовиков. Авторы сборника – главный редактор 

газеты «Комсомольская правда в Калининграде» Алексей Денисенков и журналист Иван 

Марков. 

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной художественной 

литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а 

также литературы для детей всех возрастных групп. 

Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. 

Большую их часть традиционно составляет художественная литература, а также издания 

для детей, по языкознанию и литературоведению. На втором месте – литература по 

общественным и гуманитарным наукам. Далее – издания по естественным, техническим и 

другим наукам. 

Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. Издания на 

электронных носителях в муниципальных библиотеках составляют лишь 0,21% от общего 

объема фондов. Причины кроются в высокой стоимости электронных изданий, невысоком 

пользовательском спросе, законодательных ограничениях на использование этих видов 

документов вне стен библиотеки.  

В условиях ограниченного финансирования все большее значение приобретают 

дополнительные источники комплектования. Участие общедоступных библиотек в 

реализации различных целевых программ и проектов позволяет привлечь дополнительные 

средства на комплектование библиотечных фондов. В 2020 году четыре модельные 

библиотеки пополнили фонд за счет средств национального проекта «Культура», 

направили более 3,5 млн рублей на комплектование фонда.   

Большое значение в вопросах комплектования имеет обоснованная политика 

формирования фондов, изучение читательского спроса и использования фондов, 

своевременное регулирование количественного и качественного состава фондов. 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

Согласно формам государственной статистической отчетности 6-НК электронный 

каталог ведут 22 библиотеки в Багратионовском, Балтийском, Гвардейском, Гусевском, 

Гурьевском, Калининградском, Мамоновском, Нестеровском, Пионерском, Озерском, 

Полесском, Правдинском, Светлогорском, Светловском, Славском, Советском, 

Черняховском городских округах. Количество библиотек, которые создавали электронные 

каталоги в 2020 году, уменьшилось на одну по сравнению с 2019 годом. Подробнее см. 

таблицу № 16 приложений. 

В основном электронный каталог ведут центральные библиотеки ЦБС, за рядом 

исключений. В 2020 году электронный каталог появился у модельных библиотек — 
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Центральной детско-юношеской библиотеки г. Советска и Багратионовской детской 

библиотеке, а также приступили к его созданию в Центральной библиотеке Полесского 

ГО. Изменился подход к ведению электронного каталога в Озерском ГО (количество 

библиотек ЦБС, ведущих электронный каталог, уменьшилось с 6 до 4) и Светлогорском 

ГО  (осуществили объединение электронных каталогов, в 2020 году развитием 

электронного каталога занималась только ЦБ).  

У библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа 

электронный каталог отсутствует.  

Доступ к своему электронному каталогу через сеть Интернет предоставляют 13 

муниципальных библиотек (+2 модельные библиотеки к показателю 2019 г - Центральная 

детско-юношеской библиотека г. Советска и Багратионовская детская библиотека). 

Благодаря необходимому программному обеспечению удаленный доступ к электронному 

каталогу через свой веб-сайт предоставляют только Калининградская ЦБС и с 2020 г. - 

Центральная детско-юношеская библиотека г. Советска. Доступ к электронным каталогам 

остальных 11 муниципалитетов пользователи могут получить на сайте Калининградской 

областной научной библиотеки. 

За год электронные каталоги муниципальных библиотек пополнились почти на 

48,576 тыс. записей (на 10% меньше, чем было создано в 2019 г.). Однако общий объем 

электронного каталога муниципальных библиотек на конец 2020 года увеличился всего на 

2,799 тыс. записей и составил 1340,258  тыс. записей, поскольку были выявлены ошибки 

статистического учета за предшествующие годы в Светловском и Светлогорском ГО. 

Для пользователей через сеть Интернет доступно 769,846 тыс. записей (+32, 460 тыс. 

к уровню 2019 г.), что составляет 57,4% от общего числа записей. 
По отношению к общему объему документного фонда муниципальных библиотек   

общее число записей электронного каталога составляет 41%, а число записей, доступных в 

Интернете — 23,5%. 

Диаграмма № 17. Число записей электронного каталога, доступных через сеть Интернет. 

 

Корпоративные проекты. Муниципальные библиотеки участвуют в региональных 

проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов. С 1997 года    

наряду с Калининградской областной научной библиотекой, Калининградской областной 

юношеской библиотекой им. В. Маяковского муниципальные библиотеки Балтийска, 

Гурьевска, Гусева, Зеленоградска, Калининграда, Нестерова, Озерска, Светлогорска, 

Светлого, Славска, Советска, Черняховска создают записи для «Сводного краеведческого 

каталога» (объем совместно созданных записей на конец 2020 г. составил более 225 тыс. 
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единиц, +3,7% за год).  

Также муниципальные библиотеки участвуют в проекте по созданию «Сводного 

каталога периодических изданий библиотек области», включающего каталог газет и 

журналов, поступающих в областные, муниципальные библиотеки Калининградской 

области, библиотеки крупных учебных заведений, научных институтов в 2007-2020 гг.  

Объем записей на конец 2020 г. составил более 2,4 тыс. единиц. Эти ресурсы доступны на 

сайте КОНБ http://lib39.ru.  

В создании записей для Государственной информационной системы «Сводный 

каталог библиотек России» муниципальные библиотеки региона не участвуют. Работу над 

данным проектом в Калининградской области в рамках государственной программы 

Калининградской области «Развитие культуры» осуществляет КОНБ, которая входит в 

число 83 библиотек России, каталогизирующих в СКБР для дальнейшего заимствования 

библиотеками России.  

5.2.  Оцифровка документов библиотечного фонда. Электронные библиотеки и  

обеспечение доступа к полнотекстовым документам 
Оцифровка фонда. В вопросе оцифровки библиотечного фонда ситуация не 

изменилась. Как и  в предшествующем году оцифровку документов библиотечного фонда 

осуществляют только две библиотеки, располагающие необходимым оборудованием: 

имеющая статус центральной библиотеки региона - Калининградская областная научная 

библиотека, и одна из муниципальных библиотек - Центральная городская библиотека им. 

А.П. Чехова (центральная библиотека ЦБС Калининградского ГО).  

На конец 2020 года общее число сетевых локальных документов составило свыше 

54,378 тысяч единиц (+8,5% к уровню предыдущего года). Коллекция оцифрованных 

документов пополняется в основном за счет муниципальных периодических изданий и  

краеведческих книжных изданий.  

Диаграмма № 18. Объем электронной (цифровой) библиотеки в 2018-2020 гг. 

 

В течение года оцифровано 4,243 тыс. документов. Однако в целом статистика за 

последние три года отражает ежегодное снижение темпов пополнения электронной 

библиотеки. См. таблицу № 17 приложений. 

http://lib39.ru/
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Диаграмма № 19. Объем пополнения электронной (цифровой) библиотеки в 2018-2020 гг. 

 

В отчетном году в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова объем 

электронной библиотеки пополнился всего на 150 изданий, но в постраничном объеме – это 

42349 страницы печатных документов, всего на 17,6% меньше, чем в 2019 г. (45809 

страниц). Отрицательная динамика обусловлена периодом ограничений в работе библиотек 

в апреле – мае 2020 г. 

Из общего объема документов в открытом доступе находится 78,6% (42,749 тыс.) 

документов. Полнотекстовая электронная библиотека доступна на сайтах библиотек, 

осуществляющих оцифровку: КОНБ — http://lib39.ru, ЦБС Калининградского ГО — 

http://www.kaliningradlib.ru.  

Инсталированные базы данных. Перечень  муниципальных библиотек, в которых 

пользователи имеют возможность доступа к базе данных с инсталлированными 

документами, остался без изменений (это центральные библиотеки муниципальных 

образований (исключение составляют Краснознаменский и Ладушкинский ГО), а также 

одна из библиотек - структурных подразделений культурно-досуговых учреждений (в пгт. 

Янтарный). В перечне баз в основном справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(по соглашению с Региональным представителем Общероссийской сети распространения 

правовой информации по Калининградской области является Центр информационного 

обеспечения бизнеса «Инок Плюс» для библиотек доступ к базе предоставляется на 

безвозмездной основе). В Калининградской ЦБС и ЦГБ Светловского ГО пользователи 

также имеют возможность осуществлять поиск и в правовой системе «Гарант».  

Сетевые удаленные лицензионные документы. Из-за отсутствия необходимого 

финансирования практически во всех муниципальных библиотеках региона пользователи 

не имеют возможности доступа к удаленным лицензионным ресурсам, к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем. 

В 2020 году только в библиотеках 3-х муниципальных округов (Калининградского, 

Светлогорского и Черняховского ГО) пользователи имели возможность доступа к 

ресурсам ЛитРес, крупнейшего в России сервиса электронных и аудиокниг. В  

Светлогорском и Черняховском ГО доступ к ресурсу был только в Центральной 

библиотеке ЦБС, а в Калининграде доступ предоставляли все структурные подразделения 

ЦБС (21).  

http://lib39.ru/
http://lib39.ru/
http://lib39.ru/
http://lib39.ru/
http://lib39.ru/
http://www.kaliningradlib.ru/
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Жители регионального центра также имели возможность доступа универсальным 

справочно-информационным полнотекстовым базам данных ООО «ИВИС», одной из 

крупнейших российских компаний - распространителей книг, периодики, микрофильмов, 

баз данных периодических изданий и других информационных продуктов и услуг, 

официального представителя американской компании «East View Information Services, 

Inc.» Пользователям доступны более 20 электронных версий российских периодических 

изданий по истории, политологии, философии, литературоведению, экономике, 

социологии, библиотечному делу и другим отраслям знания. В отчетном году объем базы 

данных увеличился на 96328 экз. и составил 1034241 полнотекстовых документов на 

31.12.2020 г.). 

В библиотеках - структурных подразделениях культурно-досуговых учреждений 

доступ к сетевым удаленным документам не предоставляется. 

Другие электронные ресурсы. В 2020 году ЦБС Калининградского ГО продолжила 

поддержку партнерского проекта с калининградским зоопарком, в рамках пользователи 

имеют доступ по QR-кодам к открытой электронной библиотеке Zooтека, содержащей 

произведения о животных, перешедшие в общественное достояние. Электронная 

библиотека включает 55 произведений для детей, взрослых и семейного чтения. В 2020 

году электронная библиотека получила 21,35 тыс. просмотров (+186% к показателю 2019 

г., 11,458 тыс.  просмотров). 

Еще в 2019 году ЦБС Калининградского ГО в тестовом режиме запустила проект  

«Создание веб-портала «Калининград - российская история 20 века: публичный архив», 

где в режиме свободного (открытого) доступа размещаются цифровые коллекции 

текстовых и фотодокументов по истории Калининграда с 1945 года. В марте 2020 года  

состоялась официальная презентация портала. Реализация проекта рассчитана на 3 года, 

на сегодняшний день оцифровано более 200 фотографий из фотоархива библиотечной 

системы, личных архивов семей калининградских писателей и жителей города. 

Отличительной особенностью проекта является максимально полное описание 

документальных источников и возможность поиска по персонам, географическим 

названиям, датам, ключевым словам и другим данным.  

Доступ к НЭБ. В 20 муниципалитетах жители могут получить доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки.  

Общее число точек доступа к НЭБ в муниципальных библиотеках на конец 2020 

года составило 65, в библиотеках – структурных подразделениях КДУ – 3. За год в 

муниципальных библиотеках открылись 27 электронных читальных залов, в том числе в 

модельных библиотеках – 2.   

В Центральной районной библиотеке Гвардейского ГО, в библиотеках-

подразделениях Калининградской ЦБС есть доступ и к Национальной электронной 

детской библиотеке.  

Доступ к ресурсам сети Интернет. Интернет-сайты и аккаунты в социальных 

сетях. В 230 муниципальных библиотеках из 233, а также во всех библиотеках – 

структурных подразделениях КДУ пользователи имеют доступ к ресурсам сети Интернет.  

Из 19 муниципальных ЦБС/библиотечных объединений 16 имеют собственный web-

сайт. Отсутствует данный ресурс у библиотек Мамоновского, Нестеровского и Славского 

городских округов. Общее число библиотек-обладателей собственного интернет-сайта 

при этом составляет 18.  У некоторых ЦБС сразу два web-ресурса – в Багратионовском ГО 

помимо общего интернет-сайта МБУ «Багратионовское библиотечное объединение» 
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самостоятельный сайт развивает Багратионовская  центральная детская библиотека, в 

Советском ГО web-сайт  имеется и у МБУК  «Централизованная библиотечная система 

Советского городского округа», и у модельной Центральной городской детско – 

юношеской  библиотеки. 88,9% Интернет-сайтов доступны для слепых и слабовидящих 

(исключение сайты библиотек Неманского и Черняховского ГО).  

Многие библиотеки сети имеют собственные аккаунты в социальных сетях: 

«ВКонтакте», Одноклассники, Фэйсбук, Инстаграм, Твиттер; отдельные видеоматериалы 

библиотеки размещают на видеоохостинге «YouTube». В 2020 году работа с 

пользователями в социальных сетях активизировалась. 

Интернет-пространство библиотеки осваивают с целью продвижения чтения, 

информационно-библиотечных услуг, а также рекламы учреждения,  информирования 

пользователей о мероприятиях библиотек.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания населения 

региона в 2020 году 

 

Целями и задачами деятельности муниципальных библиотек Калининградской 

области в 2020 году были обеспечение доступности, оперативности и комфортности 

получения информации пользователями библиотек; организация работы библиотек как 

информационно-просветительского и культурного центра; оказание помощи 

пользователям в процессе образования, самообразования; формирование информационной 

культуры и культуры чтения пользователей; продвижение книги и чтения среди населения 

и повышение уровня читательской активности; осуществление всестороннего раскрытия 

фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой 

работы; изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

Основными направлениями деятельности библиотек в 2020 году стали 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 

краеведческая работа, продвижение книги, экологическое воспитание, развитие 

гражданской активности, поддержка творческой молодежи, социокультурная работа с 

незащищенными слоями населения, организация и развития клубов по интересам и 

любительских объединений, помощь образованию и местному самоуправлению. 

Актуальной остается деятельность по повышению уровня финансовой и правовой 

грамотности населения, укреплению международного и межнационального 

сотрудничества. 

В своей деятельности библиотеки области взаимодействовали со всеми 

социальными и возрастными группами населения. 

Работа библиотек строилась в рамках партнерских отношений с образовательными  

учреждениями, учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, 

писательскими организациями, советами ветеранов религиозными организациями, 

учреждениями социальной защиты населения и др. 

Библиотеки активно использовали широкий спектр как традиционных, так и 

инновационных форм проведения мероприятий. Введение режима самоизоляции в 2020 

году и дальнейшие ограничения в работе библиотек, послужили толчком для развития 

виртуального общения с пользователями, освоения новых форм и направлений работы, 

таких как литературные онлайн-марафоны, сетевые акции, челленджи, виртуальные 
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выставки, обзоры, опросы, мастер-классы, квесты и викторины на площадках соц. сетей и 

других интернет-платформах.  

В 2020 году библиотеки Калининградской области строили свою деятельность в 

соответствии с приоритетами года: празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019 «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»; Десятилетие детства в 

Российской Федерации 2018-2027гг. (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»), юбилейные и 

знаменательные даты. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность содействует улучшению финансового 

состояния библиотек, усиливает их роль в местном сообществе, улучшает качество услуг, 

предоставляемых читателям. В результате реализации проектов и программ по всем 

направлениям библиотечной деятельности возникают новые образовательные, 

информационные, культурные и социальные услуги, новые возможности, новые 

структуры. 

В 2020 году библиотеки стали участниками ряда международных, всероссийских, 

национальных, региональных, муниципальных проектов и программ. 

Национальный проект «Культура». Калининградская область активно включилась 

в реализацию национального проекта «Культура» во всех его подпроектах: «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Благодаря реализации НП 

«Культура» на территории Калининградской области уже открыто 5 библиотек нового 

поколения. 

В 2020 году состоялось открытие 4-х модельных библиотек: Центральная детская 

библиотека Багратионовского ГО, Модельная библиотека п. Рыбачий Зеленоградского 

ГО, Городская библиотека Пионерского ГО, Городская юношеская библиотека 

Калининградского ГО. 

В 2020 году еще 3 библиотеки стала победителями в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура»: 

детская библиотека Светлогорского ГО, Городская детская библиотека Черняховского ГО, 

Центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова Зеленоградского ГО. 

Библиотечные проекты. В течение года библиотеки Балтийского ГО реализовали 

28 целевых комплексных программ по всем направлениям библиотечной деятельности, из 

них новый творческий проект «Библио-квартирник». Одержали победу в конкурсном 

отборе муниципалитетов в рамках реализации государственной программы 

Калининградской области «Развитие культуры» и получили финансовую поддержку на 

реализацию проекта «ЛитКафе». 

В библиотеках Гвардейского ГО реализовано 13 программ из них: «Я - гражданин 

России» «Я, и моё право» «Земля наш общий дом» для детей и юношества, «Статус 

Онлайн», «Литературные тропы» и др. для взрослых.  

Продолжает развиваться литературно-краеведческий проект «Сказки кота Мурра» - 

постановка кукольных представлений по произведениям калининградских писателей в 

библиотеках Гурьевского ГО. А весь записанный видеоряд представлен на площадке ЦБС 

Гурьевского ГО в YouTube. В 2020 г. 3 библиотеки-филиала запустили новые проекты: 

мультстудия «ПоДелКино», проекты «Фольклор – душа народа», «Живая книга». 

Библиотеки Калининградского ГО реализовали более 30 проектов и программ. В 

2020 году стартовал проект «Книга», направленный на формирование информационной 

культуры пользователей, воспитание потребности в чтении.  

Основные проекты, по которым работали библиотеки Полесского ГО в 2020 году – 

«Культурная мозаика: партнерская сеть», «Малая культурная мозаика Полесского района», 

«Сто узлов» (при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко). Совместно с Домом 
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рыбака «За чистоту родного края куршских рыбаков», при финансовой поддержке Фонда 

президентских грантов. 

Вся деятельность библиотек Советского ГО строится по 18 программам по всем 

направлениям библиотечной деятельности. В 2020 году ЦГБ им. И.Я. Рутмана Советского 

ГО приняла участие в проведении лекций на тему «Непубличная память города», в 

экспедиции по сбору частных, личных историй о прошлом и настоящем городов России, в 

рамках проекта «Народная история России», поддерживаемого Фондом президентских 

грантов РФ. Коллективами библиотек подготовлены две заявки для участия в конкурсе 

проектов на предоставление гранта Фонда «Русский мир». В ЦГДЮБ - проект «Чудесный 

короб в объективе», направленный на продвижение русского языка и традиций в 

информационном и культурном пространстве посредством реализации цикла 

телевизионных передач, содержащих культурно-досуговые мероприятия. В ЦГБ им. И.Я. 

Рутмана – проект «Литературно-краеведческий туризм в библиотечном формате», 

направленный на создание историко-литературного маршрута «Путешествие в историю 

города». 

Библиотека Янтарного ГО в 2020 году начала работу по программе дополнительного  

образования для детей в возрасте от 8 до 10 лет «Юный библиотекарь». Программа 

разработана на основе методических рекомендаций Российской государственной детской 

библиотеки «Организация системы дополнительного образования детей в библиотеках 

Российской Федерации». 

Издательские проекты. В 2020 году муниципальными библиотеками был 

реализован ряд издательских проектов.  

Библиотеки Зеленоградского ГО:  

 Реализован совместный издательский проект Зеленоградской центральной 

библиотеки им. Ю. Н. Куранова и Калининградской областной детской библиотеки им. А. 

П. Гайдара при грантовой поддержке Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области. В свет вышла вторая сказка Юрия Николаевича Куранова 

«Снежный букварь». 

 В преддверии 75-летия со дня образования Калининградской области (2021 г.)  

Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова в партнёрстве с историком-

краеведом Л. А. Ефремовым подготовили рукопись для издания книги о первых 

переселенцах Зеленоградска и Зеленоградского района.  

Библиотеки Светлогорского ГО: 

 Реализован издательский проект Всенародная книга памяти Светлогорского 

городского округа.  

 Книга-квест «Приключения мышонка Недо в Калининграде», который был 

реализован благодаря выигранному гранту от Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области, а также при поддержке администрации Светлогорского 

городского округа. 

Библиотеки Светловского ГО: 

В рамках проекта «Литературное краеведение» вышли:  

 Книга стихов "Путешествие в себя" Анатолия Борисовича Кардашевского, 

приуроченная к юбилею города Светлого.   

 Первого том «Книги народной памяти Светловского городского округа», 

содержащий в себе информацию из архивных документов, а также воспоминания жителей 

округа, рассказывающие о героях Великой Отечественной войны. Онлайн презентация 

книги размещена на информационном канале библиотеки в YouTube. 

Библиотеки Черняховского ГО: 

 В рамках фестиваля «90 лет со дня рождения Анатолия Лунина» библиотеками 

Черняховского ГО издана книга с произведениями писателя, проиллюстрированная 

черняховскими школьниками.  

 Сборник стихов о войне черняховских и калининградских авторов.  
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 Издан тематический журнал «Вдохновение», посвященный Году памяти и славы, 

над созданием журнала работали библиотекари, краеведы, писатели. Презентация 

журнала состоялась в формате онлайн в группе библиотеки Вконтакте. 

Гранты. Муниципальные библиотеки Калининградской области ежегодно 

принимают участие в региональном смотре-конкурсе культурно-досуговых учреждений 

и библиотек «Обновление».  В 2020 году победителями конкурса стали: 

 Центральная городская библиотека им. Белинского Балтийского ГО. Грант 400 

тыс. рублей. 

 Центральная детская библиотека Славского ГО. Грант 250 тыс. рублей. 

 Талпакинская сельская модельная библиотека Гвардейского ГО. Грант 150 тыс. 

рублей. 

Центральная районная библиотека Гвардейского ГО приняла участие в грантовом 

конкурсе Евросоюза по развитию приграничных территорий «Литва-Россия» и получила 

грант в размере 128,867 тыс. евро для реализации совместного проекта «Сотрудничество 

для интеграции детей и подростков, испытывающих социальную изоляцию».  

Библиотеки Калининградского ГО в 2020 году выиграли грант Министерства 

финансов Калининградской области, в целях реализации подпрограммы «Повышение 

уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» государственной 

программы Калининградской области «Эффективные финансы, на организации и 

проведение семейного конкурса «Финансовая грамотность в моей семье: мы знаем, зачем 

это нужно».  

Библиотеки Калининградской области приняли участие в XIII Конкурса социальных 

и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской области.  

Библиотеки Светловского ГО стали победителем защитив проект «Новая Библиотека – 

Новому поколению России». На реализацию проекта получено 350 тыс. рублей. 

Библиотеки Нестеровского ГО защитили проект «Экология своими руками». По гранту 

получено 100 тыс. руб. 

Библиотеки Славского ГО в рамках международного проекта «Память. 

Ответственность. Будущее» работают по программе «Место встречи: диалог» с 

малолетними узниками фашизма». Грант 178 тыс. рублей. 

Библиотеки Черняховского ГО приняли участие в конкурсе социальных и 

культурных проектов на получение гранта в форме субсидий из бюджета муниципального 

образования «Черняховский городской округ» с проектами «Библиосквер» и «Мы будем 

помнить вас всегда!». На реализацию проектов получено по стали 50 тыс. рублей. Проект 

Фестиваль «90 лет со дня рождения Анатолия Лунина» библиотек Черняховского ГО 

вошел в число победителей в номинации «Проведение государственных, областных 

праздников, конкурсов фестивалей искусств, народного творчества». Из областного 

бюджета на реализацию гранта было выделено 100 тыс. рублей.  

Объединение библиотек Черняховского ГО выступило партнером Общественной 

организации «Союз по содействию садоводческим, животноводческим товариществам, 

товариществам собственников жилья и владельцам личных подсобных хозяйств» в 

реализации двух проектов: «Работа старости — залог развития деревни», получившего 

финансовую поддержку от Фонда президентских грантов, и «Проведение разъяснительной 

работы с гражданами на безвозмездной основе об их правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с разъяснением норм действующего 

законодательства в целях снятия социальной напряженности среди населения» при 

финансовой поддержке Правительства Калининградской области. В 2020 году на их 

реализацию было выделено 200 тыс. рублей. 

Кроме того, при разработке библиотечных мероприятий по основным направлениям 

деятельности специалисты библиотек руководствовались Федеральными целевыми 

программами: «Информационное общество» на 2019-2024 годы; «Научно-

технологическое развитие РФ» на 2019 -2024 годы; Доступная среда» на 2011-2020 годы; 

https://vk.com/video-38920007_456239269
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Региональное развитие» на 2016-2025 годы; «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 

годы; «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы. 

«Национальная программа поддержки и развития чтения» на 2007-2020 годы, «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы и др.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
Всего в 2020 году в муниципальных библиотеках Калининградской области было 

проведено 15982 культурно-просветительских мероприятия, из них по месту 

расположения библиотек – 9963, выездных – 6019. См. таблицу № 3. 

По сравнению с 2019 годом количество библиотечных мероприятий в отчетном 

году в муниципальных библиотеках сократилось на 26% (2020 г. – 15982, 2019 г. – 21712, 

2018 г. – 21215). По сравнению с 2019 годом на 48% уменьшилось количество 

мероприятий, проводимых по месту расположения библиотеки (2020 г. – 9963, 2019 г. – 

19225, 2018 г. – 18837), а количество выездных мероприятий увеличилось на 59% (2020 г. 

– 6019, 2019 г. – 2487, 2018 г. – 2378). По сравнению с 2019 г. уменьшилось и количество 

мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ на 5243 – это 54% (2020 г. 

– 4486, 2019 г. – 9729, 2018 г. – 7468).  

Всего число посещений библиотечных мероприятий в муниципальных 

библиотеках составило 206,878 тыс. чел. (в стационаре – 178,376 тыс. чел., вне 

стационара – 28,502 тыс. чел.), что на 58% меньше, чем в 2019 г. (493,469 тыс. чел.). См. 

таблицу № 7 приложений. 

Такое снижение показателей вполне ожидаемо из-за ограничительных мер в работе 

учреждений в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году. 

Таблица № 3. Культурно-просветительские (библиотечные) мероприятия, тыс. ед. 
 

Год 

Всего 

мероприят

ий 

По месту 

расположени

я библиотеки 

Выездных 

С 
возможность

ю участия 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Посещений  
культурно-

просветительных 

(библиотечных) 
мероприятий, всего 

Посещений в 

стационарных   

условиях 

Посещений 

вне  

стационара 

2020 15,982 9,963 6,019 4,486 206,878 178,376 28,502 

2019 21,712 19,225 2,487 9,729 493,469 

Данные не 

предоставля

лись 

Данные не 

предоставлял

ись 

2018 21,215 18,837 2,378 7,468 487,233 

Данные не 

предоставля

лись 

Данные не 

предоставлял

ись 
 

Культурно-просветительская деятельность в публичных библиотеках региона 

осуществлялась по всем направлениям библиотечной деятельности в соответствии с 

приоритетами года: юбилейными и знаменательными датами календаря, общезначимыми 

кампаниями, социально-экономическими мероприятиями.  

Общедоступные библиотеки Калининградской области принимали участие в акциях, 

конкурсах международного, всероссийского, областного, муниципального уровней в 

рамках Года памяти и славы, продвижения книги и чтения, добровольческого движения, 

организации досуга различных категорий пользователей, принимали участие и 

организовывали диктанты по различным направлениям и др. 

Патриотическое воспитание. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. г. Год памяти и славы в РФ. В рамках Года памяти и славы публичные 

библиотеки региона приняли участие в следующих акциях: 

 Международная акция #Сад ПамятиДома. 

 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». 

 Всероссийская акция «Окна Победы». 

 Всероссийская акция «Окна России». 
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 Всероссийская акция «Песни Победы». 

 Всероссийская онлайн-акция #георгиевскаяленточка#лучшедома. 

 Всероссийская патриотической акции «Свеча памяти». 

 Всероссийский онлайн-марафоне #75словПобеды. 

 Всероссийская акция «Фонарики Победы». 

 Общероссийский флешмоб «Голубь мира». 

 Областная патриотическая акция «Поезд памяти-2020» и др. 

Кроме того, в год 75-летия Великой Победы Неманская городская библиотека 

приняла участие в III Всероссийской Акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках 

и партизанах». Библиотеки Нестеровского ГО приняли участие в сетевых патриотических 

акциях «Строки, опаленные войной», «Сорок первый! 22 июня», в онлайн-акции 

«Семейная сага на страницах книг». 

Библиотеки региона активно участвовали в интернет-викторинах и конкурсах, 

проводимых областной детской библиотекой имени А.П. Гайдара и областной юношеской 

библиотекой имени В.В. Маяковского.  

Библиотеки сами выступали инициаторами и организаторами значимых 

мероприятий в рамках празднования 75-летие Победы.  

Работа проводилась в партнёрстве с сельскими администрациями, СДК, школами, 

Советами ветеранов и другими организациями. Эта работа велась в рамках проектов и 

программ, в форме обзоров, презентаций, интеллектуальных и исторических викторин, 

патриотических акций, трудовых десантов по приведению в порядок обелисков 

и памятников, уроков мужества и т.д.  

Специалистами детской библиотеки Нестеровского ГО была разработана программа 

патриотического воспитания «Города-герои, города-солдаты».  

В библиотеках Калининградского ГО велась работа по проекту «Создание веб-

портала «Калининград – российская история 20 века: публичный архив», была проведена 

онлайн-акция «Память Победы», виртуально объединившая библиотеки России и 

зарубежья.  

Все библиотеки Гурьевского ГО приняли участие в корпоративном проекте «Во 

славу тех, кому обязаны…», сетевом проекте интерактивно-вещательный узел «От 

библиотечного ИНФОРБЮРО» (Инстаграм), акции «Война. Победа. Память» в поддержку 

всероссийского общественного движения «Бессмертный полк». На страницах библиотек в 

социальных сетях была запущена рубрика «В книжной памяти мгновения войны», на 

которых представлены лучшие произведения о Великой Отечественной войне для детей и 

подростков, а также взрослой аудитории.  

Наиболее значимыми и интересными мероприятиями библиотек Гусевского ГО, 

были: декада памяти «Помнит сердце, не забудет никогда», день памяти «Бои за 

Восточную Пруссию», онлайн-марафон стихотворений «Звучи памяти набат!». В 

отчетном году Центральная библиотека пригласила жителей Гусевского городского 

округа стать участниками акции «Семейные истории о войне». Семейную историю о 

войне, размещенную в интернете, заметили и номинировали  на литературную премию 

«Наследие». 

В библиотеках Зеленоградской ГО, состоялся молодежный музыкально-поэтический 

конкурс «Нет, не молчали музы на войне...», «Эстафета памяти» -  акция дарения книги 

«Долг» писателя-фронтовика В. И. Чернова. Во всех библиотеках Зеленоградского ГО 

прошел единый выставочный день, посвященный 75-летию Восточно-Прусской 

стратегической операции. 

В библиотеках Черняховского ГО прошел квест памяти И.Д. Черняховскому, 

организованный совместно с Отделом молодежной политики. К юбилейной дате 

запустила два  медиапроекта. Проект «Память сердца» работал на базе фотоклуба 

«Ракурс». Результат проекта был представлен в двух форматах: виртуальном – на сайте 

библиотеки, и как тематическая фотовыставка, которая открылась в Галерее библиотеки. 
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А также читательский видео марафон декламации стихов и прозы о Великой 

Отечественной войне «Прикоснись к Победе». Группы Вконтакте сельских библиотек 

Черняховского ГО стали площадками двух масштабных интернет-проектов к 75-летию 

Победы: «Читаем книги о войне» и «Дороги славы Черняховского городского округа». 

Библиотеки Полесского ГО реализовали виртуальный проект «Мой земляк-участник 

Великой Отечественной войны». ЦМБ приняла участие в создании именной Книги 

Памяти участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

Полесского района вышедшей в 2020 году. Презентация книги состоялась на сайте 

библиотеки и на страничках в соцсетях ВКонтакте. Одноклассники и Фейсбук. 

Библиотеки Светловского ГО в рамках проект «Хроники Победы» осуществили сбор 

информации о произведениях, рассказывающих о героях Великой Отечественной войны. 

Материалы публиковались на информационных ресурсах библиотеки в течение всего 

года. 

В ЦГДЮБ Советского ГО проведена книжная эстафета «75 КНИГ О ВОЙНЕ» и 

квест «Штурм Тильзита» 

Библиотеки Мамоновского ГО приняли участие в церемонии подписания 

четырехстороннего Соглашения о побратимстве между городом Сокол Вологодской 

области, поселком Коноша Архангельской области, городом Мамоново Калининградской 

области при содействии Института социальной памяти Академии военных наук (г. 

Москва) в рамках Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – 

Родине героя» по увековечению памяти Героя Советского Союза, подполковника Н.В. 

Мамонова. 

В рамках знакомства с героическим прошлым России во всех библиотеках региона 

состоялись мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы и памятным датам. Это 

циклы мероприятий, посвящённых Дню полного освобождения города Ленинграда от 

блокады, Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Дню защитника Отечества, Дню штурма города-крепости 

Кёнигсберг, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню окончания Второй мировой войны.  

К этим датам в библиотечной системе прошли самые различные мероприятия: 

акции; интерактивные программы; историко-патриотические часы и журналы; часы 

мужества, патриотизма и памяти;  литературно-музыкальные композиции; конкурсы 

чтецов, встречи с ветеранами и воинами-интернационалистами, литературный киновечер 

и  вечер-размышление; презентации и обзор книг военной тематики, интерактивные 

викторины, информационно-развлекательные и литературно-игровые программы и др.  

Например, ко Дню защитника Отечества: библиотеки Гурьевского ГО – 

интеллектуальная игра-викторина «Сыны Отечества – защитники земли русской», 

библиотеки Советского ГО Недели мужества «Защитники страны – Отечества сыны» 

спортивно-игровые программы «Легко ли быть солдатом»; ко Дню Российского флага: 

библиотеки Гурьевского ГО – информационный онлайн-марафон «Гордо реет ФЛАГ 

России!», библиотеки Нестеровского ГО – велопробег "Россия рулит"; ко Дню 

независимости России: библиотеки Гурьевский ГО – виртуальный праздничный вояж «И 

это всё Россия…», библиотеки Правдинского ГО – онлайн-эстафета «Это моя страна» и 

др. 

В преддверии 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в библиотеках 

Калининградского ГО состоялся видеодиалог в библиотеке-музее советской книги 

«Деяния и память Александра Невского в истории России». А в библиотеках Неманского 

ГО была организована книжная выставка «Александр Невский – имя России». 

Экологическое воспитание. Библиотеки участвовали в праздновании 

традиционных дат экологического календаря: Дня экологических знаний, Всемирного дня 

окружающей среды, Дня здоровья, Дней воды, земли, птиц и т.д.  

В системе экологического просвещения пользователей библиотек Советского ГО 
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применялись различные формы и методы работы: акции, библиоинформины, обзоры 

литературы, уроки добра и милосердия, викторины, экологические часы, дни информации 

и др. В ЦГДЮБ проходили занятия клуба для детей начальной школы «Экоша».  

Библиотеки Славского ГО приняла участие в VIII Всероссийской сетевой 

межбиблиотечной экологической акции «ЭКОСУМКА ВМЕСТО ПАКЕТА», 

организованной ЦБС города Ростова-на-Дону при информационной поддержке журнала 

«Современная библиотека». 

В 2020 году в ЦГБ им. А. П. Чехова Калининградского ГО впервые был успешно 

опробован новый формат – «Своп в библиотеке»: день обмена вещами и заботы об 

экологии, в рамках которого прошла лекция-беседа и диалог с читателями об экологичном 

и ответственном отношении к вещам, обмен вещами. 

Пропаганда здорового образа жизни. Важным направлением работы библиотек 

является профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни.  

Библиотеками Советского ГО проведен цикл мероприятий в рамках программ 

«Новому веку – здоровое поколение», «Библиотека – старшему поколению»: часы 

здоровья, познавательно-игровые программы, выставки-просмотры, акции, которые 

посвящены профилактике различных заболеваний. 

     Информационно-ресурсный центр «Здоровье и жизнь», организованный в ЦРБ 

Славского ГО, регулярно пополняется новыми документами. Сотрудники проводили 

беседы и обзоры по книгам, выполняли справки.  

В библиотеках Калининградского ГО в 2020 году работало объединение «Азбука 

здравомыслия».  

Мероприятия библиотек Правдинского ГО проводились в рамках программы 

«Новому веку – здоровое поколение». В клубах библиотек Правдинского ГО проводились 

часы здоровья «Что мы должны знать о COVID 19». 

Духовно-нравственное воспитание. Формированию культуры 

межнациональных отношений. Работая по программе возрождения и сохранения 

народных традиций, библиотеки Советского ГО стали инициатором организации и 

проведения фольклорных праздников, мастер-классов по изготовлению предметов быта, 

ремесел, например, фольклорные  онлайн часы «Загадочна ночь на Ивана Купала», 

«Яблочный Спас встречаем, лето провожаем». 

В библиотеках Калининградской ЦБС в новогодние и праздничные дни состоялись 

различные мероприятия: это благотворительная елка, новогодняя Арт-Бук вечеринка и 

Новогодний бал, форум-спектакли и рождественские поэтические концерты, литературные 

дозоры и квесты, праздничные развлекательные программы и встречи друзей, 

литературно-игровые программы и утренники, литературно-игровое театрализованное 

путешествие и фольклорно-игровая программа, литературно-музыкальные салоны и 

литературные карнавалы, музыкальные композиции и часы литературных развлечений, 

мульт-марафоны и видео-путешествия, интерактивные книжные выставки и викторины,  

различные мастер-классы и громкие чтения. Участниками мероприятий стали: 

Ассоциация многодетных семей, Социальный приют, Центр социальной взаимопомощи 

«Сопричастность», члены читательских объединений, члены Союза ветеранов 

Центрального района, воспитанники детского клуба «Звездный город», воспитанники 

детских садов и учащиеся школ, курсанты военных институтов. 

Библиотеки Пионерского ГО провели конкурс «Новогодняя история» в формате 

онлайн. 

Театрализованные игровые программы «Масленица русская, старинная, румяная да 

блинная» были проведены в библиотеках Правдинского ГО, а также цикл мероприятий 

«Церковные праздники».    

В формате онлайн состоялись Дни славянской письменности и культуры в 

библиотеках Черняховского ГО – это информационные и интерактивные мероприятий, 

которые в течение двух недель проходили в группах библиотек ВКонтакте. 
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В рамках данного направления деятельности в Калининградской области проходила 

акция «Единый выставочный день», организованная Калининградским историко-

художественным музеем совместно с Калининградской епархией Русской Православной 

Церкви. В рамках акции библиотеках Черняховского ГО начали работу выставки 

комплектов открыток «Остров православия на Западе России».  

Библиотеки содействуют формированию культуры межнациональных 

отношений и толерантного отношения к народам различных национальностей, ведут 

работа по профилактике террористической угрозы.  
В библиотеках Советского ГО разработана и успешно реализуется программа по 

толерантности «Через книгу – к миру и согласию». «Добро, рассыпанное по страницам», 

«Мир, в котором нет невозможного» - под такими названиями прошли циклы 

мероприятий, предназначенные для детей, подростков и молодежи. 

Библиотеки Калининградского ГО в целях приобщения молодёжи к русской культуре 

и знакомству с народными традициями нашей страны реализовали программу 

«Библиотека – территория мира». 

Специалисты библиотек Мамоновского ГО приняли участие в Международном 

фольклорном форуме национальных культур. 

В библиотеках Гурьевского ГО в рамках Международного дня борьбы с 

терроризмом прошла акция «Мы против террора», были подготовлены и представлены 

информационные посты, с использованием видеоматериалов в соц. Сетях. 

Библиотеки Нестеровского ГО издавали памятки, буклеты по профилактике 

террористической угрозы, проводили беседы, информационные часы «Россия против 

террора!». 

В публичных библиотеках региона проводились беседы с сотрудниками по теме 

антитеррористической направленности, инструктажи, выпускались памятки, были 

разработаны  паспорта безопасности, инструкции. Велась сверка библиотечного фонда и 

СБА с Федеральным списком экстремисткой литературы. 

Волонтерство. На площадке Центральной районной библиотеки Гвардейского ГО 

работал Центр «серебряного» добровольчества. В 2020 году он был сертифицирован. 

В библиотеках Зеленоградского ГО ежегодно организуются мероприятия по 

проведению межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»: в 

библиотеки привлекаются подростки в качестве волонтеров для оказания различных 

видов помощи, таких как участие в подготовке и проведении различных мероприятий; 

помощи в проведении акций, направленных на оказание помощи социально 

незащищенным категориям населения, например, акции «Добро в сердце каждого!», «Вот 

тебе моя рука!», в рамках месячника в защиту старости и др. Организованы 

«Тимуровские» движения среди подростков с активной гражданской позицией, которые 

оказывают помощь в уборке придомовой территории, огородов, дома. 

В библиотеках Черняховского ГО во Всемирный день добровольчества, стартовал 

проект  «Портрет волонтера».        

Библиотеки Балтийский ГО являются участниками общероссийского волонтерского 

движения «Мы вместе»; принимали участие в областном конкурсе «Доброволец года-

2020», областной добровольческой  акции «Марафон добрых дел», VI Областном 

добровольческом форуме. 

Работа библиотек в режиме онлайн. В период пандемии и самоизоляции  часть 

библиотек вела  онлайн-обслуживание. Продление книг проводилось  в удаленном режиме 

по электронной почте. В ряде библиотек читателям предоставлялся бесплатный доступ к 

электронным ресурсам ЛитРес и  фондам НЭБ. После объявления о запрете проведения 

культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, ускоренный переход к 

дистанционным формам работы стал необходимостью. Лидирующей позицией в 

библиотечном обслуживании в этот  период стала организация онлайн-мероприятий в 

социальных сетях и на библиотечных  сайтах.  
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Библиотеки Гурьевского ГО на страницах в соц. сетях систематически выставляли 

посты с призывом защитить себя и близких от коронавируса: видео – обзоры 

«Короновирус - чума XXI века», видео–инструкции «Защити себя и близких», 

исторический экскурс «История возникновения «маски», мастер-класс по изготовлению 

маски.  

Библиотеки Нестеровского ГО провели акцию «Защитись от гриппа, ОРВИ и 

коронавируса». 

В течение отчетного года библиотеками Гусевского ГО в социальных сетях 

реализован проект  «Знакомство с творческими людьми Гусевского городского округа». 

На аккаунтах в социальных сетях библиотек Зеленоградского ГО публиковались 

онлайн-мероприятия к различным знаменательным и праздничным датам; был 

организован цикл онлайн-мероприятий по продвижению книги и чтения; отражалась 

информационная и поисковая деятельность, например, «Долг – Родине, "Долг" – 

читателям», рассказ о писателе-фронтовике, зеленоградце В. И. Чернове.  

Библиотеками Калининградского ГО в виртуальном пространстве реализовывались 

проекты: «Творческая студия выходного дня «Аrt-познание: узнаем и творим!»; 

«Писатели, изменившие мир: страшные тайны, великие открытия и гениальные 

расследования»; «Мост сквозь время: возвращение к классике». В течение года 

проводились конкурсы, онлайн встречи, мастер-классы, обзоры праздничных дат и 

чествование писателей-юбиляров; виртуальные книжные выставки Genial.ly и др. Активно 

осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

мессенджерах Viber и WhatsApp. В рамках проекта «Писатель в библиотеке» были 

записаны видеоматериалы с калининградскими писателями Б. Бартфельдом, О. 

Глушкиным, В. Карпенко, Е. Гусевой-Рыбниковой и др.; музыкальные концерты к Дню 

России, концерт «С музыкой сквозь военные годы» и «Вечерний джаз в “Чеховке”», в 

которых приняли участие ученики детской музыкальной школы им. Ф. Шопена и 

студенты музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова. 

Библиотека Пионерского ГО в отчетном году начала работу по новому проекту 

«Громкие чтения онлайн». 

К 90-летию калининградского писателя А. Лунина был приурочен онлайн-фестиваль 

в ЦГБ Черняховского ГО. Для пользователей соц. сетей велись тематические рубрики 

«Песни Победы», «Писатели-фронтовики», «Бессмертный полк», «Знаменитые актеры-

фронтовики», «В этот день», «Символы Победы», публиковались отдельные посты с 

поздравлениями и видеороликами с исполнением песни «День Победы». Начат 

медиапроект «Имена героев Великой Отечественной войны в названиях улиц 

Черняховска». 

Библиотеки Гвардейского ГО реализовали Новогодний стихотворный флешмоб 

«Читающий снеговик», новогодние мастер-классы. Появилась новая онлайн-рубрика «Час 

православия». 

6.4. Продвижение книги и чтения 
Продвижение книги и чтения является основным направлением деятельности 

библиотек. Современные библиотекари служат не просто посредниками между 

произведением и читателем, а стремятся вернуть отношение людей к книге, как к 

социальной и личной ценности. В рамках направления библиотеки Калининградской 

области стали участниками следующих мероприятий: 

 Международная акция «День книгодарения».  

 Всемирный день книголюба акция «Бери и читай». 

 Всероссийская акция «Библионочь-2020». 

 Неделя детской и юношеской книги. 

 Всероссийская есенинская неделя к 125-летию С.А. Есенина. 

 Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой». 
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 Сетевая акция #Читаем_Есенина_вместе. 

 Акция «Читаем Бунина вместе». 

 Акция «Читаем книги Экзюпери».  

 Онлайн-марафон «Солнце русской поэзии» (К Пушкинскому дню).  

 Областной литературно-театральный конкурс «Голубая чашка».  

 Региональный форум «Дни литературы Калининградской области» и др. 

Неделя детской и юношеской книги. В библиотеках Черняховского ГО библиотека 

в 2020 году в рамках Недели детской и юношеской книги состоялся творческий конкурс 

«Космические приключения литературных героев». 

Библионочь – 2020. В социально-культурной акции «Библионочь - 2020» приняли 

участие 15 из 22 библиотечных объединений Калининградской области – это городские 

округа Балтийский, Гвардейский, Гурьевский, Зеленоградский, Калининградский, 

Ладушкинский, Неманский, Нестеровский, Полесский, Светлогорский, Светловский, 

Славский, Советский, Черняховский, Янтарный. В 2020 году акция прошла в онлайн 

формате и была посвящена 75-летию Великой Победы. Мероприятия  прошли в  соц. сети, 

на сайтах библиотек и других площадках. Число удаленных посещений акции составило   

40911. 

В рамках Библионочи команда библиотекарей Гурьевского ГО подготовила 

исторический экскурс «Бойцы культурного фронта», благодаря которому каждый 

желающий мог познакомиться с фоторепортажами из холодных читальных залов Ленинки 

и блокадного Ленинграда, которые вели 11 библиотек округа. В библиотеках 

Калининградского ГО прошел онлайн-марафон #75словПобеды, в котором приняли 

участие калининградские писатели. 

Дни литературы в Калининградской области. Ежегодно в нашем регионе 

проходит крупнейший культурный форум Дни литературы в Калининградской области, 

несомненным достижением которого является привлечение внимания к литературным 

именам, связанным с Калининградской землей и ее историей.  

В 2020 году с 12 по 31 октября в рамках Дней литературы публичные библиотеки 

всей области подключались к онлайн-трансляции встреч с писателями России и 

Калининградской области, организованных на площадке КОНБ.   

В муниципальных библиотеках региона также прошли встречи с калининградскими 

писателями, литературные часы, поэтические чтения, презентации книг стихов местных 

поэтов, литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству отечественных поэтов 

и писателей. 

Большая часть мероприятий в библиотеках Черняховского ГО прошла в формате 

онлайн на площадках в социальной сети Вконтакте. Наиболее интересные из них: 

«Шекспир в Черняховске» (фото-видео-репортаж с премьеры спектакля «Веницианский 

купец» любительского молодежного театра «Белая роза» в замке Инстербург); «Рассвет 

онлайн. Игорь Ерофеев», «Рассвет онлайн. Борис Котренко» - видеобращения к читателям 

членов лито «Рассвет» с чтением произведений;   

В рамках Дней литературы в библиотеках Мамоновского ГО состоялась Неделя 

детской книги, центральным событием которой стала встреча с детским писателем 

Альбертом Тайниковым. 

Библиотеки Неманского ГО пригласили всех желающих принять участие в сетевой 

видео-онлайн акции «Чудеса легко дарить. Читаем стихи калининградских авторов». 

Библиотеками Правдинского ГО был проведен цикл мероприятий «Литературные 

встречи в провинции»: виртуальная выставка «Юбилейное ожерелье», посвященная 

калининградским писателям - юбилярам 2020 года, беседа о творчестве поэта С. 

Михайлова, выставка «Наш край в стихах и прозе» и  онлайн-встреча с молодыми 

калининградскими поэтами И. Голубем и Е. Мантуровой. 

Специалистами библиотек Славского ГО в группе в Вконтакте была представлена 

виртуальная книжная выставка «Виртуальный библио-бар “Прочитай, не пожалеешь”». 
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Выставка включала в себя информацию о популярных произведениях и авторах, 

получивших различные премии в области литературы.); также состоялась встреча с 

местными авторами «Поэтический полдень», который был посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. ЦРБ активизировала рубрику ВКонтакте «Книжный 

совет» (#книжныйсовет #читатьобязательно #читаю #читаемвместе #библиотека 

#книжныйсоветСлавскбиблио) 

Библиотеки Советского ГО организовали встречи в формате онлайн с местными 

писателями, поэтами и творческими людьми. 

В 2020 году в рамках продвижения книги и чтения муниципальные библиотеки 

Калининградской области работали по проектам и проектам, организовывали и 

проводили мероприятия к литературным праздникам, памятным датам, юбилеям. 
Библиотеки Калининградского ГО в рамках «Книжного фестиваля» в 2020 году 

провели литературный конкурс «Янтарное перо» и конкурс для молодежи «Литера К». 

Кроме того, в 2020 году на площадке ЦГБ им А. Чехова в открылся Центр графической 

литературы. Это важное событие состоялось в формате Zoom-конференции с резидентами 

клуба калининградских комиксистов. 

В 2020 году в Калининградском ГО также состоялось открытие первой городской 

библиотеки-музея советской книги. Библиотека-музей — это отдел Центральной 

городской библиотеки им. А. П. Чехова, предоставляющий населению доступ к фонду 

незаслуженно забытой литературы советского периода. В библиотечно-музейном 

пространстве сформированы книжные коллекции: военной и военно-мемуарной 

литературы, художественных произведений писателей советского периода, писателей 

бывших республик СССР, коллекция «Пушкиниана», коллекция «Великие географические 

открытия и путешествия», собрание букинистических изданий 1920-1950-х гг., и многое 

другое. Часть изданий оцифровывается и будет доступна в электронном виде. В 

библиотеке представлены два основных зала: зал, посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, и зал старинной и редкой книги.  Всего книжная 

коллекция библиотеки-музея насчитывает более 2 тысяч единиц. 

Одно из значимых достижений библиотечной жизни Полесского ГО в 2020 году 

стало появление библиотечной беседки «Читающий турист». Объект устанавливался в 

рамках проекта «Культурная мозаика: партнерская сеть» (Фонд Тимченко). 

Сотрудниками библиотек Советского ГО был реализован проект популяризации 

чтения «Библиотека и читатель». В рамках проекта проведены интервью с лучшими 

читателями библиотек МБУК «ЦБС СГО», на страницах периодических изданий города 

Советска еженедельно публиковались статьи об известных людях города, об их любви к 

книгам и чтению, отзывы, рекомендации. Проект реализовался совместно с городскими 

СМИ – газетами «Вестник» и «Хроники Амбера».  

А также в библиотеках Советского ГО опробовали новую форму работы – квиз на 

велосипедах «ОБЪЕКТИВная СТИХиЯ», который объединил спорт и литературу. 

В Зеленоградском ГО прошли ежегодные XVII Курановские чтения «И верю в 

Божью благодать...». А в Зеленоградской центральной библиотеке им. Ю. Н. Куранова в 

рамках литературного проекта «МоноЛит» состоялись поэтические чтения.  

Библиотеки Черняховского ГО работали по программе «Формирование культуры 

чтения». 

В 2020 году мероприятия библиотек были посвящены творчеству таких 

писателей как, Ф. Абрамов, О. Бергольц, А. Блок, И. Бунин, Н. Гумилёв, Ф. Достоевского 

П. Ершова, С. Есенин,  М. Зощенко, А.И. Куприна, Ю. Нагибин, Б. Пастернак, К. 

Симонов, А. Твардовский, А. Фет, А.П. Чехов.  

Все библиотеки Гурьевского ГО принимали активное участие в дистанционных 

конкурсах, викторинах, квестах, квизах - «Тропинка к Чехову», «Ай да Пушкин!», «Весь 

Есенин», «Памятник русской истории и литературы», «Жизнь и творчество Н. Гумилёва» 

Сельские библиотеки Черняховского ГО подготовили выставки, онлайн-беседы и 
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провели сетевую акцию в группах своих библиотек в социальной сети Вконтакте 

#ЧитаемБлока. 

В библиотеках Правдинского ГО организовали акцию «Есенинская неделя». 

В библиотеках Неманского ГО состоялся информационный час «Интересные факты 

о Чехове». 

В рамках Всемирного день чтения вслух библиотеки Багратионовского ГО провели 

мероприятие «Читаем вместе, читаем вслух». Читали произведения любимых авторов, 

классику и современных писателей.  

В рамках Всемирного дня поэзии библиотеки Полесского ГО приняли участие в 

муниципальном поэтическом фестивале «Магия слов», цель которого является поиск  

новых авторов и раскрытие их талантов.  

К Общероссийскому Дню библиотек в библиотеках Балтийского ГО состоялся 

онлайн-марафон «КНИГА!Я!БИБЛИОТЕКА!». Библиотекари Правдинска разместили на 

страничке в Вконтакте видеоролики-знакомсво «Путешествие по Правдинской 

центральной библиотеке». 

В День России Библиотеки Багратионовского ГО провели на площади города акцию 

«Стихотворение о России в твоем кармане».  

Ко Дню молодежи библиотека Пионерского ГО организовала и провела онлайн 

квест, посвященный популярным художественным произведениям современных и 

классических авторов. 

Ежегодно публичные библиотеки Калининградской области организуют и 

принимают участие в мероприятиях, посвященных Пушкинскому дню в России. В 

библиотеках Калининградского ГО была организована поэтическая онлайн-акция 

«Калининград читает Пушкина», в которой приняли участие представители городской 

власти, известные деятели культуры, калининградские писатели. Библиотека им. А.С. 

Пушкина представила виртуальную праздничную программу, посвящённую поэту. 

Библиотеки Нестеровского ГО провели фото-акцию «В Пушкинский день – с книгой 

Пушкина», акцию-буккроссинг «Возьмите Пушкина с собой» и др.   

Читательские объединения. Работа клубов по интересам. Клубы по интересам и 

читательские объединения, созданные при библиотеках, ведут просветительскую 

деятельность разнообразной тематики, способствуют организации досуга взрослого и 

детского населения, юношества. 

Всего в муниципальных библиотеках Калининградской области работало 407 

клубов и читательских объединений. 
В 2020 году в библиотеках Калининградского ГО действовало 98 читательских 

объединений  (клубов), из них 75 во взрослых и смешанных библиотеках, 23 – в детских 

библиотеках. Организация читательских объединений, особенно во взрослых 

библиотеках, происходит практически всегда по инициативе самих читателей, которым 

необходимо пространство для сбора единомышленников. Руководителем таких 

объединений зачастую становится волонтер, а библиотекарь помогает в решении 

организационных вопросов. Особой популярностью пользуются у жителей города 

языковые объединения: английский, немецкий языки, французский, испанский, польский 

и литовский языки. Второе по популярности направление работы клубов – объединения 

декоративно-прикладного творчества. По запросу пользователей в ряде библиотек 

созданы семейные клубы выходного дня. Для организации  детей и подростков в 

неучебное время в библиотеках организованы  досуговые клубы игровой и 

познавательной направленности: «Библио-play», клуб настольных игр «Познаём, играя». 

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой ряд языковых клубов 

продолжил свою работу в онлайн-режиме (формат Zoom, Skype). Также для членов 

рукодельных клубов записывались видео мастер-классы, которые выкладывались в 

социальных сетях и на сайте библиотечной системы. 

Во всех библиотеках Гвардейского ГО работают клубы, в которых каждый 
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желающий сможет найти для себя что-то интересное. Всего в ЦБС работает 20 

читательских объединений по нескольким направлениям: декоративно-прикладное, 

краеведение, здоровый образ жизни, экологическое, литературное, лингвистическое, 

интеллектуальное. 

В отчетном году в библиотеках появились новые объединения. На площадке 

Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю. Н. Куранова в отчетном году было 

организовано творческое объединение «Родные голоса». Для его участников это 

возможность проявить творческих способностей в области литературы, живописи, 

исполнительского мастерства, выпуск ежегодного сборника собственных литературных 

произведений. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей библиотеки осуществляют через 

информационно-телекоммуникационные сети: телефон, факс, сайты, электронная почта, 

аккаунты библиотек в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, 

Инстаграмм. 

В список предоставляемых услуг, оказываемых библиотеками удаленно вошли: 

продление срока пользования документами, выполнение библиотечно-библиографических 

справок, предоставление доступа к ресурсам электронного каталога, предоставление 

материалов информационного и просветительского характера.  

Число удаленных пользователей муниципальных библиотек в 2020 году составило 

11,499 тыс. ед., что на 19% больше, чем в 2019 году (9,264 тыс. ед.) и на 1% больше по 

сравнению к числу зарегистрированных пользователей 2019 г. и 2018 г.  Таблица № 4. 

Число обращений (посещений) удаленных пользователей, через сеть Интернет, сайт 

составило 317,601 тыс. ед., что на 65% меньшее, чем в 2019 г. (904,158 тыс. ед.). Такая 

разница в показателях 2020 года по сравнению с 2019 годом вызвана несовершенством 

регламентирующих документов по учету данной категории пользователей, что привело в 

некоторых библиотечных объединениях муниципалитетов к ошибкам в статистических 

данных 2019 года. В 2020 году ошибки были учтены и исправлены.  

В 2020 году в удаленном режиме было выполнено 10,205 тыс. ед. справок и 

консультаций, что на 42% больше, чем в 2019 году (5,969 тыс. ед.).  

В связи с тем, что форма 6-НК претерпела изменения, сравнивать некоторые 

показатели, например, такие, как «Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки в удаленном режиме», некорректно, т.к. в 2019 г. и 2018 г. в графу «Выдано 

(просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, всего», вносились данные в т. ч. 

по вне стационару. 

Таблица № 4. Обслуживание удаленных пользователей. 

Год  Число 

зарегистрированных 
пользователей 

библиотек, всего, 

тыс. ед. 

из них 

удаленных 
пользователей, 

тыс. ед. 

% удаленных 

пользователей от числа 
зарегистрированных 

пользователей 

Число обращений 

(посещений) удаленных 
пользователей, через 

сеть Интернет (сайт), 

тыс. ед. 

Выполнено 

справок и 
консультаций 

удаленно, тыс. ед. 

2020 237,415 11,499  5 317,601 10,205 
2019 257,500 9,264 4 904,158 5,969 
2018 254,986 10,323 4 467,380 4,629 

Несмотря на возникшие сложности в работе библиотек по данному направлению, 

статистика свидетельствует, что получение библиотечно-информационных услуг в 

удаленном режиме становятся все более востребованной у пользователей услугой. 
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6.6. Использование межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов в муниципальных библиотеках 

Система межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов 

позволяет предоставлять читателям новинки, актуальные, редкие документы, которые 

отсутствуют в муниципальных библиотеках из-за недостаточного пополнения фондов.  

Услуги межбиблиотечного абонемента  (МБА) и электронной доставки документов  

(ЭДД) не отличаются  значительными показателями в муниципальных библиотеках 

Калининградской области. Работа с МБА в области затрудняется по причине отсутствия 

транспорта для доставки книг в библиотеки, недостаточно активной работы специалистов 

с пользователями, отсутствием печатной, устной рекламы услуги МБА в филиалах.  

В 2020 году количество документов, выданных по системе МБА, составило в 

муниципальных библиотеках 0,934 тыс. ед., что на 87% выше, чем в 2019 г. (0,499 тыс. 

ед.). Данный показатель в 2020 г. по сравнению с 2019 г. уменьшился среди пользователей 

категорий «дети до 14 лет» и «молодежь 15-30 лет» соответственно на 79% и на 27%. см. 

таблицу № 5. 

Таблица № 5. Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек. 

Год Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек, тыс.ед., 
полученных по системе МБА и ММБА, ЭДД 

Всего Дети до 14 лет включительно Молодежь 15-30 лет 

2020 

По муниципальным библиотекам 0,934 0,041 0,144 

Всего по общедоступным 

библиотекам 

1,403 0,041 0,342 

2019 

По муниципальным библиотекам 0,499 0,197 0,198 

Всего по общедоступным 

библиотекам 

2,039 0,197 0,494 

2018 

По муниципальным библиотекам 0,953 0,802 0,051 

Всего по общедоступным 

библиотекам 

1,645 0,802 0,152 

 

В 2020 году пользователями ЦГБ им. И.Я. Рутмана Советского ГО был востребован 

межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения доступа к удаленным источникам 

информации. По системе МБА из фондов Калининградской областной научной 

библиотеки было получено 53 книги, 52 читателя пользовались услугами МБА, выдано 

477 документов, из них молодежи от 15 до 30 лет – 99 экз. 

В Полесском ГО услуги МБА оказываются платно, пользователи оплачивают 

обратную пересылку книги. На заказы по МБА в 2020 году получены отказы из КОНБ 

(выездной читальный зал) по причине отсутствия книг (15 заказов). 

На договорной основе действует система обслуживания МБА и ЭДД между КОНБ и 

ЦБС им. А.Т. Твардовского Гвардейского ГО. Заказы выполняются централизованно. 

Большую часть заказов удается выполнить с помощью ресурсов областной научной 

библиотеки. Кроме того заключен договор о сотрудничестве ЦБС им. А.Т. Твардовского с 

Калининградской областной библиотекой для слепых и Калининградской областной 

детской библиотекой им. А. Гайдара.   

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания являются важным 

направлением работы по увеличению охвата населения библиотечными услугами. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 
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библиотечной услуге для каждого жителя области в соответствии с его потребностями и 

интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. Работа в этом 

направлении особенно актуальна для населенных пунктов, где отсутствуют библиотеки, 

для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и всех тех, кто 

по каким-либо причинам не может посещать библиотеку в стационарном режиме. 

Внестационарное библиотечное обслуживание в 2020 году осуществлялось путем 

передвижных библиотек, библиотечных пунктов, бригадного и заочного абонемента, 

библиобуса, книгоношества.  

Среди муниципальных библиотек Калининградской области библиобусом 

располагает лишь одна муниципальная ЦБС – МБУК «Централизованная библиотечная 

система им. А.Т. Твардовского» МО «Гвардейский ГО». Второй библиобус принадлежит 

Калининградской областной научной библиотеке. 

По итогам 2020 года на территории области действуют 126 пунктов 

внестационарного обслуживания, из них 116 на территории 11 муниципальных 

образований: Балтийского (14), Гвардейского (37), Гурьевского (1), Гусевского (7), 

Зеленоградского (8), Калининградского (13), Полесского (2), Правдинского (1), 

Светловского (15), Советского (10), Черняховского (8). 

По сравнению с 2019 годом в сети муниципальных библиотек количество пунктов 

вне стационарного обслуживания сократилось на 1 (2020 г. – 116, 2019 г. – 117, 2018 г. – 

127).  

Пользователей, обслуженных во вне стационарных условиях в 2020 году – 7567 
(невозможно сравнить данные 2020 г. с данными 2019 и 2018 гг., т. к. в 6-НК 2019 и 2018 

гг. невозможно выделить пользователей вне стационара из графы удаленные 

пользователи). 

Число посещений библиотек вне стационара в 2020 году – 128,941 тыс. ед., что 

на 29% больше в 2019 году (91,404 тыс. ед.), число посещений при обслуживании 

специализированными транспортными средствами в 2020 году – 3,112 тыс. ед., что на 

3 % меньше чем в 2019 году (3,219 тыс. ед.).    

Библиобус ЦБС Гвардейского ГО имеет 4 маршрута и обслуживает 14 населенных 

пунктов с общей численность жителей 2,113 тыс. За 2020 год  работы  отделом  

внестационарных форм Центральной районной библиотеки Гвардейского ГО проведено 8 

мероприятий, в том числе два детских, на которых присутствовало 120 человека, из них 20 

детей до 14 лет, 5 человек до 30 лет. Выдано 50 адресных и тематических справок. 

В течение года отделом внестационарных форм библиотек Советского ГО велось 

информационно-библиотечное обслуживание в 10 трудовых коллективов учреждений 

города в библиотечных пунктах: д/с «Аленушка», д/с «Почемучка», д/с «Колокольчик», 

д/с «Огонек», д/с «Счастливое детство», д/с «Солнышко», Детская музыкальная школа, 

Детская художественная школа, Стоматологическая поликлиника, Женская консультация. 

В ЦБС Гурьевского ГО с 2020 г. на базе Храбровского Дома культуры еженедельно 

по пятницам работает внестационарный пункт выдачи литературы филиала - 

Некрасовская модельная библиотека. Это единственный внестационарный пункт ЦБС. В 

летний период библиотеками активно используются такие формы работы как «Летний 

читальный зал», «Библиотечная скамейка», «Летняя читальня» и т.д. 

Пункты выдачи и передвижки Центральной библиотеки Гусевского ГО работают  

системе в МАОУДО «ДЮСТЦ», МДОУ детский сад №5, МДОУ детский сад №14, 

поселок Липово, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Пункты выдачи работают в Покровском и Майском филиалах. 

В 2020 году в Зеленоградском ГО работали 8 передвижных библиотек, из них 7 в 

сельской местности – 5 на территории Куршской косы и 2 в Переславском 

территориальном округе (передвижка «Интеграционные мастерские для молодых людей с 

ментальной инвалидностью» для молодежи с ментальной инвалидностью в п. 

Прегольский), весь год велась работа совместно с проектом «Учим. Знаем» в отделении 
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онкогематологии в Калининградской областной детской больнице. Для удобства 

пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья в сквере Королевы Луизы г. 

Зеленоградск в курортный сезон (июнь-август) была открыта Летняя читальня.  

В ЦМБ Полесского ГО работали 2 передвижки – п. Февральское и 

Психоневрологический интернат «Яблоневый сад». Из-за эпидемиологической 

обстановки обслуживание было приостановлено. 12 сельских библиотек Полесского ГО 

предоставляли лицам с ограниченными возможностями здоровья услугу «Обслуживание 

на дому» (знакомство с периодическими изданиями, тематические беседы). 

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания в сельских 

библиотеках Черняховского ГО являются библиотечные пункты выдачи. 

Внестационарным обслуживанием охвачено 8 населенных пунктов МБУ «Каменское», 

«Калужское», «Свобода» не имеющих библиотек. 

Для маломобильных групп населения (пенсионеры, инвалиды) в библиотеках 

Озерского ГО организованы книгоноши, обслуживающие читателей на дому, всего по 

библиотечному объединению – 16 книгонош. 

Внестационарная сеть в библиотеках Багратионовского ГО отсутствует, но развито 

книгоношество. В двух поселках Тишино и Южный два раза в месяц внестационарное 

обслуживание населения производится библиобусом КОНБ, на договорной основе. 

Библиотеки Неманского ГО не имеют пунктов внестационарного обслуживания, но 

адресные внестационарные формы обслуживания на дому (надомный абонемент, 

книгоношество, подворные обходы) используются при предоставлении библиотечных 

услуг маломобильным группам населения. С этой целью библиотекари привлекают 

волонтеров – активных читателей, учащихся школ. 

Для разворачивания библиотечных пунктов и организации передвижных библиотек 

в штате учреждений не предусмотрены ставки, нет специализированного транспорта, 

должного пополнения книжного фонда и дополнительных финансовых средств. Как менее 

затратный вид внестационарного обслуживания в муниципальных библиотеках области 

практикуется такой вид деятельности, как книгоношество. 

Несовершенная форма статистического учета не дает возможности корректно 

провести анализ деятельности библиотек в данном направлении. 

6.8. Библиотечное обслуживание детей 
Библиотечное обслуживание детей является составной частью библиотечного 

обслуживания населения, оно опирается на сочетание традиционных и новейших 

информационных технологий в предоставлении информационно-библиотечных услуг. 

В отчетном году библиотечные услуги читателям детям предоставляли 

специализированные детские библиотеки и общедоступные библиотеки Калининградской 

области: Калининградская областная детская библиотека, 24 детских библиотеки 

муниципальных образований, ЦГ детско-юношеская модельная библиотека 

Советского ГО, детские отделы городских библиотек и сельские библиотеки-

филиалы муниципальных образований. Количество детских библиотек муниципальных 

образований в 2020 году увеличилось на 1 единицу за счет Детской городской библиотеки 

ЦБС Черняховского ГО. 

В 2020 году общее число пользователей детей до 14 лет включительно, 

зарегистрированных в муниципальных библиотеках составило 75,053 чел. (32% от общего 

числа пользователей муниципальных библиотек (237,415 тыс. чел.), что на 13% меньше, 

чем в 2019 г. (86,744 тыс. чел.). 

Выдача документов пользователям до 14 лет включительно, составила 1513,151 

тыс. ед. что, на 21% меньше, чем в муниципальных библиотеках в 2019 г. (1918,895 тыс. 

ед.)  
 В 2020 г. в муниципальных библиотеках для пользователей детей выполнено 24,724 

тыс. справок и консультаций, что на 16% меньше, чем в 2019 г. (29,369 тыс. ед.). 
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Количество библиотечных мероприятий в 2020 г. составило 5990 тыс. ед., что на 

53% меньше, чем в муниципальных библиотеках в 2019 г. (12737 тыс. ед.). 

Такое снижение по основным показателям 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

обусловлено причинами, которые возникли в связи с ограничительными мерами в период 

пандемии. Та же причина спровоцировала пусть небольшой, но все же спрос на 

документы, доступные в виртуальных читальных залах, если в 2018 и в 2019 годах этот 

показатель был равен 0, то в 2020 г. - 0,230 тыс. ед.  См. таблицу № 18 приложений. 

Библиотечное обслуживание детей строится на дифференцированном подходе в 

соответствии с возрастными, психолого-педагогическими и индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка.  

В отчетном году работа с детьми в муниципальных библиотеках Калининградской 

области выстраивалась в соответствие с приоритетами 2020 года, значимыми событиями: 

Десятилетие детства в Российской Федерации, Год памяти и славы в РФ; юбилейными 

датами и праздниками: юбилеи писателей, поэтов, Недели детской книги, 

Международный день защиты и др.; развитию у подрастающего поколения позитивного 

отношения к чтению способствовали программы Летних чтений и участие в 

международных, общероссийских и региональных акциях, конкурсах; важные 

направление – работа с семьей и детьми состоящих на учете КДН, СОП. 

Муниципальные библиотеки Калининградской области привлекали юных читателей 

к участию в федеральных, областных онлайн акциях и конкурсах, нацеленных на 

продвижение книги и чтения.  

Библиотеки Багратионовского ГО принимали участие в IV Межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины Павловой», сетевой акции #Читаем_Есенина_вместе. флешмобе 

#Ядома_ЯЧитаю и др. 

Многие муниципальные библиотеки Калининградской области уже не первый год 

принимают участие в акции «Не спаивайте наших детей!». 

Детская библиотека Светлогорского ГО присоединилась к Всероссийскому 

историческому квесту «Курская дуга». Игра посвящена празднованию 75-летия победы 

советских войск в битве на Курской дуге.   

Библиотека Пионерского ГО провела творческий конкурс для детей и юношества 

«Литературный сквер» на создание лучшего проекта по малым архитектурным формам 

города. 

Библиотеки проводили различные мероприятия детской направленности – это   

акции, творческие встречи с писателями и поэтами, литературные и библиотечные квесты, 

познавательно-игровые программы и многое другое к  праздникам, юбилейным датам и 

знаменательным событиям и актуальным для детской аудитории направлениям 

библиотечной деятельности. 

Для  дошкольников и детей младшего школьного библиотеками Правдинского ГО 

возраста были проведены экологические праздники «Праздник зимующих птиц», «Бал 

насекомых», познавательные экологические программы «Деревьям есть что рассказать» и 

др.  

В детской библиотеке города Черняховского ГО состоялся Всероссийский урок для 

ребят из клуба «ЮнЭк» (юные экологи). Он был посвящен Дню заповедников и 

национальных парков. 

В Международный день защиты детей Неманская городская детская библиотека на 

странице своей группы поздравила всех детей и их родителей с праздником и предложила 

просмотр кукольного спектакля «Сказки заболели», снятого работниками библиотеки к 

празднику. В интернет пространстве в группе «Читай-компания» для юных друзей 

библиотек Черняховского ГО были подготовлены несколько праздничных публикаций, из 

которых ребята узнали об истории праздника День защиты детей, его атрибутах и 

традициях. В рубрике «Журнальная игралия» можно было поиграть вместе с весёлым 
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журналом о животных «Тошка и компания». Главным событием дня стал онлайн-квест 

«Тайны книжного сундука». 

Пушкинский день России в библиотеках Черняховского ГО проходил онлайн, в 

группе библиотеки были представлены мультфильмы – экранизации сказок Пушкина. 

На площадке ЦГДЮБ Советского ГО работал образцовый театр кукол «Малыш». В 

период пандемии работа театра перешла в режим онлайн. В сети Интернет 

демонстрировались спектакли из архива библиотеки. 

Заботясь о пользователях имеющих маленьких детей, в некоторых библиотеках 

Зеленоградского ГО организован уголок для досуга маленьких детей, где можно поиграть, 

почитать, порисовать, посмотреть мультипликационные фильмы. В это время у родителей 

есть возможность спокойно выбрать книгу, полистать журнал. 

Работа в помощь школьной программе. Детской библиотекой Нестеровского ГО 

были проведены викторина «Загадки для ума», обзор «Интересно учить, интересно 

учиться»,  презентация «Средства передачи информации. История развития»». 

В Зеленоградском ГО в рамках мероприятий «В помощь учителю» библиотекарями 

предоставлялась дополнительная информация к мероприятиям по различным 

дисциплинам школьной программы. 

Популярностью у педагогов и учащихся городских школ Черняховского ГО 

пользуются игровые мероприятия программы «Познайка». В 2020 году это были 

информационное окошко, посвященное правилам дорожного движения «А знаете ли вы?» 

и игровая программа «Родной язык, ты музыка для сердца», посвященная Дню родного 

языка. 

Организация досуга детей в летнее время. В рамках акции «Лето с книгой» 

сотрудники библиотек Гвардейского ГО осуществили проект «Внеклассные чтения». Идея 

проекта заключалась в создании онлайн клуба, в рамках которого на базе детской 

библиотеки сотрудники читали произведения для младших школьников. Произведения 

входят в программу летних чтений. Видеочтения размещались на канале YuoTube. 5 

библиотек Гвардейского ГО участвовали в программе малозатратных летних лагерей. 

В период летних каникул в детской библиотеке им. Ю. Н. Иванова Калининградского 

ГО август был объявлен «Месяцем друзей»! Участники акции, имели возможность 

погрузиться в виртуальную реальность вместе с Xbox 360 Kinect; принять участие в акции 

«Тайны сказочного героя». 

Проект «Летние детские библиотечные площадки» работал во всех библиотеках 

Славского ГО. 

С целью организации досуга детей и подростков во время летних каникул в 

библиотеках Багратионовского ГО работала программа «Библиолето». 

В Полесском ГО в рамках реализации проекта «За чистоту родного края куршских 

рыбаков» совместно ТОС «Чистый берег» для пришкольного лагеря «Радуга» прошла 

познавательно-игровая программа «Экологическое домино». 

Работа с семьей. Сотрудничество библиотеки и семьи – действенное направление, 

способствующее духовному, интеллектуальному и творческому развитию детей. 

Библиотеками региона проводят мероприятия к праздникам: Международный 

женский день, День семьи, любви и верности, Всероссийский день семьи, День матери и 

др.  

В Калининградском ГО в проведении этих праздников принимают участие все 

библиотеки. В 2020 году мероприятия проходили как офлайн, так и онлайн. Формы 

мероприятий были различными. Это праздничные программы и утренники, авторские 

выставки картин и выставки преподавателей и учащихся Детской художественной школы, 

День открытых дверей, акции, часы поэтического настроения и литературно-музыкальные 

вечера, конкурсно-игровые и познавательные программы, мастер-классы и интерактивные 

беседы и др. В ряде детских библиотек разработаны авторские программы по поддержке 

семейного чтения и семейных традиций, формированию навыков общения. Партнерами и 
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участниками мероприятий были Ассоциация многодетных семей, детские музыкальные 

школы им. М. Глинки и им. Д. Шостаковича, музыкальная школа «Лира», Студия 

городского романса, хор ветеранов «Подруженька», калининградские писатели и поэты.  

Библиотеки Озерского ГО провели конкурс рисунков «Ромашковый день», 

посвящённый Всероссийскому дню семьи.  

Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете КДН, ЗП, СОП. В своей 

работе с детьми и молодёжью библиотекари особое внимание уделяют детям из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, подросткам, стоящим на учёте в Комиссии 

по делам несовершеннолетних. К сожалению, ограничительные меры, связанные с 

коронавирусной инфекцией, не позволили в полной мере осуществить всю работу. 

В Багратионовском ГО 7 несовершеннолетних стоящих на учёте в КДН, охвачено 

различными формами библиотечного обслуживания, 3 из них являются пользователями 

библиотек. Для них проведено 5 мероприятий. 

В библиотеках Гвардейского ГО для детей и подростков оформляются стенды, 

уголки, на которых размещена информация по правам детей и подростков, информация о 

службах психологической помощи и «Телефоне доверия», проводились индивидуальные 

беседы, акции «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!». 

Работа библиотек Гурьевского ГО выстраивается через организацию культурно-

досуговой деятельности с коллективами, которые посещают и где обучаются дети. Из 

положительных практик стоит отметить организацию массовых мероприятий и создание 

условий для интеллектуально-досуговой деятельности в библиотеке, а также 

индивидуальное обслуживание. Всего 7 человек из 24 были охвачены проводимыми 

мероприятиями. 

Отделение «Янтарная городская библиотека» в течение года проводила работу по 

организации досуга несовершеннолетних стоящих на различных видах учёта  в органах и 

учреждениях системы профилактики, в тесном взаимодействии с организациями и 

учреждениями Янтарного ГО: Центром помощи семье и детям, средней школой, домом 

культуры, детскими садами и ДШИ.  

Сотрудники Центральной городской детско-юношеской библиотеки Советского ГО 

с 2020 года так же ежемесячно работают со списками несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП. Списки сверяются с картотекой для дальнейшей работы с данной 

категорией пользователей. Из 26 человек, состоящих на учете, 11 человек являются 

пользователями/посетителями библиотеки. Четверо несовершеннолетних пользуются 

услугами Мультицентра. Восемь человек являются читателями абонемента. Сотрудник 

абонемента постоянно проводит по телефону беседы с ребятами о необходимости 

соблюдения правил библиотеки, а также информируют и приглашают молодых людей по 

на библиотечные мероприятия. На предупреждение распространения деструктивных 

движений и криминальных субкультур среди несовершеннолетних в 2020 г. Библиотеками 

Советский ГО были выбраны следующие направления библиотечного обслуживания 

детского населения и молодежи города: патриотическое воспитание, в т.ч. просвещение 

по использованию и истории государственных символов России – работа по целевой 

программе «Моё Отечество», цикл мероприятий «Дни воинской славы России»; работа 

клуба «Юный патриот»; правовое просвещение населения – работа по целевой программе 

«Правовая неотложка»; работа клуба «Голос молодежи»; экологическое просвещение – 

работа по целевой программе «Земля – наш дом»; деятельность клуба «Экоша»; 

формирование установки на здоровый образ жизни – работа по целевой программе 

«Новому веку – здоровое поколение»; и др. 

Все библиотеки Гусевского ГО, обслуживающие детское население, в течение года 

составляли планы и вели учет работы данной категории несовершеннолетних. Показатель 

охвата  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  включен   в 

муниципальное задание МБУ «Гусевское библиотечное объединение». 
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Библиотеки Неманского ГО проводили мероприятия для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в семейно-воспитательной группе дневного пребывания 

при Отделении социальной помощи семье и детям. 

Для повышения эффективности работы с несовершеннолетними, стоящими на 

профилактическом учете в КДН и ЗП библиотеках Нестеровского ГО ведётся 

индивидуальная и групповая работа по привлечению их на мероприятия по 

патриотическому, нравственному воспитанию подростков, формированию 

художественных вкусов, а также на мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. 

6.9. Работа с молодежью 

Юношество и молодежь обслуживают все муниципальные библиотеки 

Калининградской области, среди них: городская юношеская библиотека 

Калининградского ГО, ЦГ детско-юношеская модельная библиотека Советского ГО, в 

ЦГБ Черняховского ГО и Светловского ГО выделены кафедры для обслуживания 

юношества, в ЦГБ им. В. Белинского Балтийского ГО работает юношеский абонемент. 

Согласно статистике в 2020 году общее число зарегистрированных пользователей 

возраста 15-30 лет по муниципальным библиотекам составило 45,795 тыс. человек (19% 

от общего число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек), в 

отчетном году количество пользователей муниципальных библиотек в возрасте 15-30 лет 

уменьшилось на 17% в сравнении с 2019 г. (55,049 тыс. читателей).  

Выдача документов пользователям 15-30 лет в 2020 году в муниципальных 

библиотеках составила 526,339 тыс. ед., что, на 25% меньше, чем в 2019 г. (698,027 тыс. 

ед.). 
В 2020 г. для молодежи 15-30 лет выполнено 17,071 тыс. справок и консультаций, 

что на 16 % меньше, чем в муниципальных библиотеках в 2019 г. (20,324 тыс. ед.). 

Количество библиотечных мероприятий для молодежи 15-30 лет составило в 

муниципальных библиотеках – 1,718 тыс. ед., что на 50% меньше, чем в 2019 г. (3,459 

тыс. ед.).   

Подрос показатель по муниципальным библиотекам по разделу «Выдано 

документов из фондов других библиотек, доступных в  виртуальных читальных 

залах» с 0,801 тыс. ед. (2019 г.) до 1,174 тыс. ед. (2020 г.), что на 47% больше.  Таблица 

№ 19 приложений. 

Такое снижение по основным показателям 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

обусловлено причинами, которые возникли в связи с ограничительными мерами в период 

пандемии. Та же причина спровоцировала спрос на документы, доступные в виртуальных 

читальных залах. 

Вся деятельность библиотек с молодежью выстраивалась в рамках «Национальной 

программы продвижения книги и чтения» (2007-2020 гг.), реализации федеральных, 

областных, городских программ и проектов, проведения мероприятий к знаменательным и 

памятным датам. 

Представители этой группы пользователей все чаще становятся не просто 

посетителями, но и активными участниками мероприятий, участвуя в диалогах, выступая 

с докладами и творческими работами, распространяя раздаточные материалы, выходя с 

публичными акциями на улицы города, осуществляя фотосъемку.   

Укрепляется партнерство библиотек Черняховского ГО с Муниципальным 

добровольческим центром, развиваются связи с волонтерскими отрядами «Вектор» и 

«ДОМ», кадетами, юнармейцами, молодежными творческими коллективами. Молодые 

пользователи стали активными участниками онлайн-проектов библиотек Черняховсеого 

ГО «Прикоснись к Победе», «Русские рифмы», записи видео-поздравлений ко Дню 

города, медиапроекта «Библиосквер в лицах», съемки ролика-презентации проекта 

модернизации Городской детской библиотеки «Библиотечный квартал», творческого 
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молодежного медиаконкуса «Гордость России», интернет-акции «Моя любимая мама» ко 

Дню матери, дистанционного конкурса эссе и художественного чтения «Лунинские 

чтения», фотоконкурса «Неизведанная вселенная полная чудес».  

Библиотека Янтарного ГО активно сотрудничает с молодёжным клубом 

«AmberVoluinteer». Волонтёры  организовывают и проводят мероприятия с детьми и 

подростками в библиотеке. В этом году начал работу совместный с  молодёжным клубом 

«AmberVoluinteer» проект  «Книга на дом 65+». 

В муниципальных библиотеках Калининградской области создаются все условия для 

реализации молодежных инициатив; стимулирования интереса молодежи к чтению, 

самостоятельному поиску информации, изучению российской истории, культуры, 

традиций; вовлечения молодежи в информационно-культурное поле библиотеки. 

Массовые мероприятия библиотек Советского ГО стали запоминающимися 

благодаря применению новых технологий: использованию интерактивных викторин, 

видео-загадок с использованием QR-кода, виртуальных экскурсий. Положительные 

отклики со стороны педагогов школ, средних профессиональных организаций города 

вызвали такие библиотечные мероприятия, как городской конкурс чтецов для молодежи 

«От Берлина до Халхин Гола», онлайн-конкурс рисунков «Какой я вижу библиотеку XXII 

века». 

Библиотеки Балтийского ГО стали инициаторами и организаторами I Открытого 

фестиваля команд КВН-2020». 

На площадках библиотек Светловского ГО вместе с молодежью реализуются 

проекты «Biblioчетверг» - проведение мероприятий, где ключевым событием являются 

встречи молодежи с интересными людьми, состоявшимися в науке, культуре, спорте, 

бизнесе и др., представителями творческих объединений, организаций; окружная лига 

«Что? Где? Когда?» и др.  

Важным направлением работы библиотек с юношеством является работа в помощь 

профессиональному самоопределению. Это направление рассчитано, в первую очередь, 

на старшеклассников. 

В библиотеках Неманского ГО были проведены часы информации «Ваш ребенок 

подрос – где учиться, вот вопрос?», выпущены информационный буклет «Куда пойти 

учиться?» об учебных заведениях Калининградской области. В рамках проекта 

«Biblioчетверг» библиотек Светловского ГО состоялась встреча с пианистом Рафаэлем 

Абдурахмановым «Когда искусство – профессия». Библиотеки Советского ГО работал по 

проекту «Встреча с профессией». 

Традицией стала организация трудовых бригад на площадках библиотек. 

Временное трудоустройство дает возможность ребятам заработать, закрепить трудовые 

навыки, которые пригодятся в будущем.  

Трудовые бригады работали на площадках библиотеки Янтарного ГО и библиотек 

Гвардейского ГО. В состав трудовых бригад вошли дети, которым исполнилось 14 лет, из 

малоимущих и многодетных семей. Работа трудовых лагерей осуществлялась при 

сотрудничестве с Центрами занятости населения. 

Сталкиваются библиотекари и с трудностями при работе с молодежью. Привлечь 

данную категорию пользователей в библиотеки становится все труднее. Потребности 

читателей юношеского возраста значительно опережают возможности наших библиотек. 

Слабое комплектование библиотек новой литературой значительно усугубляет 

положение. Фонд Библиотеки для детей и юношества состоит в основном из документов, 

предназначенных для младшего и среднего возраста. Не хватает литературы по экологии, 

спорту, справочной и современной художественной литературы особенно в сельских 

библиотеках. 
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6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

пожилого возраста 

Основная задача библиотек – создание безбарьерной среды жизнедеятельности и 

организация свободного доступа к информации маломобильным гражданам.  

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

осуществлялось в соответствие со ст.30 Основ законодательства о культуре «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ». В 

течение отчетного года библиотеками региона выполнялся комплекс организационных и 

технических мероприятий.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеки закупалось 

специальное оборудование: комплекты вызова персонала, тактильные таблички и 

мнемосхемы, портативная индукционная система и др., инвалидам и другим 

маломобильным гражданам предлагались библиотечные услуги, оказываемые на дому. 

Во всех библиотеках муниципалитетов для инвалидов предоставляются все виды 

услуг, какие имеются в библиотеках.  

Ежегодно библиотеки проводят мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, 

Дню инвалидов, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, а также 

мероприятия в связи с памятными датами: День Победы, День памяти и скорби и др.  

Цель этих мероприятий – подарить положительные эмоции, найти круг общения, 

психологическую поддержку, проявить заботу и желание помочь интересно и с пользой 

провести время. В своей работе библиотеки тесно сотрудничали с центрами социальной 

защиты населения, с Общественными организациями инвалидов, ветеранскими 

организациями  поселений.  

В муниципальных библиотеках Калининградской области число библиотечных 

мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ в 2020 году составило 

4,486 тыс. ед., 28% от общего числа проведенных библиотечных мероприятий в 

муниципальных библиотеках. В 2019 году число библиотечных мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ в муниципальных библиотеках от общего 

числа проведенных библиотечных мероприятий в муниципальных библиотеках 

составляло 45%. Таким образом, вовлеченность этой категории пользователей на 

библиотечные мероприятия в 2020 г. была меньше, чем в 2019 г. на 17%.  

По сравнению с 2019 годом количество мероприятий в муниципальных библиотеках 

с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ уменьшилось на 54%. Уменьшение 

наблюдается по всем категориям пользователей. Дети до 14 лет включительно – 

количество мероприятий в муниципальных библиотеках с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ уменьшилось на 61%, молодежь 15-30 лет – количество 

мероприятий в муниципальных библиотеках с возможностью участия инвалидов и лиц с 

ОВЗ уменьшилось на 60%. См. таблицу № 6. 
 

Таблица № 6. Число библиотечных мероприятий с возможностью участия инвалидов 

 и лиц с ОВЗ. 
 

Число библиотечных мероприятий, тыс.ед. 

Год Всего с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ 

Всего дети до 14 лет 
включительно 

молодежь 
15-30 лет 

2020 

По муниципальным библиотекам 15,982 4,486 2,165 0,532 
Всего по общедоступным библиотекам 17,587 5,419 2,374 0,843 

2019 

По муниципальным библиотекам 21,712 9,729 5,522 1,329 
Всего по общедоступным библиотекам 23,487 11,015 6,052 1,808 

2018 

По муниципальным библиотекам 21,215 7,468 4,187 1,144 
Всего по общедоступным библиотекам 23,111 8,319 4,625 1,328 
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На сайте библиотек Советского ГО «Жить вместе» размещены паспорта доступности 

на каждую библиотеку МБУК «ЦБС СГО». На официальном сайте библиотек Советского 

ГО создан раздел «Доступная среда», в котором можно ознакомиться с информацией о 

порядке обеспечения доступа в библиотеки Централизованной библиотечной системы 

Советского городского округа инвалидам и другим маломобильным гражданам, об 

особенностях оказания им библиотечных услуг. На регулярной основе проводятся 

мероприятия по договоренности с Всероссийским обществом слепых и Всероссийским 

обществом инвалидов. Для обеспечения участия детей и молодых людей с инвалидностью 

в культурной жизни общества ЦГДЮБ тесно сотрудничает с ГБУСО КО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Жемчужина» и ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат». Для ребят, проходящих 

курс реабилитации, и обучающихся техникума-интерната организуются познавательные и 

досуговые мероприятия. 

Библиотеки Калининградского ГО в 2020 году продолжили свою работу в рамках 

программы «Преодоление», целью которой является достижение пожилыми людьми и 

инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества. Библиотеки сотрудничали с некоммерческой организацией «Капли звуков», 

помогающей людям с нарушенным слухом. Проект получил название «Код тишины». На 

базе библиотек Калининградского ГО реализуется проект «Университет третьего 

возраста», являющийся частью одноимённой культурно-просветительской программы, 

проводимой Общественной организацией «Участники становления и развития 

Калининграда». Продолжена  работа с воспитанниками школы-интернаты № 1 VIII вида, 

школы-интерната № 7 VIII вида п. Большое Исаково и воспитанниками коррекционной 

группы МАДОУ д/с № 94. С детьми проводятся адаптированные интерактивные занятия, 

основанные на книжном фонде, аудио- и видеоматериалах и содержащие игровые 

элементы, а также обязательные мастер-классы по изготовлению тематических поделок. 

Действует проект «Открытый мир», направленный на содействие гармоничному развитию 

личности и адаптации детей-инвалидов. В рамках проекта действует читательское 

объединение «Доброе сердце», в которое входят подопечные Региональной общественной 

организации родителей детей инвалидов Калининградской области «Астарта». В 2020 году 

библиотека включилась в реализацию экспериментального проекта «Дети читают 

собакам» с участием психолога и кинолога-волонтёра, которая помогает ребятам младшего 

возраста преодолеть трудности освоения знаковой системы чтения. Среди участников 

проекта есть дети с особенностями развития. В Центральной детской библиотеке им. С. В. 

Михалкова ведётся картотека «Особые дети», куда вносятся наблюдения библиотекарей, 

данные  об особенностях ребёнка,  отметки об участии в библиотечных мероприятиях и  

индивидуальной работе с  ними. Также ведётся систематическая работа с  их семьями. 

Кроме того, библиотека  работала в тесном контакте с воспитанниками логопедической 

группы д/с № 53 и слабовидящими детьми из д/с №114, проводя с ними специальные 

адаптированные занятия. 

В 2020 г. продолжилась работа Библиотек Гурьевского ГО со Всероссийским 

обществом слепых г. Калининграда и местным отделением ВОС по Гурьевскому району.  

Филиал-Исаковская модельная библиотека продолжает сотрудничество со школой-

интернатом №7 п. Б. Исаково для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Проект «Книжный мостик» способствует социокультурной 

реабилитация детей с ограничениями физического здоровья средствами библиотечного 

обслуживания. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой к категории 

людей с ограниченными возможностями добавились люди возрастной категории 65+. 

Библиотекари активизировали работу книгоношества. По заявкам читателей все 

библиотеки филиалы, совместно с волонтерами-читателями,  проводили акции «Книги на 

дом», «Скорая библиотечная помощь», «Книги с доставкой», «Читайте на здоровье». 

Большое внимание в библиотеках отводится работе по культурной реабилитации людей с 
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ограниченными возможностями, а именно вовлечение их в творческую деятельность 

клубов. 

Библиотеками Черняховского ГО на основе долгосрочного проекта «Раскрой свой 

мир – ты не один» совместно с Комплексным центром социального обслуживания 

населения продолжилась работа клубного объединения для молодых людей с 

ограниченными возможностями «Компьютер в расписании». На базе электронного 

читального зала в первом квартале 2020 года действовал клуб «С компьютером на «Ты» 

для пенсионеров, помогающий получить или усовершенствовать навыки работы с 

персональным компьютером. 

В библиотеке Янтарного ГО для организации досуга пожилых людей и инвалидов 

работал социокультурный клуб «Милосердие». На базе библиотеки создан совместный 

клуб «Островок» участниками которого являются дети и подростки из асоциальных семей 

и дети инвалиды. 

В библиотеках Багратионовского ГО востребованы дни правовой помощи, часы 

информации, на которых пользователи данной категории знакомятся с новыми законами и 

постановлениями: «Социальная политика: пенсии, пособия, льготы», «Новое в 

пенсионном законодательстве». Активно работают клубы общения пожилых людей: 

«Надежда, вера и любовь», «Добрые встРЕЧИ», «Пенсионерочка», «Золотой возраст». 

Библиотеки Багратионовского ГО сотрудничает с Домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов в п. Долгоруково. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями в библиотеках Гусевского 

ГО  осуществляются на основании пакета документов по обеспечению доступности для 

людей с ограниченными возможностями, который включает: Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 года N 2761 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов»; Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ); 

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ; 

Инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при 

посещении Муниципального бюджетного учреждения «Гусевское библиотечное 

объединение». Для людей с ограничениями жизнедеятельности и пенсионеров сотрудники 

библиотек Гусевского ГО  провели цикл тематических мероприятий:  день здоровья «Если 

хочешь быть здоров» и час интересных сообщений «Я с книгой вижу мир». 

Работа ЦГБ Мамоновского ГО с пожилыми людьми ведётся по нескольким 

направлениям: индивидуальное обслуживание книгой пенсионеров; информационное 

обслуживание на основе правовых документов базы данных «Консультант Плюс»; 

обучение компьютерной и финансовой грамотности, индивидуальные консультации; 

организация культурного досуга; оформление выставок для слабовидящих людей.  

В центральной городской библиотеке Неманского ГО на протяжении 25 лет 

продолжает свою работу клуб выходного дня «Общение» для пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями, посещающих отделение дневного пребывания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 

В ЦРБ Славского ГО организована площадка по оказанию помощи в работе с 

мобильными телефонами и приложениями для людей старшего возраста «Мобильный 

телефон - это просто».  Занятия проводятся в индивидуальном режиме. 

Все сотрудники библиотеки Пионерского ГО в 2020 году обучились на курсах по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями.  

При организации библиотечного обслуживании людей с ограниченными 

возможностями здоровья библиотекари сталкиваемся с рядом серьезных проблем. 

В связи с тем, что большинство библиотек расположены в приспособленных 

помещениях с небольшими площадями, некоторые находятся на вторых этажах зданий, 

актуальной является проблема доступности учреждений. Не во всех библиотеках есть 
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пандусы. В силу недостатка бюджетного финансирования не во всех библиотеках имеется 

современное техническое оборудование для инвалидов разных категорий.  

6.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Муниципальные библиотеки Калининградской области продолжили активную 

работу по продвижению чтения среди населения, повышению книжной культуры и 

формированию читательского вкуса пользователей.  

Основными направлениями в области продвижения библиотек и библиотечных 

услуг по-прежнему остались: 

 Подготовка и распространение рекламно-информационной продукции: памятки, 

буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, 

приглашения, объявления, афиши (использовали для проведения рекламных кампаний). 

Центральная библиотека и Центральная детская библиотеки Гусевского ГО активно 

используют наружную рекламу в окнах первого этажа, размещают тематические выставки 

к праздникам и памятным датам. Для продвижения услуг и информирования населения о 

библиотечных мероприятиях и акциях библиотеки Гусевского ГО активно использует 

наружную рекламу. Для мероприятий библиотек Зеленоградского ГО разрабатывались 

дизайн-макеты, печатались и распространялись афиши, листовки, буклеты и флаеры с 

рекламой. Раздаточная рекламная продукция распространялась в учреждениях города, на 

библиотечных мероприятиях, через информационно-туристический центр города 

Зеленоградска и помещались в информационную тумбу, установленную в сквере 

королевы Луизы. 

 Сотрудничество: 

o СМИ. В течение года библиотеки рассказывали о жизни и деятельности 

библиотек района, о проводимых мероприятиях, книжных новинках и памятных датах на 

страницах местных газет, региональных и российских журналов, Например, в 2020 

информация о мероприятиях библиотек Гусевского ГО освещалась на радио «На 

востоке». 

o Органы власти. Библиотеки сельских поселений Черняховского ГО активно 

сотрудничают с местными администрациями, информируя население обо всех решениях, 

организуя встречи с властями, участвуя в предвыборных кампаниях. Центральная 

городская библиотека неоднократно выступала в качестве площадки для встреч 

представителей администрации и депутатского корпуса с населением, рабочих встреч 

представителей разного уровня власти, круглых столов и семинаров. Одно из важных 

направлений деятельности является взаимодействие и работа с Общественным советом 

МО «Черняховский городской округ». 

o Международное сотрудничество Библиотеки Зеленоградского ГО участвовали в 

церемониях, организованных Мемориально-историческим Содружеством «Курск» в 

Польше, в онлайн-семинаре «Отражение Великой Отечественной войны в литературе и 

искусстве», организованном библиотекой ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных 

языков» города Горловка Донецкой области (Украина). В отчётном году продолжилась 

совместная работа с коллегами из Республики Беларусь в области патриотического 

воспитания молодёжи и укрепления межнациональных отношений. Мероприятия по 

укреплению межнациональной дружбы библиотеки Черняховская ГО проводили в тесном 

сотрудничестве с Польским домом им. Ф. Шопена и АНО «Культурно-деловой центр 

российских немцев в г. Калининграде». 

 Использование интернет-пространства. Библиотечные системы и объединения 

размещали информацию на собственных сайтах и страницах в социальных сетях 

(Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram), на сайтах администраций 

муниципальных образований. Количество публикаций библиотек Гусевского ГО в 

социальных сетях и на  сайте увеличилось почти в 2 раза. О перспективных и текущих 

мероприятиях публиковались посты библиотеками Зеленоградского ГО на страничках 
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соц. сетей в рубрике «Подслушано Зеленоградск», на сайте МБУК «Зеленоградское 

объединение библиотек» МО «Зеленоградский городской округ». Анонсы мероприятий 

отправлялись в Региональный информационный центр туризма для размещения в буклете, 

учреждение социального обслуживания города Зеленоградска, образовательные 

учреждения города.  

 Проведение мероприятий вне стен библиотек.  Например, в декабре в г. 

Черняховске прошло торжественное открытие исторического квартала «Калинина». 

Частью праздничной программы стало открытие Библиосквера – нового общественного 

пространства, которое уже активно осваивает библиотеки Черняховского ГО и ее 

партнеры. 

 Оптимизация деятельности библиотек. В целях решения задач по привлечению 

неорганизованной взрослой и молодежной аудитории библиотеками Калининградского 

ГО, запланировано системное расписание, которое предполагает проведение досуговых 

мероприятий преимущественно в вечернее время и в выходные дни. 

Кроме того, Библиотеки области приняли участие во Всероссийской акции 

«Тотальный диктант» в «Большой этнографический диктант». Библиотеки Правдинского 

ГО провели диктант, приуроченный к Международному дню грамотности и посвященный 

150-летию со дня рождения А. И. Куприна, библиотеки Светлогорского ГО организовали 

и провели «Диктант Победы». 

Продвижению библиотек и библиотечных услуг способствует участие библиотек 

региона в таких акция как «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев» и т.п. 

 

Краткие выводы по разделу 

В 2020 году в своей деятельности библиотеки области взаимодействовали со всеми 

социальными и возрастными группами населения. 

Работа библиотек строилась в рамках партнерских отношений с образовательными  

учреждениями, учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, 

писательскими организациями, советами ветеранов религиозными организациями, 

учреждениями социальной защиты населения, продолжилось международное 

сотрудничество и др. 

Программно-проектная деятельность охватывала все уровни и все направления 

библиотечной деятельности. В 2020 году была продолжена работа по проектам и 

программам прошлых лет, но были реализованы и совершенно новые проекты. 

Определяющим в развитии библиотек региона становится проектно-программный подход. 

Калининградская область активно включилась в реализацию национального проекта 

«Культура» во всех его подпроектах: «Культурная среда», «Творческие люди» и 

«Цифровая культура». Благодаря реализации НП «Культура» на территории 

Калининградской области в 2020 году было открыто 4 библиотеки нового поколения. Все 

более популярными становятся издательские проекты. Проекты в библиотеках региона 

реализуются силами библиотек и при поддержке различных фондов, например, Фонда 

Президентских грантов РФ, Фонда «Русский мир» и др. 

Общедоступные библиотеки Калининградской области принимали активное участие 

в акциях, конкурсах международного, всероссийского, областного, муниципального 

уровней в рамках Года памяти и славы, продвижения книги и чтения, добровольческого 

движения, организации досуга различных категорий пользователей, принимали участие и 

организовывали диктанты по различным направлениям и др. 

В отчетном году разрабатывались привлекательные формы мероприятий. В силу 

сложившейся обстановки специалисты библиотек активно осваивали цифровую среду и 

привлекали новых пользователей с помощью интернет-контента. Абсолютными лидерами 

в работе библиотек стали мероприятия, проходившие в онлайн формате. Конечно, 

подобные мероприятия не могут заменить «походов» в библиотеку и участия в массовых 
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библиотечных мероприятиях, но с их помощью можно позиционировать работу 

библиотек за ее пределами, делиться опытом и приобретать новых друзей подписчиков. 

Наряду с уже традиционными, развиваются новые направления деятельности 

библиотек. Продолжается добровольческое движение в библиотеках региона – 

библиотекари привлекают к своей работе волонтеров в т. ч. и из числа читателей 

библиотек. Все более активной и систематизированной становиться работа библиотек с 

несовершеннолетними, состоящими на учете КДН, ЗП, СОП. 

Несмотря на снижение большинства статистических показателей, что было вполне 

ожидаемо из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в 2020 году, и возникших в 

связи с этим ограничений, библиотеки оставались активными и востребованными. 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

муниципальных библиотеках 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является 

важнейшим направлением деятельности библиотек. От того, насколько эффективно оно 

организовано, зависит успешное решение главной задачи библиотеки – информационное 

обеспечение пользователей.  

В муниципальных библиотеках справочно-библиографическая деятельность 

осуществлялась специализированными подразделениями, специалистами-

библиографами, библиотекарями с функциями библиографа. В ЦБ Зеленоградского ГО 

работает библиотекарь с возложенными на него функциями библиографа. В ЦРБ 

Гвардейского ГО эту деятельность ведут специалисты информационно-

библиографического отдела. В ЦГБ Калининградского ГО работает справочно-

библиографический отдел. В ЦБ Правдинского ГО работа главного библиографа в 2020 г. 

велась в условиях неполного рабочего дня (0,5 ставки). Справочно-библиографическое 

обслуживание в библиотеках Черняховского ГО оказывалась в каждом подразделении, но 

наиболее полно представлено в электронном читальном зале ЦГБ. Помещение 

электронного читального зала оборудовано автоматизированными рабочими местами – 11 

компьютеров для самостоятельной работы и организации доступа к информационным 

системам. Во время карантина процесс работы был реорганизован, изменился способ 

взаимодействия с пользователями. Электронный читальный зал обеспечивал доступ к 

электронному каталогу, базам данных учебной и учебно-методической литературы 

(внутренний фонд), ресурсам сети Интернет, базе материалов для написания курсовых, 

рефератов, дипломов. 

Справочно-библиографический аппарат муниципальных библиотек региона 

включает в себя две основные части: систему каталогов и картотек и справочно-

библиографический фонд.  

Карточная система каталогов и картотек ведется во всех библиотеках, а электронный 

каталог формируют в основном центральные библиотеки, отражая информацию о фонде 

всей ЦБС/библиотечного объединения. Доступ к своему электронному каталогу через сеть 

Интернет предоставляют 13 муниципальных библиотек Багратионовского, Балтийского, 

Гвардейского, Калининградского, Гусевского, Озерского, Светловского, Светлогорского, 

Славского, Советского городских округов. Подробнее об электронном каталоге см. пункт 

5.1. отчета. 

В 2020 году в муниципальных библиотеках общее число записей электронного 

каталога составило 1340,258 тыс. ед., а число записей, доступных в Интернете 769,846 

тыс. ед.  По отношению к общему объему документного фонда муниципальных библиотек   



 

63 
 

общее число записей электронного каталога составляет всего 41%, а число записей, 

доступных в Интернете — 23,5%. 

В 2020 году в муниципальных библиотеках общее число записей электронного 

каталога составило 1340,258 тыс. ед., а число записей, доступных в Интернете 769,846 

тыс. ед.  По отношению к общему объему документного фонда муниципальных библиотек   

общее число записей электронного каталога составляет всего 41%, а число записей, 

доступных в Интернете — 23,5%. 

Справочно-библиографический фонд библиотек включает официальные, 

нормативные, справочные и библиографические издания, собственные издания 

(тематические подборки, папки-накопители, альбомы, библио-дайджесты, календари 

знаменательных дат и т.д.).   

В течение года в систематическую картотеку статей сотрудники библиотек вводили 

новые рубрики, в большинстве своем посвященные знаменательным и памятным датам 

(Году 75-летия Победы в Великой отечественной Войне и др.), пополняли новыми 

материалами тематические, особенно краеведческие, папки. В библиотеках Правдинского 

ГО – это папки «Досье библиографа», «Фридланд-Правдинск», «Фридландское 

сражение», «Забытая Великая война», «Памятники истории и культуры Правдинска», 

«Природа Правдинского района». В библиотеках Гусевского ГО самыми 

востребованными в отчетном году также были папки по краеведению: «Путешествуем по 

Калининградской области», «Гусев: прошлое и настоящее», «Первые переселенцы», 

«Восточно-Прусская операция», «Гумбинненско-Голдапское сражение», «Почетный 

гражданин Гусевского района», «Герои Советского Союза – участники штурма 

Гумбиннена». 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

В рамках данного направления специалисты муниципальных библиотек области 

организуют информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей, удовлетворяют запросы с помощью СБА и СБФ, выполняют 

информационно-библиографические запросы, проводят индивидуальное и групповое 

консультирование, обеспечивают доступ к компьютерам и программному обеспечению 

для работы с информационными ресурсами, доступ к Интернет-ресурсам.  

Оказываются дополнительные услуги – ксерокопирование, сканирование, 

распечатка, копирование информации на flash-носители, оказывают информационную 

помощь при создании, редактировании, сканировании текстов, изображений. 

В библиотеках практикуется система группового (массового) и индивидуального 

информирования пользователей.  

На индивидуальном информировании находились муниципальные служащие, 

специалисты отдела образования, учителя, воспитатели дошкольных учреждений, 

работники культуры, экскурсоводы, краеведы, пенсионеры, учащиеся школ, студенты и 

др. Информирование осуществлялось по электронной почте, по телефону и лично. 

Индивидуальное информирование было связано преимущественно с профессиональной 

деятельностью абонентов или организацией их досуга. Абоненты информировались о 

новинках, в т. ч. краеведческой литературы, о новых законодательных документах по 

социальной защите, постоянная тема информирования – литература в помощь 

дошкольному и школьному образованию.  

Состав абонентов группового (массового) информирования: образовательные 

учреждения, учреждения культуры, органы местного самоуправления социальной защиты 

населения, участников клубных формирований и любительских объединений, 

военнослужащих и др.  

Приоритетной читательской категорией для данного вида деятельности в сельских 
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библиотеках являются читатели школьного возраста. Это связано, прежде всего, с 

территориальной удаленностью библиотек села от областных и федеральных центров, что 

формирует особенно сильную потребность в доступе к удаленной информации. Поэтому, 

например, на базе ЦБ Гвардейского ГО работает информационно-методический центр, 

который объединяет работу сельских библиотек, районной библиотеки и школьных 

библиотек Гвардейского округа. Со всеми школами округа были заключены договоры о 

сотрудничестве, разработаны планы мероприятий на 2020 год.  

При групповом (массовом) информировании в библиотеках применялись 

различные формы работы: Дни новой книги, Дни информации, День периодики, 

информационные и тематические книжные выставки, выставки-просмотры, 

библиографические обзоры, презентации книг и др. Например, в библиотеках 

Багратионовского ГО были проведены Дни информации «Журнальная карусель», «Пресса 

на все интересы», «Классика всегда современна». В библиотеках Гусевского ГО самой 

распространенной формой массового информирования остаются выставки новой 

литературы: «Новая книга для вас», «Почитаем на досуге», «В новый год с новой книгой».  

Библиотеки предоставляли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, ЭБ ЛитРес (Калининград, Пионерский, Черняховск). ЦГБ 

Черняховского ГО предоставлялся доступ к официальному сайту «Жди меня» (в 2020 году 

было размещено 60 анкет и 55 анкетам продлён срок действия). 

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания является 

количество выданных справок и консультаций. При выполнении справок используются 

все виды информационных ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд периодических 

изданий, электронные ресурсы: электронные издания, Интернет-ресурсы, полнотекстовая 

БД «ИВИС», СПС «Консультант Плюс» и «Гарант».  

В процесс СБО активно вторгаются информационно-компьютерные технологии. 

Растёт доля справок, выполненных в автоматизированном режиме, особенно с помощью 

Интернета, а также путём обращения к собственному электронному каталогу и 

электронным каталогам других библиотек. Создание электронных каталогов в 

библиотеках привело к более быстрому автоматизированному поиску необходимого 

документа. Автоматизация вносит коренные изменения в состав, структуру, 

функционирование СБА и резко повышает его эффективность. Чаще обращаются к 

электронным источникам в сельских библиотеках при выполнении справок. Это связано с 

сокращением подписки на периодические издания, сокращением поступлений новой 

литературы. 

Удаленные пользователи получали библиографическую информацию на сайтах 

библиотек: Калининград – сервис «Виртуальной справки»; Гурьевск – вкладка «Спроси 

библиотекаря». Информирование велось библиотеками в социальных сетях. Например, 

библиотеки Правдинского ГО публиковали материалы о новых книгах, литературных 

премиях, подборки литературы по темам, о писателях и поэтах, материалы в рубрике «Это 

интересно», краеведческие материалы, о сетевых акциях, стихи, о праздниках 

официальных и неформальных и многое другое. 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось как в стационарном, 

так и во внестационарном режиме. 

На обслуживании в библиотеках находились следующие категории пользователей: 

муниципальные служащие, педагоги, специалисты здравоохранения, сельского хозяйства, 

технических профессий, руководители предприятий, представители бизнеса, пенсионеры, 

студенты и учащиеся школ.  

За отчетный период выполнялись все виды справок: уточняющие, тематические, 

адресные и фактографические.  

Тематика выданных справок очень разнообразна, преобладают в основном 

вопросы по естествознанию, истории, праву, юбилейным датам, художественной 

литературе, краеведению и др. Например, в библиотеках Краснознаменского ГО были 
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выполнены справки по следующим темам: «Немецкие названия поселков 

Краснознаменского ГО», «Знаменитые калининградские артисты», «Герои России – 

калининградцы» и др. 

За 2020 г. муниципальными библиотеками было выполнено 82,002 тыс. ед. справок 

и консультаций, что на 9,813 тыс. ед. меньше, чем в 2019 г. См. таблицу № 7.  

На снижение показателя повлияло общее снижение числа посещений библиотек в 

2020 году, свою роль играет и возросшая компьютерная грамотность населения. Но стоит 

также отметить несовершенство статистического учета справок и консультаций, 

полученных удаленными пользователями через телекоммуникационные средства связи. 

Таблица № 7. Выполнено справок и консультаций в 2018-2020 гг. 

Год  Выполнено справок и консультаций, тыс.ед.   

2020 

По муниципальным библиотекам 82,002 
Всего по общедоступным библиотекам области 130,361 

2019 

По муниципальным библиотекам 91,815 
Всего по общедоступным библиотекам области 139,766 

2018 

По муниципальным библиотекам 86,271 
Всего по общедоступным библиотекам области 141,726 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов, 

электронной доставки документов в муниципальных библиотеках 
Услуги межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО) и 

электронной доставки документов (ЭДД) не отличаются значительными показателями в 

муниципальных библиотеках Калининградской области. Работа с МБА и ВСО в области 

затрудняется по причине отсутствия транспорта для доставки книг в библиотеки, 

недостаточно активной работы специалистов с пользователями, отсутствием печатной, 

устной рекламы на услуги МБА в филиалах.  

В 2020 году количество документов, выданных по системе МБА, составило по 

муниципальным библиотекам – 0,934 тыс. ед., что на 87% выше, чем в 2019 г. (0,499 тыс. 

ед.). По муниципальным библиотекам данный показатель в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

уменьшился среди пользователей «дети» и «молодежь 15-30 лет» соответственно на 79% и 

на 27%.  

Система обслуживания МБА и ЭДД между КОНБ и библиотеками Гвардейского ГО 

действует на договорной основе. Заказы выполняются централизованно. Большую часть 

заказов удается выполнить с помощью ресурсов Калининградской областной научной 

библиотеки. Кроме того, библиотеками Гвардейского ГО заключены договоры о 

сотрудничестве с Калининградской областной библиотекой для слепых и 

Калининградской областной детской библиотекой им. А. Гайдара.   

В 2020 году пользователями ЦГБ им. И.Я. Рутмана Советского ГО был востребован 

межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения доступа к удаленным источникам 

информации. По системе МБА из фондов Калининградской областной научной 

библиотеки было получено 53 книги, 52 читателя пользовались услугами МБА, выдано 

477 документов, из них молодежи от 15 до 30 лет – 99 экз. 

В 2020 году услугами межбиблиотечного абонемента пользовалась Новоселовская 

сельская библиотека Багратионовского ГО. В отчетном году заказано и получено 80 экз.  

Межбиблиотечный абонемент в своей работе использовала Зеленоградская 

городская детская библиотека Зеленоградского ГО, выдано 131 печатное издание и 26 
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изданий выдали сельские библиотеки. 

В Полесском ГО услуги МБА оказываются платно, пользователи оплачивают 

обратную пересылку книги. На заказы по МБА в 2020 году получены отказы из КОНБ 

(выездной читальный зал) по причине отсутствия книг (15 заказов). 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением деятельности библиотек Калининградской области является 

работа по формированию информационной культуры пользователей. В основном это 

традиционные формы работы: тематические выставки, стенды, библиотечные уроки, 

экскурсии, циклы бесед, рекомендательные обзоры литературы, игровые формы 

(викторины, конкурсы), информирование о новых поступлениях в библиотеку, знакомство 

с правилами работы в библиотеке.  

В целях формирования информационной культуры пользователей, знакомства с 

библиотекой, представлением ее услуг общедоступные библиотеки области проводили 

ряд мероприятий:  

 экскурсии: «Знакомьтесь, библиотека», «Волшебный мир библиотеки» 

(Багратионовский ГО), «Листая старые страницы», экскурсия по скверу королевы Луизы в 

сопровождении Книжной Дамы (Зеленоградский ГО);  

 библиотечные уроки: «Твои первые энциклопедии», «Выбор книги в библиотеке», 

«Знакомство с библиотекой», «Периодические издания для детей» (Багратионовский ГО); 

библиотечно-библиографические уроки по темам: «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки», «Профессия – библиотекарь» (Янтарный ГО); «Первое посещение 

библиотеки. Правила и умение обращаться с книгой. Посвящение в читатели» (Славский 

ГО); 

 познавательно-игровые программы «Путешествие по книжной Вселенной», «По 

дороге в книжный мир» (Черняховский ГО);  

 программу для учащихся начальных классов «Как стать хорошим читателем» 

(Янтарный ГО); 

 Дни библиографии: «Методы самостоятельной работы с книгой» (Зеленоградский 

ГО);  

 беседы по культуре чтения, о правилах пользования каталогами и картотеками 

(Пионерский ГО). 

В целях  раскрытия фондов, информирования о новых поступлениях в 

библиотеках Правдинского ГО регулярно пополнялся новой информаций стенд 

«Знакомьтесь: лауреаты литературных премий»; было проведено 6 информационных 

обзоров для всех категорий пользователей: «Почтовый дилижанс» - о новинках 

периодики, «От мечты – к выбору профессии» - литература по профориентации для 

юношества, «Любовь на все времена» - литература по взаимоотношениям в семье, «Край 

моих отцов и дедов» – о литературе по  калининградской области. В течение отчетного 

года во всех библиотеках Полесского ГО проходили Дни информации «Новые книги». В 

ЦГДЮБ Советского ГО прошла в формате онлайн библиотечная урок-игра, посвященная 

многообразию справочной литературы «Мир энциклопедий, или Всезнайки под рукой». 

Для пользователей библиотек Советского ГО на площадке сообщества Вконтакте в 

течение года крутился информационный калейдоскоп «Эти журналы самые-самые...». Во 

всех библиотеках ЦБС Гвардейского ГО работали книжные выставки, которые помогали 

читателям сориентироваться в выборе литературы (389 выставок). Обзоры книг 

«Издательские проекты Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю.Н. Куранова» 

проводились в библиотеках Зеленоградского ГО. В целях популяризации краеведческих 

знаний и литературы в библиотеках Калининградского ГО проводились «Краеведческие 

пятницы».  



 

67 
 

Проводились мероприятия к значимым событиям, юбилеям, памятным датам. В 

библиотеках Зеленоградского ГО были проведены Дни информации и обзоры книг «2020 

год в России – Год народного творчества», «Год памяти и славы в ознаменование 75-летия 

Победы».  

Библиотеки продолжают активно развивать направление по формированию 

компьютерной грамотности и обеспечению информационной безопасности. В 

ЦГДЮБ Советского ГО в течение учебного года и особенно в дни школьных каникул для 

детей и подростков города на базе Мультицентра работала программа «Пусть другом 

станет Интернет», в рамках которой проводились онлайн-викторины, медиа экскурсии и 

др. В рамках Недели безопасного Рунета (4-11 февраля) состоялись уроки онлайн-

безопасности «ИнтерНет – угрозы НЕТ!». Библиотеки Славского ГО были проведены 

библиотечные уроки «Программа Windows Movie Maker». Библиотеки Гвардейского ГО 

обучали компьютерной грамотности старшее поколение. 

Информацию о новой литературе, поступившей в фонды, библиотечных 

мероприятиях, значимых событиях библиотеки размещали на аккаунтах библиотек в 

социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и на сайтах: интерактивная выставка 

книжных новинок «Сделай себя успешным» (Пионерский ГО), торжественное открытие 

исторического квартала «Калинина», читательский видео-марафон «Прикоснись к 

Победе», акция ко Дню Матери «Моя любимая мама», встречи хобби-клуба «Субботние 

посиделки», семинар-исследование «Системная терапия территории» (Черняховский ГО). 

В большинстве своем мероприятия по формированию информационной культуры 

пользователей и библиотечно-библиографических знаний проводились систематически, 

носили комплексный характер, включали в себя теоретические и практические занятия. 

Все комплексные информационные мероприятия сопровождались проведением выставок-

просмотров и библиографических обзоров. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

на базе муниципальных библиотек 

Для обеспечения населения правовой и социально значимой информацией в 

муниципальных библиотеках Калининградской области продолжили работу Центры 

правовой информации (ЦПИ), где на основе программных продуктов справочно-

поисковой системы «Консультант Плюс», «ГАРАНТ» и собственных электронных баз 

данных осуществлялась информационно-правовая помощь населению.  

Основная категория пользователей правовой информации: студенты, служащие 

бюджетных организаций и муниципальных учреждений, пенсионеры.  

Выполняемые запросы носили весьма разнообразный характер: от материалов к 

рефератам и курсовым до конкретных юридических ситуаций. Тематика обращений 

следующая: работа с сайтом Госуслуги, трудовое и пенсионное законодательство, 

жилищное право, налогообложение, формы и бланки отчётных документов 

установленного образца, вопросы по бухучёту, источники опубликования правовых 

документов, социальные льготы и выплаты. Для студентов выполнялся тематический 

подбор документов для контрольных и дипломных работ, для школьников материалы для 

рефератов и докладов. 

В 2020 г. в ЦПИ библиотек Советского ГО за правовой информацией обратилось 126 

пользователей, выполнено более 2157 запросов, выдано 364 документа. В библиотеках 

Гвардейского ГО согласно журналу учёта пользователей «Консультант Плюс» за 2020 г. 

просмотрено 1417 документов, 265 посещений. В 2020 году информационно-правовая 

помощь населению Светловского ГО осуществлялась на основе программных продуктов 

компаний «ГАРАНТ» -  получили услугу 320 человек, по «Консультант Плюс» получили 

услугу 414 человек и собственных электронных баз данных. За отчетный год в ЦПИ ЦГБ 

Черняховского ГО выдача составила 1680 экз. Для удобства пользователей наиболее 
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актуальные документы распечатывались и оформлялись в тематические папки-досье с 

экспресс-информацией.   

С целью правового просвещения граждан в центрах правой информации 

реализовались проекты и программы, проводились Дни информации, часы 

правовой грамотности, обзоры; организовывались книжные выставки. 

Взаимодействие с органами власти округа и общественными организациями 

позволяет библиотекам Светловского ГО обеспечивать информирование населения о 

наиболее значимых событиях округа, обеспечивать доступ к нормативным, проектным 

документам, обеспечивать проведение обсуждений, общественных слушаний, правовых 

консультаций и семинаров по актуальным вопросам жизнеобеспечения округа. В 

отчётном году на базе Центра прошли правовые семинары по вопросам капитального 

ремонта, взаимодействия с управляющими компаниями, поддержки малого бизнеса, 

пенсионного законодательства, трудового права, избирательного законодательства, 

общественные слушания по вопросам бюджета Светловского ГО, реализации целевых 

муниципальных программ. В рамках центра была организована работа общественной 

приёмной губернатора Калининградской области, общественная приёмная депутатов 

Областной Думы, партии «Единая Россия», а также Информационно-экспертный центр 

энергетической безопасности Калининградской области. Работает пункт оказания 

правовой помощи по вопросам ЖКХ. Основным приоритетом для пользователей остаются 

Интернет-запросы. 

В ЦГБ Черняховского ГО в рамках деятельности по правовому просвещению и 

повышению финансовой грамотности населения выделено отдельное помещение для 

ведущего библиотекаря по правовой и деловой информации с пользовательским 

компьютерным местом и фондом тематической литературы. Работа в этом направлении 

проходила для разных возрастных и социальных групп населения в различных формах и в 

партнерстве с Администрацией МО «Черняховский городской округ», ООО «Союз 

женщин Калининградской области», ООО «Ассоциация юристов России», Правовым 

центром «ЮРИСКОН», Межрайонной Налоговой инспекцией, Ассоциацией центров по 

поддержке малого и среднего предпринимательства Калининградской области, ООО 

«Анастасия», Регионального центра общественного контроля «Жил Союз», Отделение 

помощи семье и детям. Для взрослой аудитории наиболее эффективными и 

востребованными мероприятиями в сфере правового просвещения стали встречи со 

специалистами, наибольшей актуальностью пользовались вопросы ЖКХ, обучение 

специалистов в этой области. Другими актуальными направлениями являются поддержка 

предпринимательства, в том числе сельского. Советником Губернатора Калининградской 

области был проведен семинар-совещание по разъяснению закона Калининградской 

области «Социальный кодекс Калининградской области». На протяжении нескольких лет 

на базе библиотеки работает клуб бухгалтеров «Баланс», который объединяет 

специалистов и увлеченных людей в области бухгалтерского учета для обмена опытом, 

мнениями по актуальным вопросам в области бухгалтерии.  В 2020 году занятия для 17 

участников клуба проходили дистанционно. Для «Добровольцев серебряного возраста» 

прошел семинар на тему «Кибербезопасность». 

В библиотеках Балтийского ГО в 2020 г. была продолжена работа по социально 

значимым проектам для пользователей пенсионного возраста: «Ты в этом мире не 

одинок», «Статус: онлайн» (обучено 20 чел.). Во всех библиотеках работают 

информационные стенды по данному направлению.  

В рамках формирования финансово-правовой грамотности в библиотеках 

Гвардейского ГО ведётся ежемесячная работа. Библиотека им. А.Т. Твардовского 

Гвардейского ГО является центром информационно-правовой культуры. Разработан план 

работы, который помогает заведующим сельскими библиотеками четко организовать 

свою работу.  



 

69 
 

В Центральной библиотеке Гусевского ГО в Центре правовой и социально значимой 

информации постоянно действовали выставки «Человек. Закон. Время» - юридическая 

литература и периодика, «Правовая информация для вас»; оформлен стенд «Центр 

правовой и социально значимой информации»; тематическая полка «Изучаем, 

просвещаем, защищаем»; были проведены просмотры новых книг и журналов по 

правовой тематике.  

В библиотеке Янтарного ГО важная информация размещалась на информационном 

стенде «Уголок правовой информации», пополнялись папки по правовым вопросам: 

«Молодой семье», «Полезный документ», «Защита прав детей и молодёжи», «Ваше 

пенсионное законодательство». 

Активно велась работа по направлению в социальных сетях. Библиотеки 

Черняховского ГО в Вконтакте регулярно размещали публикации – информационно-

правовой рубрики «Полезно знать», посвященные актуальным темам: изменения в 

пенсионном законодательстве, социальные выплаты семьям с детьми, выплаты пособий 

на детей от 3 до 7 лет и т.д. Было сделано более 20 публикаций. Для повышения 

финансовой и правовой грамотности детей были опубликованы ссылки на мультфильмы 

из цикла «Уроки тетушки Совы».  

ЦПИ предоставляли и дополнительные услуги пользователям: индивидуальное 

консультирование пользователей по вопросам работы с электронной почтой, поиском 

определённых сайтов при тематическом и фактографическом поиске в сети Интернет; 

компьютерный набор, редактирование и художественное оформление текста; 

сканирование текстов, графических изображений, фотографий; распечатка документов и 

др. 

Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек Калининградской области не размещались. 
 

7.6. Выпуск библиографической продукции 

В основном муниципальные библиотеки региона уделяют внимание созданию 

библиографических пособий малых форм: рекомендательные списки литературы, 

закладки, памятки, буклеты. Темы библиографических пособий разнообразные и 

составлялись для различных категорий читателей.  

Рекомендательные пособия подготовлены к знаменательным и памятным датам 2020 

года и были посвящены творчеству писателей-юбиляров, здоровому образу жизни, 

краеведению, экологии, праву и др.  

Калининградский ГО. В библиотеках Калининградский ГО в отчетном году было 

оставлено 59 библиографических материалов различных форм (библиографические 

указатели, буклеты, краеведческие календари, листовки, списки, закладки). 

Библиографические листовки к литературным юбилейным датам, в т. ч. краеведческим, 

составлялись ежемесячно и были представлены на двух информационных стендах: 

«Литературные даты 2020 г.» и «Калининградские писатели-юбиляры». К основной 

юбилейной дате года, 75-летию Победы в Великой отечественной войне, составлены 

рекомендательные списки литературы: «В небесах мы летали одних. Авиаполк 

«Нормандия-Неман», «Восточно-Прусская операция 1945 г.». К юбилейным датам 

калининградских писателей составлены биобиблиографические материалы, составлен 

«Литературный краеведческий календарь 2021 года», содержащий юбилейные даты 

калининградских писателей. Продолжена работа по составлению Литературной карты 

Калининградской области – составлен путеводитель по литературным местам 

Калининграда. Из цикла «Книгу-подростку» составлены 2 аннотированных списка 

литературы: «Современная художественная литература для подростков» и «Наши 

подростки: воспитывать, понимать, любить». Составленные библиографические 

материалы были выставлены на корпоративный портал и использовались в работе 
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библиотеками системы. 

Багратионовский ГО. В отчетном году были составлены: рекомендательные списки 

литературы «Для самых маленьких», «Лето – время читать»; пресс-обозрение «Свежее к 

читательскому столу!»; информационная закладка «Прочти! Тебе понравится». 

Зеленоградский ГО. За отчётный период времени завершилась работа по созданию 

библиографического указателя по материалам комплексной экспозиции Юрия 

Николаевича Куранова; были составлены списки литературы на актуальные темы, 

рекламно-информационный библиографический список «Читайте! О нас пишут! 

Зеленоградская городская библиотека им. Ю. Н. Куранова в прессе». 

Полесский ГО. Составлены библиографический указатель «Живая память войны», 

посвященный 75-летию Великой Отечественной войны, рекомендательные списки книг 

для летнего чтения.  

Славский ГО. Составлен веблиографический буклет «#книгоголик», где были 

представлены лучшие книжные сайты сети Интернет. 

Краткие выводы по разделу 

Вся справочно-библиографическая работа была направлена на постоянное 

обеспечение информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества 

на основе современных информационных технологий, которые не вытесняют, а 

дополняют традиционные. 

В рамках справочно-библиографического, информационного и социально-правового 

обслуживания библиотеки сотрудничали с местной властью, образовательными и 

медицинскими учреждениями, учреждениями культуры, социальными службами и др. 

Применение Интернета в повседневном справочно-информационном обслуживании 

обеспечило выполнение большинства запросов с высокой степенью качества и меньшими 

затратами труда и времени. Однако существует необходимость наработки навыков 

библиографического поиска в условиях ИКТ. Необходимо более эффективно 

использовать возможности электронной почты и оповещение в социальных группах при 

обслуживании абонентов индивидуальной и групповой информации.  

Основные проблемы:  

 Основой СБА многих библиотек по-прежнему остаются традиционные каталоги и 

картотеки.  

 Ежегодное уменьшение поступлений справочной литературы в фонды библиотек 

ведет к моральному устареванию справочно-библиографического фонда.  

 Недостаточное комплектование библиотек, появление не книжных источников 

информации неизбежно ведёт к оттоку читателей из библиотек и к ухудшению качества 

СБО. 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Уникальность исторического и культурного ландшафта, географического положения 

Калининградской области вызывает неизменный интерес у жителей и гостей города. 

Библиотеки как центры накопления и распространения краеведческих знаний при 

планировании своей работы уделяют большое внимание этому направлению, используя 

различные формы и методы популяризации знаний о культуре, истории, природе родного 

края.  

Краеведческая работа включает в себя: участие в корпоративных проектах по 

библиографической обработке краеведческих документов и местных изданий, 

формирование КСБА; подготовка и продвижение краеведческих информационных 

продуктов, ресурсов, услуг; справочно-библиографическое обслуживание, 

взаимодействие с заинтересованными организациями и учреждениями и т. д. 
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Краеведческую работу библиотеки ведут совместно с музеями, архивами, школами, 

домами культуры, читателями-волонтёрами и др. 

Не все ЦБ муниципалитетов имеют в своей структуре отделы краеведения. В 

большинстве своем краеведческой работой занимаются все отделы центральных 

библиотек и филиалы. Например, основная часть запросов по краеведению в Центральной 

библиотеке Гусевского ГО выполняется в отделе обслуживания. Структурные 

подразделения, где ведётся поисковая, проектная, издательская, просветительская, 

патриотическая, международная краеведческая деятельность есть в ЦБ Зеленоградского 

ГО – сектор краеведения, ЦГБ Советского ГО – краеведческий отдел, ЦГБ Черняховского 

ГО – краеведческий отдел. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Центральные библиотеки муниципальных образований участвуют в проекте по 

созданию «Сводного каталога газет и журналов, поступающих в библиотеки 

Калининградской области».  

В ходе реализации различных проектов и программ в общедоступных библиотеках 

региона ведется поисково-исследовательская работа, оформляются книжные и 

фотовыставки, организуются массовые мероприятия, издаются брошюры и 

библиографические пособия.  

В отчетном году библиотеки ЦБС Советского ГО работали по программам 

патриотического воспитания и краеведческой деятельности «Мое Отечество», «И если 

здесь кончается Россия – отсюда начинается она», «По страницам истории и природы 

родного края». 

Коллектив Центральной библиотеки Озерского ГО продолжает выполнение целевой 

программы по краеведению «Мир не узнаешь, не зная края своего» и воплощает в жизнь 

проект по выпуску краеведческого альманаха из серии «Озёрск: Время. События. Люди».  

Библиотеки Калининградского ГО в 2020 году реализовали ряд авторских проектов и 

программ по историческому, литературному и экологическому краеведению: «Здесь 

Родины моей начало»; «Калининградские художники и писатели детям», «Истории 

Янтарного края», «Вольный Понарт: истории старых улиц…». В 2020 году также 

продолжилась работа по программе «Библиотека-музей как форма сохранения 

культурного наследия края». В состав Калининградской ЦБС входит 5 библиотек, 

носящих имена писателей, живших и творивших в Калининграде. 

Библиотеки Правдинского ГО работают по программе «Край, где начинается 

Родина» (история, природа, литература края). 

В библиотеках Гвардейского ГО идёт реализация краеведческого проекта «Летопись 

времён».  

В библиотечном объединении Гусевского ГО в Центральной библиотеке и в 

Лермонтовском филиале работают Центры краеведческой информации. 

Библиотеки Калининградской области принимали участие в издательских проектах 

(см. Раздел 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей). 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Главной задачей краеведческой деятельности библиотек является работа по 

выявлению, сбору, изучению, постоянному хранению и активному использованию 

краеведческого фонда документов.  

Состав краеведческого фонда муниципальных библиотек включает в себя 

художественную и отраслевую литературу, справочные издания, выставочные комплекты, 

электронные издания, текущую периодику и ее архив, газетные вырезки, папки, альбомы.  
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Пополнение краеведческого фонда муниципальных библиотек в 2020 г. происходило 

за счет поступления литературы из Калининградской областной научной библиотеки, 

Калининградской областной детской библиотеки, АО «Катарсис», некоммерческого 

фонда социальных, культурных, образовательных и экологических проектов «ИСТОК», 

местного обязательного экземпляра (районная газета), дара читателей, собственных 

изданий, а также материалов, полученных в результате поисково-исследовательской 

работы участников краеведческих клубов и библиотекарей.  

Во всех библиотеках ведется работа по систематизации собранного краеведческого 

материала в папках-накопителях. Тематические папки являются важным дополнением к 

краеведческому фонду. В каждом сельском филиале Багратионовского ГО формируются и 

пополняются папки по истории села, о знаменитых земляках: «Так всё начиналось», 

«Живи, село родное!», «Наши старожилы», «Культурная жизнь села», «Здесь каждому 

открыта дверь».  

В библиотеках Гурьевского ГО переводятся в электронный вид статьи, касающиеся 

вопросов истории, персоналий и культуры Гурьевского МО и Калининградской области. 

В отчетном году продолжилась работа по систематизации накопленного материала для 

формирования в дальнейшем электронных баз, удобной для работы пользователям.  

Библиотеки Светловского ГО формировали папки по темам: «Почётные граждане 

Светловского ГО», «Герои Советского Союза на территории Светловского ГО», «Первые 

переселенцы», «Герои Великой Отечественной войны», «Писатели поэты 

Калининградской области», литературное творчество поэтов и писателей Светловского 

городского округа. Продолжается работа по сбору информации и формированию 

материалов по теме образования библиотечной системы Светловского ГО. 

Материалы в результате поисково-исследовательской работы участников 

краеведческих клубов и библиотекарей Гвардейского ГО обрабатывались, 

систематизировались и оформлялись в тематические папки и альбомы: «Летопись 

времён», «Посёлок в лицах и событиях», «Город в лицах и событиях», «7 чудес 

Гвардейского городского округа». Данная информация активно использовалась при 

проведении массовых мероприятий, выставок, в информационной работе. 

Библиотеками Полесского ЦМБ созданы папка-досье «Память сильнее времени» (о 

героях-земляках), «Ими названы улицы нашего города: Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Ветераны Великой Отечественной 1941 – 1945 г. г.». 

Краеведческий фонд библиотек Калининградской области уникален. Его используют 

при подготовке рефератов, курсовых, дипломных и конкурсных работ. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Значимым направлением в краеведческой деятельности является создание и 

развитие краеведческих информационных ресурсов.  

Центральные библиотеки муниципальных образований участвуют в проекте по 

корпоративной росписи местной периодической печати, которая включает аналитические 

записи на статьи из журналов и газет местной периодической печати. Созданные 

библиографические записи направляются куратору проекта для пополнения «Сводного 

каталога газет и журналов, поступающих в библиотеки Калининградской области».  

В муниципальных библиотеках Калининградской области ведутся краеведческие 

картотеки, где представлены опубликованные и неопубликованные краеведческие 

документы: книги и брошюры, полностью или частично относящиеся к селу, городу, 

области; статьи из журналов, сборников и продолжающихся изданий; рецензии на 

краеведческие издания; карты, атласы, альбомы, печатная графика. 

В некоторых ЦБ ведутся электронные краеведческие картотеки. Сельские 

библиотеки ведут краеведческие картотеки в традиционном (карточном) варианте.  
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Порой данные краеведческих картотек уникальны, например, в ЦРБ Славского ГО 

законсервирована карточная краеведческая картотека, которая охватывает издания о 

Славском районе с 1946 года. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности: тематика и формы работы 

Возможности библиотек предполагают широкий спектр деятельности в рамках 

данного направления: поисковая, проектная, издательская, просветительская, 

международная.  

При организации краеведческих мероприятий библиотекари использовали 

следующие формы: книжные выставки; мультимедийные беседы; Дни Информации; 

видеоуроки; экологические переменки; эко-краеведческие путешествия; экскурсии по 

разработанным туристическим маршрутам; виртуальные экскурсии; встречи с 

писателями, поэтами, учёными, литературоведами, издателями, художниками, 

музыкантами, тружениками тыла; историко-краеведческие игры, конкурсы, викторины; 

круглые столы; квесты; исторические, поэтические и литературные чтения; фестивали; 

музейная деятельность и др. 

Ежегодно муниципальные библиотеки области принимают участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню поселка, Дню города, Дню округа: оформляют книжные 

и фотовыставки, литературные встречи с местными авторами, громкие чтения, проводят 

экскурсии, выпускаются тематические брошюры и др. 

Ко Дню Гурьевского ГО был разработан маршрут для библиотечного дилижанса 

«Эх, прокачу, покажу и расскажу…». В честь дня рождения библиотекари запустили 

недельный виртуальный вояж «по городам и весям» родного округа. Данный контент 

также был представлен на официальной площадке Гурьевского ГО в Инстаграм – 

gurievskonline. 

Библиотеки Нестеровского ГО организовали квест-игру «Мой город Нестеров» и 

выставку в окне «Силуэты старого города». 

Накануне Дня города Озерска Центральной детской библиотекой Озерского ГО была 

проведена конкурсная программа «Посвящаю, мой город, тебе!» 

Ко Дню города Советска состоялся показ творческих работ молодежи города видео-

зарисовки «Мой город – моя гордость!»  

В преддверии празднования дня города Черняховска была разработана 

библиотекарями Черняховского ГО онлайн-викторины «Мой любимый город». 

Основные направления краеведческой деятельности муниципальных библиотек 

региона в 2020 году – историческое, литературное, экологическое, эстетическое 

краеведение. 

Историческое направление, прежде всего, ориентировано на знаменательные и 

памятные даты России, городских округов.  

В Год 75-летия Великой Победы, работая с краеведческой литературой, 

библиотеки много внимания уделяли пропаганде литературы военно-патриотической 

тематики, поисковой работе по восстановлению имён погибших. Традиционно 

библиотекари являются ведущими памятных митингов у Мемориалов памяти своих 

территорий, организаторами различных патриотических акций. 

К 75-летию Штурма Кенигсберга 23 января библиотеки Калининградской области 

приняли участие в областной акции «Единый выставочный день». В этот день в 

учреждениях культуры открылись художественные экспозиции под названием «Восточно-

Прусская операция» Калининградского историко-художественного музея. 

В апреле 2020 года центральная библиотека Полесского ГО запустила виртуальный 

проект «Мой земляк – участник Великой Отечественной войны» к 75-летию Победы.  

Библиотеки Полесского ГО также приняли участие в создании именной Книги Памяти 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Полесского 
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района. Презентация книги прошла на сайте библиотеки и на страницах в социальных 

сетях: в контакте, одноклассниках и фейсбуке.  

Городская детская библиотека Неманского ГО подготовила и запустила сетевую 

патриотическую акцию «История в граните».  

Библиотеками Правдинского ГО к 75-летию штурма Кенигсберга на страничке в ВК 

был опубликован обзор книг, в рамках 75-летия Победы были подготовлены и 

опубликованы в социальных сетях - видеопрезентация "ВОЙНА, ПОБЕДА, ПАМЯТЬ", 

посвященная ветеранам Великой отечественной войны Правдинского ГО, и виртуальная 

выставка «Он не вернулся из боя. Братские могилы Великой Отечественной войны на 

территории Правдинского района». Проведена акция «Мой Герой» - сбор материалов об 

участниках ВОВ для публикации ВК. 

Мероприятия, посвящённые 75-й годовщине штурма Инстербурга советскими 

войсками, начались в Черняховске с региональной историко-краеведческой конференции 

«Битва за Восточную Пруссию. 1944-1945 гг. События. Люди. Судьбы». Дистанционно 

прошел III муниципальный конкурс художественного чтения и эссе для школьников и 

студентов «Лунинские чтения», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Библиотеки Мамоновского ГО приняли участие церемонии подписания Соглашения 

о побратимстве между городом Сокол Вологодской области, поселком Коноша 

Архангельской области, городом Мамоново Калининградской области при содействии 

Института социальной памяти Академии военных наук (г. Москва) в рамках 

Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» по 

увековечению памяти Героя Советского Союза, подполковника Н.В. Мамонова. 

Каждый год в феврале жители Багратионовска приходят к доске памяти на улице «10 

февраля», чтобы поклониться подвигу тех, кто освобождал Прейсиш-Эйлау от фашистов. 

И в 2020 году, в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, было проведено мероприятие «Мы живем на улице 10 февраля». 

Нестеровская районная библиотека в 2020 году подготовила информационно-

библиографическую справку о лагере для содержания советских военнопленных на 

территории Шютценорта (с 1946г. - п. Пригородное) Офлаг-52, просуществовавший до 

июля 1942 года. (22 августа в посёлке Пригородное Нестеровского городского округа 

произошло знаменательное событие – открытие памятника узникам лагеря 

военнопленных «Офлаг-52») и подготовила онлайн-презентацию «Почетные имена» (о 

почетных жителях Нестеровского района). 

В библиотеках Светловский ГО состоялась историко-краеведческая встреча «Штурм 

Балтийской косы (Фрише-Нерунг)». 

Городская квест-игра «19 января 45 года» проведена библиотеками Советского ГО.  

В библиотеке Янтарного ГО к 75-летию Победы состоялся месячник краеведения.   

Ведущим направлением остаётся литературное краеведение. Литературное 

краеведение – это популяризации творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и 

судьбы связаны с Калининградской областью, чьё творчество внесло вклад в духовное 

развитие края. Традиционными формами массовой работы, пропагандирующими 

литературное творчество писателей и поэтов, стали выставки, вечера-портреты, встречи 

местных авторов с пользователями библиотек, литературно-музыкальные гостиные.  

Во многих муниципальных библиотеках области ведётся работа с постоянно 

действующей книжной выставкой «Издательский проект Правительства Калининградской 

области». Библиотеки Советского ГО организовали выставку-рекламу «забытых» книг по 

краеведению «Угощаем интересной книгой». В библиотеках Нестеровского ГО работала 

выставка «Книга с автографом: дар, память, история». 

На площадке Инстаграм библиотек Гурьевского ГО работал виртуальный 

музыкально-поэтический салон «Поэзии трепетные струны». В формате онлайн на 
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странице Гурьевской ЦБ велась рубрика «Гурьевская лира», где публиковались 

поэтические произведения членов литературно-поэтического объединения 

«Вдохновение». 

В 2020 году в библиотеках Калининградского ГО на онлайн-площадках состоялись 

онлайн-презентации журнала региональной культуры «Балтика-Калининград» и детского 

журнала «МУРР+». В ЦГБ им. А. П. Чехова в рамках проекта «Писатель в библиотеке» 

для горожан состоялась презентация сборника «Песенный сезон» калининградских 

авторов: Б. Бартфельда, С. Михайлова, с участием поэта и переводчика С. Морейно          

(г. Рига, Латвия); онлайн-презентация книги «Людвикас Реза. Рожденный на Куршской 

косе» (авторы Б. Бартфельд, Р. Леонова); онлайн-презентация новой книги А. Попадина 

«Местное время: полдень». Состоялся цикл встреч, посвященных 60-летию со дня 

образования региональной писательской организации Союза российских писателей. 

Отдел краеведения ЦБ Черняховского ГО занимается вёрсткой журнала рукописного 

журнала «Вдохновение».  

Библиотеки Нестеровского ГО провели литературный видео-альманах писателей 

«Тебе я, Нестеров пою…». 

На площадках библиотек Багратионовского, Гвардейского, Гурьевского, Гусевского, 

Зеленоградского, Калининградского ГО работали творческие объединения местных 

писателей и поэтов.  

ЦГБ Черняховского ГО стала организатором и площадкой фестиваля «90 лет со дня 

рождения Анатолия Лунина», посвященного юбилею журналиста, писателя, 

общественного деятеля, имя которого она носит. Фестиваль включил в себя целый 

комплекс литературных мероприятий: творческие конкурсы, экскурсии, выставки, 

информационно-литературные программы, издание брошюр. В отчетном году была начата 

работа над новым творческим проектом «Издание брошюр по произведениям А. Лунина» 

с иллюстрациями детей. 

Главным ежегодным событием литературного краеведения давно стали 

традиционные Дни литературы в Калининградской области. В рамках Дней проведены 

мероприятия, главной целью которых было обратить внимание пользователей различных 

возрастных групп на классическую и современную литературу, познакомить широкую 

читательскую аудиторию с книгами калининградских писателей. Городская детская 

библиотека Неманского ГО в рамках Дней литературы организовала и пригласила всех 

желающих принять участие в сетевой видео онлайн-акции «Чудеса легко дарить. Читаем 

стихи калининградских авторов». Библиотеки Нестеровского ГО провели поэтический 

ринг по творчеству калининградских поэтов около памятника Герою Советского Союза 

С.К. Нестерову. Библиотеками Советского ГО был оформлен цикл книжных выставок в 

рамках Дней литературы к творческим встречам с писателями и поэтами г. Советска.  

Целью всех библиотечных краеведческих мероприятий экологической 

направленности является разъяснение современной экологической ситуации в регионе, 

привлечение внимания к экологическим проблемам, побуждение к действиям в области 

охраны окружающей среды, а также знакомство с литературой о природе края.  

В библиотеках Нестеровского ГО прошли: беседа «Экология и мы. Нестеров точка 

отсчета»; встреча с пользователями представителя центра экологических инициатив 

«Эйва»; экологическая акция «Сдай батарейку в библиотеку»; конкурс рисунков «Вода 

России». Библиотеки приняли участие во Всероссийской сетевой акции «Глаза в глаза: 

“Человек и природа”» к 100-летию со дня рождения Н.И. Сладкова.  

Библиотеки Озерского ГО провели акцию-призыв «Я хочу жить в чистом селе». 

Библиотеки Полесского ГО в рамках реализации проекта «За чистоту родного края 

куршских рыбаков» (ТОС «Чистый берег») при поддержке фонда Президента РФ, для 

пришкольного лагеря «Радуга», провели познавательно-игровую программу 

«Экологическое домино». 

Библиотеки Неманского ГО – выставку поделок «Чудо из мусорной корзины».        
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В рамках эстетического краеведения к Году народного творчества в библиотеках 

Гурьевского ГО прошли выставки декоративно-прикладного творчества жителей округа: 

выставка-инсталляция «Рукам – работа, сердцу – радость», «Души и рук творенье» и т.д.  

В экспозициях были представлены работы в технике: бисероплетение, декупаж, 

украшения из кожи, войлока и фетра, натуральное мыло, шитье и рукоделие, куклы, 

карнавальные костюмы и многое другое. Все выставки обязательно сопровождались 

литературой по творчеству. 

На площадке ЦБ Зеленоградский ГО в арт-фойе библиотеки и на территории сквера 

королевы Луизы в течение отчетного года экспонировались выставки художественных 

работ различного уровня и техники исполнения, а также передвижные информационные 

выставки ведущих музеев Калининградской области. В 2020 году было открыто 12 

разноплановых выставок – это персональные выставки художественных работ членов 

Союза художников России, персональные фотовыставки, выставки областного историко-

художественного музея, выставки ГБУК «Дом-музей Германа Брахерта». 

В библиотеках Калининградского ГО прошел цикл выставок калининградских 

художников. 

На сегодняшний день краеведческий туризм может стать приоритетным 

направлением работы муниципальных библиотек региона, включающим два основных 

направления – информационное обеспечение туризма и ведение экскурсионной 

деятельности. 

В отчетном году сотрудниками ЦГБ Черняховского ГО регулярно проводились 

экскурсии в мемориальный кабинет писателя А. Лунина. Были разработаны и внедрены в 

работу виртуальная экскурсия «И счастлив я своим призванием», литературная 

пешеходная экскурсия «Дороги Анатолия Лунина». 

Работала экскурсия по экспозиции «Курортология как достояние Зеленоградска» в 

ЦБ Зеленоградский ГО. 

В библиотеках Светловского ГО практиковалась выездная экскурсионная работа 

«Книга позвала в дорогу». 

Сотрудники библиотек Нестеровского ГО разработали видео-экскурсию по городу 

Нестерову. 

Библиотеки Гвардейского ГО используют в своей работе виртуальную экскурсию «7 

чудес Гвардейского городского округа». 

Пользователи ЦБ Гусевского ГО привлекали к достопримечательностям края с 

помощью выставок: «Путешествуем по Калининградской области», «Земля родная 

благодать, как о тебе не рассказать». 

Для жителей и гостей Правдинска в библиотеках Правдинского ГО работала 

выставка «Путешествие по родному краю», где были представлены путеводители, 

современные справочники, красочные альбомы, буклеты и проспекты. 

Работа краеведческих клубов. Краеведческие клубы работают по различным 

направлениям библиотечной деятельности. Большая работа ведётся по изучению 

творчества местных писателей и поэтов, проходят творческие встречи с местными 

писателями, презентации книг, альманахов и т.д. 

На базе муниципальных библиотек Калининградского ГО организованы 

читательские клубы, объединяющие поэтов и писателей разных поколений: читательское 

объединение молодых самодеятельных поэтов «Голоса», читательские объединения 

«Прибрежье» и «Увлекательное краеведение». Работала редакция детского регионального 

литературного журнала «Мурр+». Патриотический клуб им. Суворова работал по 

программе «Истории Янтарного края». 

В Гвардейском ГО работало литературное объединение «Импульс», клуб юных 

журналистов «МИГ». В сельских библиотеках ЦБС им. А.Т. Твардовского работает 7 

литературных клубов.  
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На базе ЦБ Гусевского ГО при содействии Региональной писательской организации 

Калининградской области Союз российских писателей работает литературное 

объединение «ГУСЕВ - ЛИТО».  

В 2020 году на площадке Зеленоградской ЦБ им. Ю. Н. Куранова Зеленоградского 

ГО было организовано творческое объединение «Родные голоса». Для его участников это 

возможность проявления творческих способностей в области литературы, живописи, 

исполнительского мастерства, выпуск ежегодного сборника собственных литературных 

произведений. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В 2020 году муниципальные библиотеки Калининградской области осуществляли 

издательскую краеведческую деятельность: подготовку и издание справочных, 

популярных краеведческих материалов (научных сборников, краеведческих календарей, 

хроник, летописей событий; путеводителей; альманахов, дайджестов лучших текстов и 

др.), издания малых форм.  

Библиотеки Зеленоградского ГО подготовили библиографическое пособие «Юрий 

Николаевич Куранов. Библиографический указатель. Каталог личных вещей»; начата 

работа по подготовке к изданию альбома репродукций писателя Ю. Н. Куранова; 

подготовлена к изданию книга историка-краеведа Л. А. Ефремова «Первые переселенцы 

Зеленоградского района». 

Библиотеками Гвардейского ГО издана электронная Книга памяти «75 страниц 

Победы».  

В библиотеках Неманского ГО выходили краеведческие материалы в основном 

малых форм – памятки, закладки, буклеты. Также были изданы «Календарь памятных и 

литературных дат Калининградской области на 2020 год», рекомендательные списки 

«Наш край родной в стихах и прозе», «Писатели земли Калининградской». 

Библиотеки Озёрского ГО выпустили информационный список «Бессмертный полк 

литературы», рекомендательный список литературы «75 книг о Великой Отечественной 

войне» и др. 

Библиотеки Полесского ГО – буклет «Достопримечательности города Полесска». 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

Библиотеки муниципальных образований Калининградской области ведут 

планомерную и целенаправленную работу по продвижению источников объективной и 

достоверной краеведческой информации о территории, а также формированию и 

развитию потребностей в краеведческой информации. Эта деятельность осуществляется 

по нескольким основным направлениям:  

 в разделах сайтов;  

 в издательской деятельности;  

 в социальных медиа и СМИ;  

 в массовых мероприятиях.  

Для раскрытия краеведческого фонда в течение года оформлялись книжные 

выставки, тематические полки, информационные стенды, проводились обзоры 

краеведческих изданий. Они организовывались к историческим и знаменательным датам 

района и области.  

В каждом филиале Гурьевского ГО оформлен постоянно действующий 

краеведческий уголок «Калининградский край в большой стране», где наряду с книжными 

изданиями представлены уникальные фотодокументы по разделам: «История и жизнь 

Калининградской области», «Экология Янтарного края: вчера, сегодня, завтра», 
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«Калининград литературный», «Творчество наших земляков», «Калининградские 

писатели детям».   

В ЦБ Багратионовского ГО оформлен постоянно действующий краеведческий 

уголок «В этом крае я живу – этот край я славлю».   

В библиотеках Гусевского ГО оформлены краеведческие уголки: «Моя малая 

родина», «Здесь все нам памятно и свято», «Моя земля, мой край, моя Отчизна» и др.    

Раскрытию и продвижению краеведческого фонда способствует развитие 

выставочной деятельности. В ЦБ Багратионовского ГО на постоянной основе действует 

выставка краеведческой литературы «В этом крае я живу – этот край я славлю».   

Вызывает большой интерес у любителей новинок краеведческой литературы постоянно 

действующая выставка «Книги, изданные по программе Правительства Калининградской 

области». У выставок проводятся обзоры и беседы по истории края, знакомство с 

творчеством калининградских писателей, поэтов и художников. 

Фонд литературы краеведческой тематики в библиотеках Гвардейского ГО раскрыт 

на книжных выставках, посвященных истории Калининградской области: «Добро 

пожаловать в наш край…», «Янтарь-Сокровище Восточной Пруссии», «Сказки Куршской 

косы» и др.  

Для знакомства и продвижения книг из краеведческого фонда библиотек 

Правдинского ГО создан цикл виртуальных выставок «Перелистывая страницы 

краеведческих книг» (вышло 2 выпуска). В дальнейшем предполагается, что это будут 

ежемесячные выпуски.  

Библиотеками Светловского ГО создается электронно-цифровая версия местной 

газеты «Светловские вести». 

Активизировалась в 2020 году работа библиотек в Интернет-пространстве. 

На сайте библиотек Гурьевского ГО есть вкладка «Наш край.ru», с рубриками: 

«История Гурьевского городского округа», знакомящая с основными вехами в истории 

округа, «События. Люди», «Дед Краевед» (в разработке), виртуальная экскурсия по           

г. Гурьевску «История. Современность. Будущее», виртуальная книжная экспозиция, 

посвященная творчеству калининградских писателей «Творческая жизнь». 

В 2020 году специалистами библиотек Зеленоградского ГО была открыта 

виртуальная библиотечная школа экскурсовода, где циклами представлялась информация 

по заданной теме с указанием источников и наличием их в библиотеке. Освоена и 

успешно осуществлена деятельность по подготовке и выпуску буктрейлеров, которые 

рекламируют книжные новинки сектора краеведения. Разработан план по оформлению 

новых комплексных литературно-музейных экспозиций краеведческой тематики, 

посвящённых писателю-фронтовику В. И. Чернову, польскому поэту А. Мицкевичу и 

литовским лингвистам А. и Ф. Куршайтисам. 

Библиотеки размещали материалы в социальных сетях. Библиотеки Советского ГО 

представили видеообзор (поэты Советска о любимом городе) «Край, где прописано 

сердце» (ВКонтакте). 

В течение отчетного года ВКонтакте на странице библиотек Черняховского ГО 

размещались публикации в следующих краеведческих рубриках: «Память в граните и 

бронзе» (информация о памятниках города и области, посвященных событиям и героям 

Великой Отечественной войны); «В этот день…» (новости культуры); «Ожившие 

страницы истории» (жизнь послевоенного Черняховска на страницах газет).  

Библиотеки осуществляли издательскую краеведческую деятельность (см. подраздел 

8.5. Выпуск краеведческих изданий). 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков 

В целях укрепления гражданско-патриотического сознания населения 
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муниципалитета, распространения исторического знания о родном крае, обычаях и 

традициях его жителей в муниципальных библиотеках создаются краеведческие мини-

музеи, уголки народного быта. 

Гурьевский ГО. Создано 5 музейных пространств. Ежегодно архив и численность 

экспонатов увеличивается:  

 Филиал-Ярославская библиотека – музейная комната и краеведческий зал. 

Воссоздана комната первых переселенцев поселка, в которой представлено более 100 

экспонатов. В ходе интерактивной экскурсии посетителям предоставляется возможность 

познакомиться с архивными документами, фотографиями первых переселенцев. В 

коллекции библиотеки предметы домашней утвари довоенного и послевоенного периода, 

орудия труда, фронтовые письма, послевоенные открытки, гармонь, мебель, одежда и 

многое другое, бережно собранное и с любовью хранимое библиотекарем. 

 Филиал-Матросовская модельная библиотека - музейный уголок «Русская изба».  

 Филиал-Яблоневская библиотека – музейно-выставочная экспозиция, истории 

передового опыта в советский период совхоза «Поддубный». 

 Филиал-Ушаковская модельная библиотека – музейно-выставочная экспозиция 

«От Бранденбурга до Ушаково» и фотогалерея «Война в судьбе одной семьи» - о подвиге 

братьев Лизюковых – героев Советского Союза. 

 Филиал-Петровская библиотека – музейно-выставочная экспозиция «О героях 

былых времен…». Архивные материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, 

личные вещи, письма и фотографии. 

Багратионовский ГО.  В 2020 году частично оформлен мини-музей по краеведению 

«Гросс Рёдерсдорф - Новосёлово». Один раздел музея посвящен довоенной истории 

поселка, другой – со времен первых переселенцев до нынешнего времени. 

Гвардейский ГО. Продолжает работу музейная экспозиция «Твардовский в Тапиау», 

которая была создана благодаря поддержке в конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» на территории Калининградской области. Разработана 

культурно-образовательная программа, в рамках которой проводятся экскурсии от домика 

Твардовского до скульптуры «Василий Теркин» с посещением музейной экспозиции. В 

Знаменской сельской модельной библиотеке продолжает свою работу мини-музей 

«История Калининградской области в предметах» с разделами: «Русское наследие», 

«Предметы первых переселенцев», «Эпоха СССР», «Предметы жителей Пруссии». 

Гусевский ГО. Фурмановская и Майская библиотеки имеют мини-музеи.  

Мамоновский ГО. В ЦГБ им. В.Е. Шевцова работает выставка-галерея «Золотая нить 

творчества В.Е. Шевцова», которая ежегодно пополняется новым материалом. 

Нестеровский ГО.  Мини-музей Калининской сельской модельной библиотеки. 

Неманский ГО. Продолжается работа по созданию историко-краеведческого мини-

музея при Канашской библиотеке «Окунёмся в прошлое».  

Полесский ГО. В ЦМБ создан уголок, посвященный г. Полесску, в Зеленовской 

библиотеке имеется небольшой мини-музей. 

Советский ГО. В ЦГБ работает музей памяти краеведа и почетного гражданина 

города Советска И.Я. Рутмана. В 2020 году в краеведческом музее памяти было проведено 

5 экскурсий. 

 

Краткие выводы по разделу 

В настоящее время в регионе сформировалась и постоянно совершенствуется 

целостная система библиотечной краеведческой работы. Муниципальные библиотеки 

занимают свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, изучения и 

возрождения интереса к историко-культурному и литературно-художественному 

наследию региона.  

Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации и 
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методов работы с пользователями позволяет библиотекам наполнять новым содержанием 

и развивать традиционные и инновационные направления деятельности и искать новые 

формы работы с использованием современных информационных технологий. Выбирая 

новые формы работы, библиотеки ориентируются на запросы населения.  

Особенно важным представляется социальное партнерство, привлечение к 

сотрудничеству различных организаций, учреждений, отдельных лиц. Сотрудничество с 

историко-краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, общественными 

объединениями и образовательными учреждениями округа повышает качество и статус 

проводимых мероприятий. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции мероприятия, запланированные в обычном режиме в 2020 

году, перешли в виртуальный режим. Это показало, что одно из перспективных путей для 

дальнейшего развития краеведческой деятельности библиотек – организация доступа к 

краеведческим ресурсам через различные электронные формы. 

Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности муниципальных 

библиотек существует и немало проблем. Это, в частности, проблемы комплектования 

краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования. Дефицит литературы по 

экономике, экологии, архитектуре края. Основной фонд муниципальных библиотек – это в 

основном издания 10-15-летней давности. Актуализировать краеведческую 

информационную базу помогают тематические подборки материалов и поисково-

исследовательская деятельность библиотек.  
 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Подключение к сети Интернет. Согласно данным регионального Свода 

статистических данных в 2020 году из 233 в 230 (98,7%) муниципальных библиотеках 

имеется доступ к сети Интернет, из них 174 библиотеки - сельские. Отсутствует доступ к 

сети Интернет в библиотеках Багратионовского ГО, деятельность которых 

приостановлена (Медовской и Тишинской библиотеках), а также в Детской городской 

библиотеке Черняховского ГО (решается вопрос с установкой интернет-фильтра).  

Из 233 библиотек – 229 библиотек (из них сельские - 174) предоставляют доступ к 

Интернету своим пользователям. Исключение составляет помимо указанных ранее 

библиотек, где отсутствует доступ к сети Интернет, и Центральная детская библиотека 

Балтийского ГО (решается вопрос с установкой интернет-фильтра).  По сравнению с 2019 

годом показатель вырос на 2% (с 96% до 98%). 

Во всех 14 библиотеках – структурных подразделениях КДУ пользователи также 

имеют доступ к ресурсам сети Интернет, как и в 2019 году. 

Тип подключения к сети Интернет, скорость доступа в муниципальных библиотеках 

самые разные, поскольку зависят и от технических возможностей Интернет-провайдером, 

и от стоимости тарифного плана. Высокоскоростным широкополосным доступом в 

Интернет обладают библиотеки, расположенные в крупных населенных пунктах области, 

они составляют 70% от общего количества (163 библиотеки), мобильный Интернет (usb-

модем) используется в 67 библиотеках (29% от общего числа библиотек), в 1 библиотеке 

(Светлогорский ГО) используется ADSL-подключение.  Таким образом, у существенного 

числа библиотек есть актуальная потребность в улучшении качества связи, смене типа 

подключения (организации широкополосного доступа к сети Интернет). 

Компьютеры и другое оборудование. Для успешного использования библиотеками 

современных информационных технологий им необходимо иметь соответствующую 

техническую базу и программное обеспечение. Все муниципальные библиотеки региона 
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(за исключением 2-х, деятельность которых приостановлена) оснащены компьютерной 

техникой. Общий компьютерный парк муниципальных библиотек в 2020 году составил 

679 единиц (в 2019 – 677). Из них 235 компьютеров (34,6%) приобретены за последние 

пять лет. Таким образом, только 1/3 всех компьютеров имеет относительно современные 

технические характеристики и производительность, остальные две трети устарели.  

Оборудование объединено в локальную сеть в 34 библиотеках. 

В 222 (95%) муниципальных библиотеках имеется 434 компьютеризированных 

рабочих места для пользователей с возможностью доступа к электронным ресурсам 

библиотеки, в библиотеках–структурных подразделениях КДУ – 15 

компьютеризированных рабочих мест для пользователей. 

Копировально-множительной техникой располагают 222 муниципальные 

библиотеки (95%), из библиотек – структурных подразделений КДУ - 13. Однако для 

оказания сервисных услуг пользователям (ксерокопирование, сканирование, распечатка 

текста) они используются очень небольшим числом библиотек. Поступление средств от 

оказания платных услуг отмечено в библиотеках Балтийского ГО, Гурьевского ГО, 

Калининградского ГО, Светловского ГО, Светлогорского ГО. 

 Среди муниципальных библиотек только одна – Центральная городская библиотека 

Калининградского ГО – имеет оборудование, предназначенное для оцифровки фонда. 

Программное обеспечение. Система автоматизации библиотек. Автоматизация в 

муниципальных библиотеках Калининградской области пошла по пути внедрения 

системы автоматизации библиотек ИРБИС (САБ). В библиотеках используются 

различные версии данной автоматизированной библиотечной информационной системы 

(АБИС):  

- в библиотеках 13 муниципальных образований используется – САБ «ИРБИС64» 

или «ИРБИС64+» (в общей сложности это 36 муниципальных библиотек, главным 

образом центральные городские, центральные детские и модельные библиотеки). Но на 

обновление модулей системы автоматизации финансовые средства выделены только в 8 

библиотечных системах (Калининградский, Светловский, Гурьевский, Гвардейский,  

Советский, Зеленоградский, Багратионовский, Пионерский городские округа), причем в 3-

х из них (в модельных библиотеках 2020 года) внедрение или обновление программного 

обеспечения произошло за счет средств национального проекта «Культура»; 

- в библиотеках 4 муниципальных образований используется - АБИС «ИРБИС32» 

(Гусевский ГО, Нестеровский ГО, Озерский ГО, Славский ГО), поддержка которой 

разработчиком Ассоциацией «ЭБНИТ» прекращена. В системе не решены проблемы, 

связанные с безопасностью, в частности, несанкционированным доступом к данным. Тем 

не менее, использование данного продукта дает возможность библиотекам создавать 

электронные каталоги и осуществлять информационное обслуживание пользователей. 

Совместимость с международными библиографическими форматами и Российским 

коммуникативным форматом RUSMARC позволяет в дальнейшем перейти на другой 

продукт с сохранением библиографических записей, созданных в системе; 

- в 1 из библиотечных объединений (Мамоновский ГО) используется программа 

«ASPID», представляющая собой информационно-поисковую систему, адаптированную 

для задач автоматизации библиотечных процессов. Данное программное обеспечение 

разрабатывалось под операционную систему MS DOS, что ограничивает возможность 

использования продукта на современном оборудовании. Отсутствие поддержки 

библиографических коммуникативных форматов требует разработки программы-

конвертора для переноса записей электронного каталога в другую АБИС. Конвертацию 

записей может выполнить Калининградская областная научная библиотека; 

- не используется АБИС в 1 муниципалитете (Неманский ГО). 
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Из 14 библиотек – структурных подразделений КДУ САБ «ИРБИС64» внедрена 

только в 1 (Центральная библиотека Краснознаменского ГО). 

Автоматизированные технологии применяются в муниципальных библиотеках для 

решения задач, указанных в таблице № 8. 

Таблица № 8. Автоматизированные технологии в муниципальных библиотеках. 

Наименование 

автоматизирован 

ного библиотечного 

процесса 

Количество библиотек 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обработка 

поступлений и 

ведение 

электронного 

каталога 

19 23 

26  

(Балтийский ГО, Гвардейский ГО, Гусевский ГО, 

Калининградский ГО, Мамоновский ГО, Озерский ГО, 

Правдинский ГО, Пионерский ГО, Светловский ГО, 

Светлогорский ГО, Славский ГО, Советский ГО, Черняховский 

ГО,  

+ Багратионовский ГО, Гурьевский ГО, Зеленоградский 

ГО, Полесский ГО, Нестеровский ГО, 

- Светлогорский ГО) 

Организация и учет 

выдачи фондов 

(книговыдача) 

1 3 

5  

(Калининградский ГО, Пионерский ГО, Советский ГО,  

+ Багратионовский ГО, Зеленоградский ГО) 

Организация и учет 

доступа посетителей 

(обслуживание) 

1 2 

4  

(Калининградский ГО, Советский ГО,  

+ Пионерский ГО, Багратионовский ГО) 

Учет документов 

библиотечного 

фонда (учет фонда) 

5 6 

8 

 (Калининградский ГО, Советский ГО, Балтийский ГО, 

Мамоновский ГО, Озерский ГО, 

 +Багратионовский ГО, Зеленоградский ГО, Пионерский 

ГО,  

- Светлогорский ГО) 

Таким образом, библиотеки используют САБ прежде всего для ведения 

электронного каталога, обработки новых поступлений, поиска в электронном каталоге и 

учета фонда. Связано это с тем, что они располагают в подавляющем большинстве 

случаев только отдельными модулями АБИС, в основном по каталогизации документов. 

Среди муниципальных библиотек региона автоматизированную книговыдачу до 

2020 года осуществляли Центральная городская библиотека Калининградского ГО (до 

2019 г.), Городская библиотека Пионерского ГО (с 2019 г.). Благодаря участию в 

реализации национального проекта «Культура» Центральная городская детско-юношеская 

библиотека Советской ЦБС в 2019 году приобрела RFID-оборудование и программное 

обеспечение АБИС «ИРБИС64+» и внедрила также, помимо электронной книговыдачи, 

автоматизированный учет доступа посетителей.  

В 2020 году количество библиотек, использующих автоматизированные технологии, 

увеличилось за счет модельных библиотек, модернизированных в рамках национального 

проекта «Культура»: RFID-оборудование и новое программное обеспечение, появились в 

Модельной библиотеке п. Рыбачий Зеленоградского ГО, в «Городской библиотеке» 

Пионерского ГО. В модельной Багратионовской центральной детской библиотеке 

используется технология штрихкодирования фонда и были закуплены библиотечные теги 

(штрих-коды) и сканер штрих-кодов. 
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В 2019 году среди муниципальных библиотек доступ к своим электронным 

каталогам и базам данных через web-сайт библиотеки предоставляла только ЦБС 

Калининградского ГО. Центральная детско-юношеская библиотека г. Советска в 2019 

году в рамках реализации национального проекта «Культура» приобрела необходимое 

программный модуль Web-ИРБИС, предназначенный для обеспечения доступа 

пользователей Интернет к электронным каталогам и другим библиографическим базам 

данных ИРБИС, но доступ пользователям был предоставлен только в 2020 году. 

В рамках национального проекта в 2020 году обновила программное обеспечение 

ИРБИС, в том числе приобрела модуль Web-ИРБИС, Багратионовская центральная 

детская библиотека. Были начаты работы по подготовке фонда, внесению информации в 

электронный каталог, организация к нему доступа пользователей в планах работы на 

следующий год. 

В рамках корпоративного сотрудничества муниципальным библиотекам 

предоставлена возможность разместить свои электронные каталоги на сайте КОНБ, при 

необходимости сотрудники отдела автоматизации КОНБ осуществляют конвертацию баз 

данных.  Как и в предыдущем году на сайте центральной библиотеки региона доступны 

пользователям каталоги 11 муниципальных ЦБС. 

Интернет-сайты библиотек и аккаунты в социальных сетях. В 2020 году в 

муниципальных библиотеках увеличилось количество мероприятий, проводимых в 

онлайн-режиме. На сайтах библиотек размещались различные онлайн-викторины, 

конкурсы, акции.  Из 19 муниципальных ЦБС/библиотечных объединений 16 имеют 

собственный web-сайт.  Отсутствует данный ресурс у библиотек Мамоновского, 

Нестеровского и Славского городских округов. Общее число библиотек-обладателей 

собственного интернет-сайта при этом составляет 18.  У некоторых ЦБС сразу два web-

ресурса – в Багратионовском ГО помимо общего интернет-сайта МБУ «Багратионовское 

библиотечное объединение» самостоятельный сайт развивает Багратионовская 

центральная детская библиотека, в Советском ГО web-сайт имеется и у МБУК 

«Централизованная библиотечная система Советского городского округа», и у модельной 

Центральной городской детско–юношеской библиотеки. 88,9% Интернет-сайтов доступны 

для слепых и слабовидящих (исключение сайты библиотек Неманского и Черняховского 

ГО).  

Многие библиотеки сети имеют собственные аккаунты в социальных сетях: 

ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Инстаграм, Твиттер; отдельные видеоматериалы 

библиотеки размещают на видеоохостинге «YouTube». В 2020 году работа с 

пользователями в социальных сетях также активизировалась. 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа, свидетельствует о наличии 

проблем в их технологическом развитии. Для библиотек характерны значительная доля 

морально устаревшей техники, низкие темпы внедрения информационных систем в 

работу с пользователями и внутренние технологические процессы. Пока в рамках 

автоматизации муниципальных библиотек в основном осуществляется лишь учет фонда, 

каталогизация.  

Реальные возможности отдельных учреждений довольно ограничены. На процесс 

автоматизации отрицательное влияние оказывают дефицит финансовых ресурсов, ИТ-

инфраструктуры, квалифицированного ИТ-персонала.  

Вместе с тем, несмотря на трудности, развитие библиотек области в сфере 

увеличения возможностей использования информационно-компьютерных технологий, 

автоматизации функций продолжается. А результаты участия муниципальных библиотек 

в реализации национального проекта «Культура» помогают библиотекарям освоить 

правильные подходы к задаче модернизации. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности муниципальных библиотек в регионе. Роль центральной библиотеки 
В систему методического сопровождения деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек в Калининградской области входят как центральные 

библиотеки субъекта РФ, так и муниципальные библиотеки, наделенные статусом 

центральной и имеющие в своем составе методические отделы или отдельных штатных 

методистов. 

У Центральной библиотеки (ЦБ) субъекта РФ – Калининградской областной 

научной библиотеки в системе методического сопровождения деятельности 

общедоступных муниципальных библиотек в Калининградской области особая роль. Она 

является региональным методическим центром в содействии развитию всех 

муниципальных библиотек области.  

КОНБ оказывает помощь всем библиотекам независимо от их ведомственной 

принадлежности, координирует и осуществляет мониторинг библиотечной деятельности 

библиотек Министерства культуры в области, отвечает на запросы различных 

федеральных и региональных учреждений и организаций. Являясь региональной 

библиотекой, отвечает за предоставление сведений о библиотечной деятельности 

Калининградской области на общероссийском уровне.  

На субъектовом уровне КОНБ является ответственной организацией по вводу 

данных в АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России.  

Организатором и координатором методической деятельности КОНБ является отдел 

научно-методической и инновационной деятельности (ОИНМД). Сотрудники отдела 

осуществляют анализ отчетных документов муниципальных библиотек и подготовку 

ежегодных информационно-аналитических отчетов о состоянии библиотечного дела в 

субъекте РФ. 

В течение отчетного периода особенно значимым для развития муниципальных 

библиотек региона являлась деятельность по методическому сопровождению процесса 

реализации национального проекта «Культура» в части создания модельных библиотек – 

библиотек нового поколения. Еще в 2019 г. на базе КОНБ был создан проектный офис по 

созданию модельных библиотек в Калининградской области, а его функции возложены на 

ОИНМД. 

В перечень работ в 2020 году вошло информационное взаимодействие с 

Федеральным проектным офисом, консультирование библиотек по вопросам участия в 

нацпроекте, подготовке заявок для участия в  конкурсном отборе, сбор заявок и пакета 

прилагаемых документов на конкурсный отбор на создание модельных библиотек в 2021 

году, взаимодействие с министерством по культуре и туризму Калининградской области 

по заверению документов и отправке организаторам конкурса, информационно-

консультационное сопровождение библиотек-победителей конкурсного отбора на 

создание модельных библиотек в 2020 году, мониторинг реализации проекта, подготовка 

справок и отчетов о ходе реализации проекта. В течение года было осуществлено: 

-  15 выездов в муниципальные библиотеки для оперативного обсуждения с 

руководителями и специалистами библиотек (в ряде случаев с представителями 

администрации муниципалитетов, начальниками отделов по культуре) для обсуждения 

вопросов участия в национальном проекте «Культура», мониторинга реализации проекта, 

участия в церемонии открытия модельных библиотек; 

- 33 рабочих скайп-совещания и 2 вебинара с участием библиотек - победителей 

конкурсного отбора на создание модельных библиотек в 2020 году; 

- 7 вебинаров с участием руководителей учреждений, планирующих подавать заявку 

на участие в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 
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национального проекта «Культура» в 2021 г. для обсуждения вопросов подготовки Заявки 

и прилагаемых к ней документов. 

Для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2021 году от 

муниципальных библиотек было направлено 10 заявок. Победителями стали 3 

библиотеки, общий размер межбюджетного трансферта составил 20 млн. рублей. 

В рамках методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

КОНБ ежегодно проводит Советы директоров государственных и муниципальных 

библиотек Калининградской области: в 1-м квартале - посвященный итогам и анализу 

основных показателей предшествующего года, в 4-м - по планированию работы на 

следующий год, заполнению форм статистической отчетности по итогам отчетного года.  

В течение всего года сотрудники ОИНМД КОНБ осуществляют индивидуальное 

информирование библиотечных специалистов по мере поступления новой 

профессиональной литературы и периодических изданий, оказывают методическую 

помощь в форме индивидуального и группового консультирования по отдельным 

запросам библиотекарей. Актуальные для специалистов библиотечной сферы региона 

материалы размещаются на сайте КОНБ. 

Ежегодно КОНБ выступает организатором ряда мероприятий, направленных на 

совершенствование профессионального образования и квалификацию библиотечных 

работников региона, повышение их компетентности в соответствии с современными 

требованиями. 

С целью повышения компетентности и развития творческой инициативы 

библиотечных специалистов региона, поиска и внедрения новых технологий в 

деятельность библиотек, повышения их значимости в местном сообществе ЦБ субъекта 

РФ организуют и проводят конкурсы среди библиотек. 

На муниципальном уровне методическое сопровождение деятельности библиотек 

муниципалитета осуществляют муниципальные библиотеки, наделенных статусом 

центральной. В роли организаторов и координаторов методической деятельности в них 

выступают отделы методической деятельности (там, где они созданы) или отдельные 

методисты (в случае их наличия в штате). Их работа направлена на методическое 

обеспечение всех направлений и участков деятельности, как центральной библиотеки, так 

и библиотек сети. В случае отсутствия отдельных методических подразделений или 

методистов в центральных муниципальных библиотеках методическое обеспечение 

библиотек сети не осуществляется или сведено к минимуму, а методические задачи 

выполняются руководителями или иными специалистами. 

10.2. Нормативно-правовое и кадровое обеспечение методической деятельности в 

муниципальных образованиях 
Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (п. 2 ст. 20) 

определяет: «Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории (субъект 

Российской Федерации, муниципальный район, городской округ) обязана оказывать 

методическую помощь библиотекам», законодательно закрепляя, что методическая работа 

как профессиональная деятельность современной библиотеки является функцией 

государственных федеральных библиотек, библиотек субъектов РФ и центральных 

городских и районных муниципальных библиотек. В декабре 2016 года Министерство 

культуры РФ изменило базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Культура, 

кинематография, архивное дело, туризм» и включила в него работу «Методическое 

обеспечение в области библиотечного дела», а также следующие работы и услуги — 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических (семинар, 

конференция)».  

Однако на муниципальном уровне данные законодательные нормы не всегда 

находят продолжение. В разрезе муниципальных образований нормативно-правовое 

обеспечение методической деятельности часто отсутствует. Оказание методических 
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услуг/работ прописано в Уставе только у 6-ти муниципальных библиотечных 

объединений (Гусевский, Полесский, Светловский, Светлогорский, Советский, 

Черняховский городские округа) из 19-ти.  

Методическое сопровождение деятельности библиотек своего муниципалитета 

осуществляют: 

- 7 методических отделов в центральных библиотеках ЦБС/библиотечных 

объединений (Балтийский, Гурьевский, Гусевский, Калининградский, Нестеровский, 

Озерский, Черняховский ГО); 

- 1 сектор по методико-библиографической работе (Правдинский ГО); 

- 1 группа по организации методической работы (Советский ГО); 

- штатные методисты (без структурных подразделений) 6 ЦБС/библиотечных 

объединений (Багратионовский, Гвардейский, Неманский, Полесский, Светлогорский, 

Славский ГО); 

- в остальных муниципальных образованиях методическим сопровождением 

библиотек своей сети занимаются директора, главные библиотекари, иные специалисты 

по мере необходимости и/или по поручению руководителя (с учетом компетенции 

специалистов). 

По многим вопросам за методической помощью муниципальные библиотеки 

обращаются в методические отделы областных (научной, детской, юношеской) 

библиотек.    

В целом, в системе методического сопровождения деятельности муниципальных 

общедоступных публичных библиотек Калининградской области немало проблемных 

мест.  Отсутствует единое нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

со стороны библиотек, наделенных статусом центральной. Оказываемые ими 

методические услуги востребованы работниками библиотек и играют важную роль в 

развитии библиотечного дела в области, но зачастую не отражены ни в Уставах ЦБС, ни в 

их муниципальных заданиях. 

10.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральными 

библиотеками муниципальных образований 

Система методического сопровождения деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Калининградской области со стороны муниципальных 

библиотек, наделенных статусом центральной, несмотря на наличие нормативно-

правовых, структурных и кадровых проблем, в 2020 году продолжала функционировать, 

используя все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. Методическая работа велась по 

всем основным направлениям, в числе которых: 

- информирование и консультирование специалистов библиотек сети по вопросам 

профессиональной деятельности;   

- мониторинг и анализ состояния и развития библиотечного дела муниципального 

округа; 

- координация работы библиотек с органами местного самоуправления, 

социокультурным комплексом и местным сообществом в целях интеграции усилий, 

направленных на совершенствование библиотечного обслуживания; 

- участие в разработке документов, регламентирующих деятельность библиотек; 

- методическое сопровождение проектно-программных, конкурсных мероприятий; 

- выявление, изучение новых библиотечных технологий и форм работы, содействие 

их внедрению в практику работы муниципальных библиотек;  

-  повышение квалификации библиотечных сотрудников. 

Результаты осуществления методического сопровождения деятельности библиотек 

ЦБС/библиотечных объединений, количество выполненных методических услуг и работ 

различных видов и форм представлены в таблице № 9. 
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Таблица № 9. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных центральными библиотеками 

муниципальных образований в 2019-2020 гг. 

Наименование методических услуг/работ 
Количество выполненных работ/ услуг 

2020 г. 2019 г. 

Консультации (групповые и индивидуальные) 1262 1419 

Выезды в библиотеки ЦБС, библиотечного объединения 217 353 

Создание методических разработок, материалов, 

инструктивных документов, положений и др. 

129 361 

 

Организация мероприятий по повышению квалификации 

для своей сети. 

Из них, обучающие мероприятия  

 

126 

37 

 

132 

26 
Участие в профессиональных конкурсах (областных и 

Всероссийских)  

21 26 

Основным видом методической помощи библиотекарям со стороны методических 

служб Центральных библиотек (методистов Центральных библиотек) муниципальных 

образований являются индивидуальные и групповые консультации. Система 

консультирования совершенствуется за счет использования методистами новых 

информационных технологий и современных форм подачи информации сотрудникам 

библиотек. Для оперативной отправки информации все чаще используется электронная 

почта, а также онлайн-общение через мобильные приложения Viber и WatsApp. В 2020 

году это стало особенно актуально, поскольку у части сотрудников был установлен 

дистанционный режим работы.  

Консультации индивидуальные и групповые в течение года затрагивали самые 

разные аспекты профессиональной деятельности. Конечно, многие из них в 2020 году 

были посвящены вопросам работы с пользователями в удаленном (онлайн) режиме, 

подготовке онлайн-мероприятий. учету пользователей. Библиотекари обращались также с 

запросами по планированию и отчетности, мониторингу различных показателей, по учету 

библиотечного фонда, списанию документов из библиотечного фонда, подготовке 

мероприятий, продвижению чтения, проектной и выставочной деятельности, правовым 

вопросам.  

Всего в 2020 году дано 1262 методических консультации по различным вопросам.  

Как и в предшествующем году наибольшее количество консультаций зафиксировано в 

Калининградском ГО – 873, в Черняховском ГО – 78, Светлогорском – 45, Правдинском – 

39, Багратионовском – 38, Неманском – 36, Светловском – 35.  

В течение года методисты осуществляли выезды в библиотеки сети с целью более 

объективного анализа работы посещаемой библиотеки, оказания реальной, действенной 

методической помощи в ее деятельности. Показатель ниже, чем в 2019 году. Наибольшее 

количество выездов, как и в предшествующем отчетном периоде, в Калининградском ГО 

(67 выездов), что объясняется территориально-транспортной доступностью всех 

библиотек сети. В остальных муниципалитетах структурные подразделения библиотечной 

сети расположены в разных населенных пунктах, порой на значительном расстоянии от 

центральной библиотеки. И, тем не менее, в Багратионовском ГО в 2020 году 

осуществили 40 выездов в библиотеки своей сети, в Полесском – 34, В Черняховском – 27, 

Нестеровском – 14. 
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В течение всего года методические службы (методисты) муниципальных библиотек 

по запросам органов власти, учредителей библиотек, центральных библиотек 

Калининградской области осуществляли мониторинги по различным направлениям 

деятельности библиотек муниципального образования. Темами мониторингов были, в 

частности, наличие и тип подключения к сети Интернет, автоматизация деятельности, 

подключение к НЭБ, соблюдение ограничительных мер против коронавирусной 

инфекции, посещаемость библиотек и библиотечных веб-сайтов, участие в различных 

культурно-массовых мероприятиях, создание модельных библиотек и др.  

В течение года подготовлено большое количество справок, отчетов о состоянии 

работы библиотек системы (информационные, аналитические, текстовые, табличные) по 

запросам администрации учреждения, учредителя, иных респондентов. 

Центральные библиотеки муниципальных образований области осуществляли 

прием планово-отчетных документов библиотек муниципального образования (формы 

6-нк на общее количество подразделений, планы и отчеты библиотек); ежемесячный/ 

ежеквартальный сбор актуальных статистических данных о работе библиотек в целях 

контроля выполнения муниципального задания, осуществляли анализ статистических 

показателей работы библиотек сети за предшествующий год в целом, составление 

аналитических справок по отчетам, осуществляли ввод данных в АИС «Статистическая 

отчетность отрасли». Сводный анализ работы библиотек сети методические службы 

отразили в ежегодных информационно-аналитических отчетах о деятельности сети 

библиотек муниципального округа за предшествующий год.  
В течение года были подготовлены 129 различных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая методические разработки, пособия, 

инструктивные документы, положения. Круг материалов обширен. Многие из них 

являются методической помощью библиотекам в вопросах библиотечного обслуживания 

населения, в работе с читателями. Отметим некоторые из них:  

- Гурьевский ГО - методические рекомендации по созданию буктрейлеров, 

электронных книжных выставок, по продвижению учреждения в социальных сетях, 

инструкция «Как организовать востребованный мастер-класс?». В 2020 году в Гурьевсом 

ГО продолжает формироваться электронная база «Облако» – хранилище 

профессиональных наработок для сотрудников ЦБС Гурьевского ГО. Информация в 

электронной базе формируется по тематическим папкам по основным направлениям 

работы. Здесь методисты делятся накопленным опытом, новыми наработками, а также 

издательской продукцией к мероприятиям и знаменательным датам; 

- Зеленоградский ГО - информационно-методический материал о геокультурном 

брендировании города Зеленоградска в Рязанскую областную универсальную научную 

библиотеку им. М. Горького для выступления на Межрегиональном фестивале 

национальной книги «Читающий мир» (сентябрь); 

- Правдинский ГО – памятки «Виды библиографических справок и особенности их 

учёта», «Сайты о детском чтении. Памятка для библиотекарей и читателей», буклеты 

«Лучшие книги всех времён. Обзор интернет – ресурсов», «Библиотечные блоги», 

«Полезная информация для пожилых людей и членов их семей» и др. 

Реалии 2020 года потребовали быстрой адаптации к новым условиям работы. 

Особую значимость в этот период приобрели такие направления методической 

деятельности как изучение опыта работы библиотек России и зарубежья, особенно 

технологии работы в удаленном режиме, а также систематическое представление этой 

информации библиотекарям округа, содействие внедрению новых сервисов в практику 

работы библиотек сети. 

В течение года муниципальными библиотеками было организовано 37 обучающих 

мероприятий для своих сотрудников. Среди них отметим: 
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- Гвардейский ГО. Консультации-практикумы по заполнению отчетной 

документации, по разработке и оформлению авторских и целевых программ; 

- Зеленоградский ГО. В марте 2020 года на площадке Зеленоградской центральной 

библиотеки им. Ю. Н. Куранова состоялся обучающий семинар «Цифровая грамотность 

современного специалиста библиотеки»; 

- Правдинский ГО. ЦБ округа в течение года проводила с библиотекарями 

производственные учебы по темам «Малые формы библиографии, как форма 

индивидуальной работы с читателями», «Сканирование и обработка документов с 

использование программы», «Работа с фондом. Списание документов», «Особенности 

заполнения статистической формы 6 НК за 2020 год»; 

- Черняховский ГО.  Для новых сотрудников, начинающих библиотекарей 

разработана программа «Первые шаги в профессии», в рамках которой проводятся 

различные практикумы по работе с читателями, библиотечному общению, организации 

мероприятий, библиотечной статистике и отчетности;  

- Полесский и Славский ГО также организовали обучающие занятия и практикумы 

для новых сотрудников. В процессе обучения начинающих библиотекарей знакомили с 

основами библиотечного дела. 

Для обсуждения и решения текущих вопросов в 2020 году муниципальными 

библиотеками было проведено 89 совещаний, круглых столов, семинаров. Треть всех 

мероприятий проведена в дистанционном формате. В программе мероприятий были 

самые разные темы: участие в национальном проекте «Культура», подведение итогов 

работы в 2019 г., оценка эффективности работы библиотек, планирование работы на 2020 

г., функционал современной библиотеки, информационные технологии и цифровая 

грамотность, работа в социальных сетях, зачем библиотекарю быть блогером, 

особенности работы с различными группами пользователей (дети, молодежь, ОВЗ, 

волонтеры), организация онлайн-мероприятий, литературных и творческих конкурсов, 

экскурсии в библиотеках, учет работы библиотеки и статистическая отчетность др.  

В Центральной городской библиотеке имени Анатолия Лунина Черняховского ГО 

состоялся семинар для сельских библиотекарей, на котором обсуждалась роль 

учреждений культуры в реализации «Государственной программы Российской Федерации 

комплексного развития сельских территорий на период 2020 — 2025 года» и проектная 

деятельность как фактор развития села». В Черняховском городском округе при 

сотрудничестве с Управлением культуры муниципального образования в течение года 

также состоялось несколько семинаров по развитию потенциала организаций культуры и 

некоммерческих организаций. Они были посвящены теории и практике социокультурного 

проектирования. Наряду с другими менеджерами культуры библиотекари обсуждали роль 

своих учреждений в жизни поселений, обдумывали, что они могут сделать для развития 

своих сел, объединив свои усилия.  

В целях повышения квалификации многие муниципальные библиотекари стали 

слушателями (онлайн-участниками) циклов вебинаров «Методическая среда» и 

«Библиотерапия по пятницам», реализуемых в течение всего года методическим отделом 

КОНБ, прошли обучение по различным программам дополнительного образования, в том 

числе в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди».   

В 2020 году в ряде библиотек проводились опросы пользователей, исследования 

различной направленности: 

- Калининградский ГО. Коллектив Городской юношеской библиотеки совместно с 

методическим отделом Калининградской ЦБС, планируя участие библиотеки в 

конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура» в 2021 году, провели опрос жителей микрорайона в целях выявления 

потребностей населения и подготовки проектных предложений по удовлетворению этих 

запросов. Итогом большой аналитической работы стала разработка проекта социально-
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культурного центра «Моя библиотека», ставшего основой концепции модернизации 

библиотеки; 

- Черняховский ГО. В сельских библиотеках округа уже второй год продолжается 

анкетирование на тему «Родители, как руководители детского чтения». Цель 

мероприятия: привлечь внимание родителей к проблеме чтения, усилить влияние семьи на 

мотивацию чтения детей; 

- Полесский ГО. В Заливинской сельской библиотеке проведено краеведческое 

исследование. Было опрошено 3 семьи (о первых председателях колхоза, о медалях, о 

грамотах и др.). Полученная краеведческая информация будет использоваться для 

подготовки стендов и роллапов. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2020 году в рамках повышения квалификации руководители и специалисты 

муниципальных библиотек Калининградской области стали участниками различных 

региональных профессиональных мероприятий: 

- II Балтийский культурный форум (25-27 февраля 2020 г.). Форум был 

организован с целью показать перспективы развития сферы культуры Калининградской 

области в аспекте реализации национального проекта «Культура». В качестве спикеров 

выступили известные российские и международные эксперты в сфере культуры и 

искусства – около 70 специалистов. В рамках Балтийского культурного форума 

обсуждались такие актуальные вопросы, как развитие образования и науки в сфере 

культуры и искусства, модернизация библиотек, развитие креативных индустрий и многое 

другое. Библиотекари Калининградской области приняли участие в работе различных 

секций; 

- Школа модельных библиотек. Проект реализуется с 2014 года, в 2020-м из 

названия Школы исключили слово «сельская». В октябре 2020 года при поддержке 

Министерства по культуре и туризму Калининградской области, ГБУ КО 

«Образовательно-методический Центр» состоялось открытие VII сессии Школы. Тема 

сессии «Модельные библиотеки нового поколения в национальном проекте «Культура»: 

результаты и перспективы». Работа Школы проходила в режиме онлайн.  

В течение трех дней работы Школы слушатели знакомились с результатами работы 

библиотек России по созданию модельных библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура» в 2019-2020 гг., поучаствовали в практикуме по подготовке 

документов на участие в конкурсном отборе на 2022 год, познакомились с опытом коллег 

и совершили виртуальные туры по открывшимся в 2020 году модельным библиотекам 

Калининградской области. 

В программе мероприятий были также другие актуальные для библиотечного дела 

темы выступлений:  

- «Библиотечно-краеведческие проекты и работа с символическими ресурсами 

территории» (о культурном брендировании территории и о том, как библиотеке укрепить 

свой положительный имидж в местном сообществе, занимаясь продвижением бренда 

своего населенного пункта), выступление А. В. Лисицкого, директора библиотеки имени 

Ф. М. Достоевского, кандидата культурологии (г. Москва); 

- «Как провести библиотечный квест с толком», вступление А.Н. Россинской, 

к.п.н., ведущего научного сотрудника Лаборатории социокультурных образовательных 

практик Московского городского педагогического университета, генерального директора 

компании «Квестигра» (г. Москва);  
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- «Как с помощью мобильного аудиогида привлечь аудиторию. Мастер-класс от 

izi.TRAVEL», мастер-класс О.Л. Турской, заместителя директора по развитию платформы 

izi. TRAVEl (г. Москва); 

-  «От soft skills к инновациям!» (для чего нужны гибкие личностные качества, в 

чём они нам могут помочь), выступление Т.В. Лебедевой, главного библиотекаря ОИНМД 

КОНБ; 

-  «Дети в модельной библиотеке: слагаемые успешного обслуживания», 

выступление наук О.П. Мезенцевой, заместителя директора по науке и издательской 

деятельности Российской государственной детской библиотеки (г. Москва); 

- RFID – технологии для библиотек, выступления представителей компаний-

поставщиков оборудования. 

В своих выступлениях спикеры познакомили участников сессии с различными 

инновационными ресурсами, с помощью которых можно задать библиотеке новый вектор 

развития и привлечь посетителей.  

Статистика по Школе составила более 180 точек подключения ежедневно. 

В 2020 году руководители муниципальных библиотек стали участниками Советов 

директоров государственных и муниципальных библиотек Калининградской области, 

посвященных итогам и анализу основных показателей предшествующего года (в 1-м 

квартале, на площадке модельной Центральной детско-юношеской библиотеки 

Советского ГО), планированию работы на следующий год, заполнению форм 

статистической отчетности по итогам отчетного года (в 4-м квартале, в онлайн-формате).   

В целях повышения квалификации библиотечных работников региона КОНБ 

ежегодно выступает организатором ряда мероприятий, направленных на повышение их 

компетентности в соответствии с современными требованиями. Среди них: 

- Экспертная сессия для специалистов библиотек Калининградской области. В 

феврале 2020 года отдел ИНМД КОНБ организовал для библиотечных специалистов 

Калининградской области встречу с ведущими библиотечными 

специалистами России. Руководители и сотрудники библиотек 

региона получили возможность обсудить с  директором Российской 

государственной библиотеки для молодежи, вице-президентом 

Российской библиотечной ассоциации (г. Москва) И.Б. Михновой 

проблемы инклюзивного обслуживания в библиотеках, реализации 

программы «Доступная среда», а с директором библиотеки имени 

Ф.М. Достоевского, кандидатом культурологии, руководителем 

проекта Библиотека Наследия (г. Москва), экспертом по культурному наследию как 

ресурсу устойчивого развития и формированию городских сообществ А.В. Лисицким 

возможности и перспективы работы библиотек по направлению цифровое краеведение, 

как инструмента для изменения культурного имиджа территории, изменения уровня 

взаимодействия библиотек с местным сообществом.   

В ходе открытого формата общения с экспертами участникам была предоставлена 

возможность задать интересующие их вопросы и получить индивидуальную 

консультацию; 

- обучающие вебинары в рамках проекта «Методическая среда». Проект стартовал 

по инициативе ОИНМД КОНБ в апреле 2020 года. Специалисты библиотек области стали 

участниками онлайн-занятий, тренингов и консультаций, посвященных  личностному и 

профессиональному развитию, самореализации, организации доступной среды и 

комфортного библиотечного пространства, работе библиотек в режиме онлайн, в 

социальных сетях, организации и технологии работы библиотек с молодежью, 

проведению социологических исследований, библиотечной психологии, методической 
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(инновационной) работе, бренду (имиджу) библиотеки и многим другим аспектам, 

важным для развития библиотек.  Тематика вебинаров приведена на диаграмме № 20. 

Диаграмма № 20. Посещения вебинаров проекта «Методическая среда». 

 

В течение года муниципальными библиотеками для сотрудников своей 

библиотечной сети было организовано 37 обучающих мероприятий (Гвардейском, 

Зеленоградском, Полесском, Славском, Черняховском ГО). 

В 2020 г. из специалистов муниципальных библиотек освоили программу высшего 

профессионального образования по специальности библиотечно-информационная 

деятельность: 1 чел. – специалист ЦБ Гвардейского ГО, место обучения – ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры».  

Обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. В 2020 году повышение квалификации, в том числе в дистанционной 

форме, прошли 137 (24 % от основного персонала) сотрудников муниципальных 

библиотек; профессиональную переподготовку – 31 чел. (5% от основного персонала). 

Обучение проходило на базе федеральных и региональных образовательных 

учреждений: ФГБО ВО «Московский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО РАНХИиГС 

при Президенте РФ, ФГБУ «Российская государственная библиотека», ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для молодежи», ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека», ФГБУН «Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук», 

Общероссийская общественно-государственная просветительская Организация 

«Российское общество «Знание», НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», АНО ДПО «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и профессионального обучения», ООО «Институт 

по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов», ЧОУ 

ДПО «Учебный центр “Ресурс”», АНО ДПО «Институт дистанционного обучения», 

«Западно-Сибирский центр профессионального обучения», ООО «Директ-Медиа» 

«Университетская библиотека онлайн» г. Москва, Академия  ООО «ЭйВиДи-систем», 

«Онлайн-университет социальных наук», ДПО «Служба охраны труда», ГБУ КО ОО ДПО 

«Образовательно методический центр», ГАУ КО ДО «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения». 

Обучение проходило по следующим направлениям и темам: «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал», «Библиотека нового 

поколения: внедрение изменений», «Создание муниципальных модельных библиотек в 
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рамках реализации национального проекта «Культура», «Проектное управление в 

решении задач национальных проектов: региональный аспект», «Современные 

технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки», «Основы 

профессиональной деятельности руководителя учреждения культуры», «Инновационная 

библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент в библиотечной деятельности», 

«Информационно-коммуникативные технологии библиотечной среды», «Тренды в 

библиотечном обслуживании», «Библиотечное обслуживание инвалидов и людей с ОВЗ», 

«Современные цифровые технологии в библиотеках», «Национальный стандарт РФ ГОСТ 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», «Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64.Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64», «Основы издательского 

дела в библиотечной деятельности», «Санитарно-эпидемиологические требования при 

организации работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Антитеррористическая 

защищённость» и др. Всего более 46 тем и направлений обучения. 

Значимым событием 2020 г. стало участие специалистов библиотек 

Калининградской области в реализации федерального проекта «Творческие люди» в 

рамках НП «Культура».  

Самыми активными в прохождении обучения в отчетном году были библиотечные 

системы Балтийского, Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского, Советского, 

Черняховского городских округов. Не проходили обучение в 2020 году сотрудники 

Краснознаменского, Мамоновского, Янтарного городских округов.  

Активная включенность специалистов муниципальных библиотек в обучение по 

вышеперечисленным программам, направлениям и темам позволяет заметно сократить 

разрыв между требованиями, предъявляемыми современным обществом к библиотечным 

работникам, и реальным уровнем их профессиональных компетенций. 

10.5. Профессиональные конкурсы 

В 2020 году муниципальные библиотеки стали участниками нескольких конкурсов, в 

которых получили оценку своих достижений со стороны как профессионального 

сообщества, так и со стороны органов власти. 

Смотр-конкурс культурно-досуговых учреждений, библиотек и специалистов 

указанных учреждений «Обновление». Организатором конкурса выступает 

Министерство по культуре и туризму Калининградской области. Конкурс проводится с 

2000 года в рамках целевой программы «Развитие культуры Калининградской области». 

Победителями смотра-конкурса становятся библиотеки, обладающие большим 

инновационным потенциалом, широким спектром вводимых библиотечных продуктов и 

услуг, а также реализовавших социокультурные проекты актуальной тематики, и лучшие 

библиотечные специалисты.  

В 2020 году в смотре-конкурсе приняли участие библиотеки 15 муниципальных 

образований Калининградской области: Багратионовского, Балтийского, Гвардейского, 

Гурьевского, Гусевского, Зеленоградского, Калининградского, Неманского, 

Нестеровского, Пионерского, Светловского, Светлогорского, Славского, Советского, 

Черняховского городских округов. Всего било зарегистрировано номинации 

«Библиотека» - 17 участников (с населением от 13 тысяч человек – 7 участников, с 

населением до 13 тысяч человек – 3 участника, в сельском поселении –  7 участников), в 

номинации «Библиотечный специалист» - 12 участников. 
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В феврале 2020 года Министерство по культуре и туризму Калининградской области 

объявило победителей по итогам работы в 2019 году (приказ № 48-ОД от 05.02.2020 г.): 

В номинации «Библиотека»: 

 с населением от 13 тысяч человек: 

- Центральная городская библиотека им. В. Белинского, МБУК «Балтийская ЦБС»; 

 с населением до 13 тысяч человек: 

- Центральная детская библиотека, МБУ «Славская библиотечная система» 

- Библиотека им. К. Донелайтиса, МБУК «Нестеровская районная библиотека» 

- Центральная библиотека, МБУ «Багратионовское БО»; 

 в сельском поселении: 

- Низовская библиотека, МБУ «Гурьевская централизованная библиотечная 

система» 

- Талпакинская сельская модельная библиотека, МБУК «ЦБС им. А.Т. 

Твардовского» 

- Майский филиал, МБУ «Гусевское библиотечное объединение». 

В номинации «Библиотечный специалист»: 

 Невда Татьяна Алексеевна, библиотекарь Зеленоградской городской детской 

библиотеки МБУК «Зеленоградское объединение библиотек»; 

  Манилова Марина Петровна, библиотекарь детской городской библиотеки МБУК 

«Неманская ЦБС»; 

 Шумилова Татьяна Борисовна, ведущий библиотекарь по краеведению отдела 

обслуживания населения МБУ «Централизованная библиотечная система» МО 

«Черняховский ГО»; 

 Кухтина Наталья Ивановна, заведующая Комсомольской сельской библиотекой, 

МБУК «ЦБС им. А.Т. Твардовского» МО «Гвардейский ГО»; 

 Олина Екатерина Васильевна, заведующая организационно-методическим отделом 

Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова, МАУК ГО «Город Калининград» 

«Калининградская ЦБС»; 

 Эйма Анастасия Павловна, библиотекарь отдела по рекламе и связям с 

общественностью, МАУК ГО «Город Калининград» «Калининградская ЦБС». 

В 2020 году Калининградская областная научная библиотека провела областной 

конкурс среди муниципальных библиотек Калининградской области на лучший 

годовой информационно-аналитический отчёт о деятельности муниципальных 

библиотек в 2019 году.  
Инициатором проведения и куратором конкурса выступил отдел инновационной и 

научно-методической деятельности. Перед конкурсантами стояла задача обстоятельно и 

аргументированно раскрыть особенности библиотечной деятельности своего 

муниципального образования, дать объективную оценку полученным результатам, 

проанализировать в сравнении ход выполнения контрольных показателей, указать на 

проблемы и обозначить перспективы развития. 

По итогам оценки работ победителями стали отчеты следующих муниципальных 

образований:  

1 место – МБУ «Гурьевская централизованная библиотечная система».  

2 место – МБУК «Зеленоградское объединение библиотек» и МБУК «Неманская 

централизованная библиотечная система».  
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3 место – МБУ «Гусевское библиотечное объединение» и МБУК «ЦБС Советского 

городского округа».  

В 2020 году Центральная районная библиотека ЦБС Гвардейского ГО приняла 

участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов и программ по приобщению 

детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде» (диплом участника). 

Сотрудники Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю. Н. Куранова приняли 

участие в 25-м юбилейном фестивале «Читающий мир», проходившем в Рязанской 

областной универсальной библиотеке им. М. Горького в сентябре 2020 года. Библиотека 

представила на конкурс «Книга года», проходящий в рамках фестиваля, книгу писателя-

фронтовика В.И. Чернова «Долг. Записки офицера Советской армии». Библиотека была 

удостоена специальным дипломом фестиваля «За издательскую деятельность и 

продвижение геокультурного бренда территорий». 

Муниципальные библиотеки в 2020 году также приняли активное участие в 

различных фестивалях, акциях международного, общероссийского, межрегионального 

уровней, организаторами которых выступали культурные, социальные организации. 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

В 2020 году доклад Е.В. Осечкиной, заместителя директора ЦБС Гвардейского ГО, 

«Экологическое просвещение. Проект ЭКОслед: от идеи до реализации» был опубликован 

в сборнике «Библиотеки и экологическое просвещение: теория и практика». Сборник 

содержит доклады оnline-конференции «Библиотеки и экологическое просвещение: 

теория и практика», проходившей 28 октября на базе ГПНТБ России под эгидой 

Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 

Инновации». Организаторами конференции являются: Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России, Неправительственный экологический фонд им. В. 

И. Вернадского, Национальная ассоциация «Библиотеки будущего». 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Общая характеристика кадровой ситуации и персонала библиотек 

Существенных изменений в кадровой ситуации общедоступных библиотек 

Калининградской области в 2020 году не произошло. Штатная численность в 

библиотеках муниципальных образований Калининградской области на конец 2020 г. 

составила 552,55 ед., что на 4,35 ед. больше чем в 2019 г. (548,2 ед.).  

Увеличение штата: Гурьевский ГО – введена 1 ед. – библиотекарь информационно-

методического отдела; Зеленоградский ГО –  в рамках модернизации библиотеки п. 

Рыбачий, заведующая с 0,75 ставки переведена на 1 ставку, была выделена 

дополнительная штатная единица и принята библиотекарь на 1 ставку; библиотеки 

Полесский ГО – принято 3 библиотечных работника: в Залесовскую сельскую библиотеку 

(2 работника), методист в центральную библиотеку; Славский ГО – проведено увеличение 

штатной единицы по должности библиотекаря Краснянской сельской библиотеки с  0,25 

ставки до 0,5 ставки.  

Уменьшение штата: Мамоновский ГО – сокращена 1 штатная единица; 

Правдинский ГО – 4 человека уволилось по собственному желанию. Вакансии есть в 

Гурьевском ГО – 2 вакансии; Неманском ГО – вакантно 0,5 ст. 
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В 2020 году штатная численность увеличилась в 9-ти муниципальных округах: 

Гвардейский, Гурьевский, Зеленоградский, Калининградский, Неманский, Нестеровский, 

Озерский, Полесский, Правдинский. См. таблицу № 20 приложений. 

Больше всего по сравнению с 2019 годом штат вырос в: 

Нестеровском ГО (+4,5 ед.),  

Озерском ГО (+4,0 ед.),  

Гвардейском ГО (+2,0 ед.). 

Уменьшилась штатная численность в 7-ми муниципальных округах:  

Черняховский (-5ед.),  

Светловский (-2,5ед.),  

Балтийский (-2,25ед.),  

Славский (-0,75ед.),  

Пионерский (-0,5ед.),  

Светлогорский (-0,5ед.),  

Краснознаменский (-0,25ед.).  

Диаграмма № 21. Штатная численность в библиотеках Калининградской области в 2018-2020 гг. 

Штат общедоступных библиотек Калининградской 
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Несмотря на то, что штатная численность общедоступных библиотек в целом по 

области и по муниципальным библиотекам в 2020 году выросла по сравнению с 2019 

годом, в динамике за три года с 2018 по 2020 наблюдается уменьшение штатной 

численности и, сравнивая, 2018 и 2020 года мы видим, что штат в целом по области 

уменьшился на 3,6%, по муниципальным библиотекам на 4,3%. 
 

В 2020 году общая численность работников муниципальных библиотек составила 

670 чел., что на 5 чел. больше по сравнению с 2019 годом.  

Увеличение численности работников произошло в: 

Правдинском ГО - 6 чел.,  

Гвардейском ГО - 4 чел.,  

Мамоновском ГО - 2 чел.,  

Нестеровском ГО - 2 чел.,  

Озерском ГО - 2 чел.,  

Полесском ГО - 1 чел.,  

Янтарном ГО - 1 чел.  
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Диаграмма № 22. Общая численность работников библиотек Калининградской области в 2018-

2020 гг. 
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Уменьшение численности работников произошло в следующих муниципальных 

округах:  

Балтийский ГО - 4 чел.,  

Калининградский ГО - 3 чел.,  

Советский ГО - 2 чел.,  

Гурьевский ГО - 1 чел.,  

Славский ГО - 1 чел.,  

Черняховский ГО - 1 чел.,  

Ладушкинский ГО - 1 чел. 

 

Количество персонала, прошедшего обучение, по предоставлению услуг 

инвалидам, относительно 2019 года уменьшилось на 13 человек и составило 366 чел. 

(55% от общей численности персонала).  

Состав основного персонала муниципальных библиотек Калининградской области 

относительно 2019 года увеличился на 5 человек, всего – 565 чел. (84% от общей 

численности работников). 

Увеличение основного персонала в 2020 году произошло в следующих 

муниципальных округах:  

Гвардейский ГО - 3 чел.,  

Правдинском ГО - 2 чел.,  

Нестеровский ГО - 2 чел.,  

Озерский ГО - 1 чел.,  

Полесский ГО - 1 чел.,  

Светловский ГО - 1 чел., 

Янтарный ГО - 2 чел. 

Уменьшение основного персонала в 2020 году произошло в следующих округах:  

Балтийский ГО - 1 чел.,  

Гурьевский ГО - 1 чел.,  

Калининградский ГО - 2 чел.,  
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Ладушкинский ГО - 1 чел., 

Советский ГО - 2 чел. 

Диаграмма № 23. Численность основного персонала в библиотеках Калининградской области в 

2018-2020 гг. 

 

11.2. Основной персонал библиотек по уровню образования 

Из числа специалистов основного персонала муниципальных библиотек 311чел. 

(55%) имеют высшее образование, из них высшее библиотечное имеют 112 чел. 

(20%). 

Увеличение количества специалистов, имеющих высшее библиотечное 

образование, отмечено Гусевском ГО (+2 чел.), Гвардейском ГО (+1 чел.), 

Калининградском ГО (+1 чел.), Мамоновском ГО (+1 чел.), Неманском ГО (+1 чел.), 

Озёрском ГО (+1 чел.), Правдинском ГО (+1 чел.), Светлогорском ГО (+1 чел.), 

Ладушкинском ГО (+1 чел.), Янтарном ГО (+1 чел.).  

Самый большой процент специалистов с высшим образованием наблюдается в 

библиотеках следующих муниципалитетов:  

Светлогорский ГО - 100%,  

Ладушкинский ГО - 100%,  

Светловский ГО - 86%,  

Балтийский ГО - 81%,  

Калининградский ГО - 80% 

Янтарный ГО - 80%.  

Самый низкий процент у Гвардейского ГО - 27% и Краснознаменского ГО - 20%.   

Основная часть кадров с высшим и высшим специальным образованием 

сосредоточена, как правило, в центральных библиотеках ЦБС и городских объединениях. 

Согласно «Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных 

библиотек» треть библиотечных работников должна иметь высшее специальное 

образование. Но анализ уровня образования библиотечных специалистов 

муниципалитетов Калининградской области показывает, что достичь этого показателя 

пока не удается. В Калининградской области этому стандарту помимо трех областных 

библиотек (областной научной, областной детской и библиотеки для слеых), отвечают 

библиотечные системы/библиотеки:  
Ладушкинский ГО — 2019 г. – 33%, 2020 г. – 100%,  

Балтийский ГО — 2019 г. – 47%, 2020 г. – 50%,  

Светлогорский ГО - 2019 г. – 38%, 2020 г. – 50%,  
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Мамоновский ГО - 2019 г. – 20%, 2020 г. – 40%,  

Зеленоградский ГО — 2019 г. – 40%, 2020 г. – 36%,  

Советский ГО — 2019 г. – 33%, 2020 г. – 32%,  

Черняховский ГО - 2019 г. – 35%, 2020 г. – 32%.  

Наиболее сложное положение по показателю «высшее библиотечное 

образование» сложилось в Гвардейском ГО» (2019 г. – 5%, 2020 г. – 9%), Нестеровском 

ГО (2019 г. – 7%, 2020 г. – 6%) и Янтарном ГО (2019 г. – 0%, 2020 г. – 2%).  

243 чел. (43%) основного персонала муниципальных библиотек имеют среднее 

профессиональное образование, из них среднее профессиональное библиотечное есть 

у 141 (25%).  

Количество сотрудников основного персонала со средним библиотечным 

образованием увеличилось в 2-х муниципалитетах – Озёрском ГО (+3 чел.) и 

Краснознаменском ГО (+1 чел.).   

Стоит отметить, что как в целом среди всех общедоступных библиотек области 

(2018 г. – 160 чел., 2019 г. – 156 чел., 2020 г. – 150 чел.), так и среди муниципальных 

библиотек, в частности, прослеживается тенденция к уменьшению численности 

сотрудников со средним профессиональным библиотечным образованием (2018 г. – 

149 чел., 2019 г. – 147 чел., 2020 г. – 141 чел.). В противовес этому, статистика 

показывает увеличение количества сотрудников с высшим библиотечным 

образованием, и по общедоступным библиотекам области в целом (2018 г. – 130 чел., 

2019 г. – 148 чел., 2020 г. – 160 чел.), и по муниципальным библиотекам (2018 г. – 96 чел., 

2019 г. – 105 чел., 2020 г. – 112 чел.). См. таблицу № 21 приложений. 

В целом процент основного персонала общедоступных библиотек, имеющего 

высшее и среднее профессиональное библиотечное образование, составляет 45% (по 

муниципальным библиотекам – 45%, по областным – 46%). 

Самая высокая доля основного персонала, имеющего библиотечное 

образование, в Ладушкинском ГО (100%), Мамоновском ГО (80%), Озёрском ГО (75%), 

Балтийском ГО (68%), Пионерском ГО (67%), Правдинском ГО (65%), Зеленоградском ГО 

(64%), Гусевском ГО (61%), Черняховском ГО (61%). 

Менее всего специалистов с библиотечным образованием в Нестеровском ГО 

(21%), Светловском ГО (21%), Янтарном ГО (20%). Этим библиотечным системам и 

библиотекам следует обратить внимание на переподготовку персонала.  

Диаграмма № 24. Основной персонал библиотек Калининградской области, имеющий 

библиотечное образование. Рейтинг 2020 г., %. 
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11.3. Основной персонал по стажу библиотечной работы 

В сопоставлении с 2019 годом в муниципальных библиотеках наблюдается 

уменьшение на 7 человек в категории со стажем до 3-х лет (2019 г. – 91 чел., 2020 г. – 84 

чел.), на 26 человек увеличение в категории от 3 до 10 лет (2019 г. – 138 чел., 2020 г. – 

164 чел.) и уменьшение на 14 человек в категории свыше 10 лет (2019 г. – 331 чел., 2020 

г. – 317 чел.). См. таблицу № 22 приложений. 

Самая малочисленная группа – это основной персонал, имеющий стаж работы до 

3-х лет. Наибольшая доля в этой стажевой категории наблюдается в библиотеках 

Светлогорского ГО (62%), Ладушкинского ГО (50%), Калининградского ГО (41%). 

Наибольшая доля в стажевой группе от 3 до 10 лет наблюдается в 3-х 

библиотечных системах — Неманского ГО (63%), Светловского ГО (50%), Гвардейского 

ГО (45%).  

Как и в предыдущие годы, самой многочисленной группой специалистов 

муниципальных библиотек Калининградской области остаётся основной персонал, 

имеющий стаж работы более 10 лет – 46%. Более 80 % персонала этой группы 

наблюдается в библиотеках 4-х муниципальных образований: Пионерском ГО (100%), 

Балтийском ГО (87%), Гусевском ГО (85%), Мамоновском ГО (80%). 

С одной стороны, эти данные свидетельствуют об определённой кадровой 

стабильности, а с другой, ещё раз подтверждают вывод о старении библиотечных кадров.  

Диаграмма № 25. Основной персонал по стажу библиотечной работы более 10 лет. Рейтинг 

муниципальных библиотек Калининградской области за 2020 год. 
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11.4. Возрастной состав основного персонала 

В динамике трех лет ситуация относительно возраста сотрудников основного 

персонала общедоступных библиотек области во всех категориях практически не 

менялась. 

Диаграмма № 26. Основной персонал библиотек Калининградской области, 

по возрасту. Динамика за 3 года. 
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В целом по муниципалитетам области на протяжении трех лет процент сотрудников 

в возрасте до 30 лет (2018 г. – 36 чел., 2019 г. – 37 чел., 2020г. – 31 чел.) остается самой 

малочисленной группой. По муниципальным библиотекам в 2020 году количество 

сотрудников в возрасте до 30 лет снизилось на 1% по сравнению с 2018 и 2019 гг. и 

составило всего 6%. См. таблицу № 22 приложений. 

В 11-ти муниципальных библиотечных системах в категории «до 30 лет» нет ни 

одного специалиста (Багратионовский, Гусевский, Краснознаменский, Ладушкинский, 

Мамоновский, Нестеровский, Озерский, Правдинский, Пионерский, Черняховский, 

Янтарный городские округа). 

Сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет (самая многочисленная категория) в 2020 

году составили 51% от общей численности основного персонала, что на 2% больше чем в 

2019 году, скорее всего увеличение произошло за счет перехода сотрудников из категории 

«до 30 лет» (2018 г. –  281 чел., 2019 г. – 284 чел., 2020 г. – 290 чел.). 

Возрастная категория специалистов библиотек старше 55 лет в динамике трех лет 

колеблется в пределах 43-44% (2018 г. – 242 чел., 2019 г. – 249 чел., 2020г. – 244 чел.). В 

2020 году этот показатель уменьшился на 1% по сравнению с 2019 годом. 

Для большинства библиотек области остро стоит проблема «старения» кадрового 

состава основного персонала. Особенно следует обратить на это внимание 

руководителям тех библиотек, где группа «55 лет и старше» составляет более 50% 

от всего состава основного персонала (Багратионовский ГО (81%), Мамоновский ГО 

(60%), Янтарный ГО (60%), Балтийский ГО (50%)). Для сотрудников данной категории 

часто необходимо дополнительное обучение, повышение квалификации в вопросах 

компьютерной грамотности, использования новых форм и методов работы. 

Информация об обучении сотрудников библиотек по программам среднего 

профессионального и высшего профессионального образования представлена в пункте 

10.4. 
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Краткие выводы по разделу 

На протяжении трех лет кадровая ситуация в общедоступных библиотеках 

Калининградской области остается стабильной. Штаты библиотек и число основного 

персонала в 2020 году незначительно подросли относительно 2019 года.  

Негативной тенденцией остается старение кадров, хотя руководители 

библиотечных систем/библиотек стараются привлекать молодежь. В Гвардейском ГО в 

ходе правильно проведённой кадровой политики и эффективной работы с кадровым 

резервом в библиотеку пришли работать молодые, перспективные, грамотные, 

инициативные сотрудники. В Неманском ГО начался пока незначительный приток в 

библиотеки молодых сотрудников.  

В большинстве библиотек проблемой является недостаток специалистов с 

библиотечным образованием. С другой стороны, для выстраивания работы в соответствии 

с требованиями времени современные библиотеки должны иметь в штате не только 

библиотечных специалистов, но и психологов, педагогов, социологов, специалистов по 

информационным технологиям и т.д. Специалисты библиотек в большинстве случаев 

активно включаются в процесс обучения по различным программам повышения 

квалификации. Ведётся работа по привлечению молодых сотрудников без библиотечного 

образования, в дальнейшем изыскиваются возможности для их обучения. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 

В 2020 году библиотечное обслуживание населения Калининградской области из 233 

муниципальных библиотек фактически осуществляли 231, деятельность 2-х библиотек 

Багратионовского ГО приостановлена на неопределенный срок (Медовская сельская 

библиотека, деятельность приостановлена с 2015 года по причине разрушения здания), 

Тишинская сельская библиотека, деятельность приостановлена с 2012 года по причине 

отсутствия помещения). Еще одна библиотека - Шепетовская сельская библиотека 

Неманского ГО, деятельность которой по причине плохого состояния помещений также 

уже несколько лет была приостановлена, в 2020 году закрылась. 

В Краснознаменсом, Ладушкинским, Янтарном городских округах обслуживание 

населения осуществляли 14 библиотек — структурных подразделений культурно-

досуговых учреждений. 

Совокупная площадь помещений, занимаемых муниципальными библиотеками, в 

2020 году составила 33,66 тыс. кв. м, на 0,135 тыс. кв. м меньше, чем в 2019 г. (33,795 тыс. 

кв. м).  Увеличение площади на 0,464 тыс. кв. м произошло за счет библиотек следующих 

округов: 

- Багратионовский ГО (ЦБ и ЦББ переехали в новое здание-особняк);  

- Балтийский ГО (открылось новое структурное подразделение в г. Приморск);  

- Гвардейский ГО (увеличилась площадь Знаменской сельской детской библиотеки, 

расположенной в здании Дома культуры п. Знаменск);  

- Гурьевский ГО (небольшое увеличение в площади в Высоковской, Добринской, 

Луговской библиотеках); 

- Зеленоградский ГО ((увеличилась площадь Колосовской сельской библиотеки);  

- Калининградский ГО (библиотека № 11 переехала в новое помещение); 

- Пионерский ГО (модернизация библиотеки, ремонт подвала, пересчет площади);  

- Полесский ГО (небольшое увеличение в Головкинской и Дальненской сельских 

библиотеках); 
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- Славский ГО (небольшое увеличение площади в Большаковской сельской детской 

библиотеке). 

На 0,599 тыс. кв. м уменьшилась площадь занимаемых помещений в библиотеках 6 

муниципальных образованиях: 

- Гурьевский ГО (уменьшение площади в 13 библиотеках из 22, две из них 

переведены новые помещения с меньшей площадью); 

- Мамоновский ГО (уточнение данных по занимаемой площади); 

- Неманский ГО (закрыта Шепетовская сельская библиотека); 

- Славский ГО (в 4 библиотеках уменьшение арендуемой площади); 

- Черняховский ГО (закрыта Тимофеевская городская библиотека).  

В структуре Черняховской ЦБС появилась детская городская библиотека. Но 

поскольку она была создана на базе детского отдела ЦБ, то изменений по общей площади, 

занимаемой ЦБ и ДБ, не произошло. В семи муниципалитетах также занимаемая 

библиотеками площадь помещений осталась без изменений. 

56 (24%) библиотек занимают помещения площадью менее 50 кв. м, что 

отрицательно влияет на качество и комфортность предоставления библиотечных услуг 

населению.  

Несмотря на изменения, размер площади, используемой библиотеками для хранения 

фондов (12,614 тыс. кв. м) и для обслуживания пользователей (14,266 тыс. кв. м), в 2020 

году остался практически таким же, как и в 2019-м (12,776 тыс. кв. м и 14,291 тыс. кв. м 

соответственно).  

Диаграмма № 27. Помещения муниципальных библиотек по праву использования в 2020 г. 

 
 

В оперативном управлении находятся помещения 199 муниципальных библиотек 

(85% от общего числа муниципальных библиотек). Общая занимаемая ими площадь 

составляет площади 92% (30,9262 тыс. кв. м) от общего показателя (увеличение на 3% по 

сравнению с предыдущим годом). 9 (4%) библиотек используют помещения на основании 

договора аренды. В 2020 году занимаемая ими площадь увеличилась с 1,0764 до 1,1585 

тыс. кв. м, но от общей площади составляет по-прежнему 3%. На иных основаниях 

занимают помещения 23 (10%) библиотеки. Они располагаются на 1,576 тыс. кв. м, т.е. 5% 

от общей площади, по отношению к предыдущему году показатель уменьшился на 3%.  В 

2019 году количество библиотек составляло: в оперативном управлении – 186, по 
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договору аренды – 8, прочие основания – 37, деятельность приостановлена по причине 

отсутствия помещения — 2. 

ЦБ Озерского ГО, ЦБ и ДБ Черняховского ГО, ЦДБ Багратионовского ГО 

расположены в зданиях, являющихся объектами культурного значения регионального 

уровня.  

В большинстве библиотек обследование конструкций здания в установленном 

законодательством порядке пока не проведено и заключений (актов), выданных 

специализированными организациями, об аварийном состоянии помещений в 

муниципальных библиотеках нет, но по мнению руководителей муниципальных 

библиотек, ремонт (как минимум косметический) требуется почти в половине всех 

библиотек области.   

Потребность в капитальном ремонте в форме № 6-НК в 2020 году отметили три 

библиотеки (ЦБ Озерского ГО, ЦБ и ЦДБ Балтийского ГО), в 2019 году – ЦБ Озерского 

ГО и ЦБ Светлогорского ГО. В 2020 году в рамках программы «Развитие культуры» за 

счет муниципальных средств был произведен капитальный ремонт центральной городской 

библиотеки Светлогорска. 

В отчетном году капитальный ремонт был произведен в четырех библиотеках, 

ставших победителями конкурсного отбора на предоставление межбюджетных 

трансфертов в рамках национального проекта «Культура» на создание модельных 

библиотек в 2020 году: 

 Багратионовский ГО – в новом здании, в которое в 2020 г. переехали ЦБ и 

модельная ЦДБ, капитальный ремонт помещений был сделан за счет спонсорских средств, 

а ремонт крыши был осуществлен за счет местного бюджета; 

 Зеленоградский ГО - выполнен капитальный ремонт в помещениях модельной 

библиотеки п. Рыбачий, а также в коридоре здания Дома культуры, в котором 

расположена библиотека; 

 Калининградский ГО — ремонт помещений городской юношеской библиотеки за 

счет местного бюджета;  

 Пионерский ГО — капитальный ремонт помещений Городской библиотеки, 

изменение внутреннего и внешнего (создана терраса) пространства за счет местного 

бюджета. 

За счет средств федерального бюджета (средств нацпроекта) в модельных 

библиотеках были сделаны отдельные текущие ремонтные работы. 

В 2020 году ремонтные работы различного вида были сделаны и в ряде других 

муниципальных библиотек: 

 Гвардейский ГО — в Озерковской сельской библиотеке (находится в здании Дома 

культуры довоенной постройки) сделан косметический ремонт зала обслуживания 

читателей за счёт внебюджетных источников; 

 Гурьевский ГО - отремонтировано 5 библиотек (Детская, Луговская, Рассветовская, 

Яблоневская и Добринская), в новые помещения, но с меньшей, чем ранее, площадью, 

переведены 2 библиотеки – Добринская и Апрелевская; 

 Зеленоградский ГО - косметический ремонт сделан в помещениях библиотек п. 

Красноторовка и п. Луговское; 

 Калининградский ГО - библиотека № 11 переехала в новое помещение, 

отремонтированное за счет средств городского бюджета. Произведены работы по замене 

эвакуационных лестниц в библиотеке № 2 им. А.С. Пушкина и детской библиотеке № 14;  

 Неманский ГО - в ЦГБ произведен ремонт входной группы, установлены 2 

металлических противопожарных двери. В библиотеке поселка Новоколхоное 

произведена замена дверного и оконных проемов; 

 Нестеровский ГО - ремонт Луговской сельской библиотеки; 
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 Озёрский ГО - завершены работы по замене всех окон в ЦБ на стеклопакеты. 

Проведена замена окон в Отрадновской сельской библиотеке; 

 Полесский ГО - сделан косметический ремонт в Залесовской сельской библиотеке. 

В Ильичевской сельской библиотеке отремонтирована крыша; 

 Правдинский ГО -  ремонт системы отопления в Правдинской центральной 

библиотеке; 

 Светловский ГО - капитальный ремонт книгохранилища ЦГБ, ремонт и замена 

оборудования книгохранилища ДГБ, косметический ремонт помещения документального 

центра; 

 Славский ГО - косметический ремонт в ЦДБ, проведены ремонтные работы 

(замена полов, ремонт стен и потолка, системы водоснабжения, устройство санузла, 

электротехнические работы) в Дубравинской сельской библиотеке, расположенной в 

помещении здания довоенной постройки библиотеки.  В Гастелловской сельской 

библиотеке проведена замена оконных блоков; 

 Советский ГО — в ЦГБ сделан косметический ремонт Центра краеведения, 

покрыты лаком паркетные полы; 

  Черняховский ГО - отремонтирована кровля в Загорской сельской библиотеке. В 

Калиновской сельской библиотеке капитально отремонтирована электропроводка, 

заменено электроосвещение. Косметический ремонт помещения Каменской сельской 

библиотеки. 

В 2020 году на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных библиотек 

было израсходовано 9,844 млн. рублей, на 60% больше, чем в 2019 г. (6,128 млн. рублей). 

Проблема содержания и эксплуатации зданий остается актуальной для 

муниципальных библиотек, но есть и некоторые перспективы по изменению ситуации. В 

ряде муниципалитетов идет строительство новых или реконструкция имеющихся Домов 

культуры. Планируется, что после завершения работ, часть помещений в них займут 

библиотеки.  

В 2020 году на улучшение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальные библиотеки направили 589,6 

тыс. рублей, в 3,4 раза больше, чем в 2019-м (174 тыс. рублей). Но в целом проблема 

модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создания условий для                  

безбарьерного общения решается в муниципальных библиотеках очень медленно. В 2020 

г количество библиотек, имеющих здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями 

зрения, составило 30 (+3 к 2019 г.), слуха - 51 (+3 к 2019 г.), опорно-двигательного 

аппарата - 105 (+7 к 2019 г.). 

Благодаря участию в национальном проекте «Культура», модельные библиотеки, 

реализовавшие проект в 2020 году, не только качественно изменили пространство 

библиотек, но и полностью обновили свою материально-техническую базу. Сегодня в их 

активе современное компьютерное, музыкальное, звуковое и видеооборудование, 

интерактивные песочницы, глобусы, мультстудии, научные лаборатории, оборудование 

для 3D-печати, комплекты полиграфического оборудования. Для автоматизации 

библиотечного обслуживания приобретено RFID-оборудование. Техническое 

переоснащение позволило внедрить новые услуги для пользователей, организовать 

качественно новые мероприятия, предоставить пользователям широкий спектр 

возможностей для самореализации. 

На приобретение (замену) оборудования в 2020 году было направлено 23,338 млн 

рублей. Основная доля этих средств приходится на 4 муниципалитета, которые получили 

средства из федерального бюджета на создание модельных библиотек нового поколения. 

На оставшиеся муниципальные образования приходится 3,881 млн рублей. Лидером среди 

них по объему средств, направленных на обновление оборудования, стал Гурьевский ГО 

(1,074 млн рублей).  
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На выделенные средства в отдельные муниципальные библиотеки были 

приобретены новая мебель, техническое оборудование (компьютеры, принтеры, 

проекторы, фотооборудование и др.). 

Но во многих библиотеках недостаточность средств в муниципальных бюджетах 

затрудняет решение вопросов расширения и обновления материально-технического 

обеспечения библиотек. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

В 2020 году при сохранении общей численности сеть муниципальных библиотек 

Калининградской области претерпела некоторые изменения. Внутренняя динамика в 

течение года отражает увеличение сети на 2 единицы и закрытие 2-х библиотек. В числе 

последних одна из трех сельских библиотек, деятельность которых была длительное 

время приостановлена. Деятельность оставшихся двух по-прежнему приостановлена на 

неопределенный срок. 

Главным фактором, оказывавшим в 2020 году влияние на работу муниципальных 

библиотек Калининградской области, стали меры, принятые с целью предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции, вспыхнувшей еще в 2019-м году. С целью 

предупреждения распространения коронавируса на территории Российской Федерации 

в марте 2020 года органы государственной власти приняли решение о закрытии для 

посещения федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. В числе 

этих учреждений оказались и библиотеки. Ряд сотрудников библиотек, особенно 

возрастной категории «старше 65 лет» были переведены на дистанционный режим 

работы. 

Изменение порядка работы библиотек с пользователями, ограничения при 

проведении массовых мероприятий существенно повлияли на итоговые показатели 

работы. Статистические данные отражают общее снижение числа зарегистрированных 

пользователей, посещений, выдачи документов.  

Но наряду с отрицательными моментами отметим и положительные. Реалии 2020 

года потребовали от библиотек быстрой адаптации к новым условиям работы, стали 

стимулом к обновлению привычных форм и методов информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей, изучению технологий работы в удаленном режиме и их 

внедрению в практику работы своих библиотек.  

В отчетном году разрабатывались привлекательные формы мероприятий. 

Специалисты библиотек активно осваивали цифровую среду и привлекали новых 

пользователей с помощью интернет-контента. Абсолютными лидерами в работе 

библиотек стали мероприятия, проходившие в удаленном режиме, которые библиотеки 

реализовывали через свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей, онлайн-

платформы. 

В 2020 году в своей деятельности библиотеки области взаимодействовали со всеми 

социальными и возрастными группами населения, строили работу в рамках партнерских 

отношений с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования, писательскими организациями, советами ветеранов 

религиозными организациями, учреждениями социальной защиты населения и др.  

Муниципальные библиотеки Калининградской области принимали активное участие 

в акциях, фестивалях и иных мероприятиях различного уровня в рамках Года памяти и 

славы, продвижения книги и чтения, добровольческого движения, организации досуга 

различных категорий пользователей и др. При поддержке различных фондов в 

библиотеках были реализованы несколько интересных издательских проектов. 

В течение всего года все уровни и все направления библиотечной деятельности 

охватывала программно-проектная деятельность. Калининградская область активно 
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включилась в реализацию национального проекта «Культура» во всех его подпроектах: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Благодаря реализации 

НП «Культура» на территории Калининградской области в 2020 году было открыто 4 

модельных библиотеки нового поколения.   

Успешный опыт коллег стал стимулом развития для ряда библиотек региона. 

Благодаря содействию регионального проектного офиса, созданного на базе областной 

научной библиотеки, для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек 

в 2021 году от региона было подано 10 заявок. По решению Министерства культуры 

Российской Федерации о результатах конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 

число победителей вошли Светлогорская центральная городская детская библиотека, 

Черняховская детская городская библиотека и Зеленоградская центральная библиотека 

им. Ю. Куранова, обладающая статусом центральной. На их модернизацию в 2021 году 

Калининградская область получит 20 млн рублей из федерального бюджета. 

Вопросы участия в нацпроекте, модернизации деятельности библиотек легли в 

основу многих мероприятий, направленных на повышение квалификации библиотечных 

кадров.  

В 2020 году муниципальные библиотекари активно осваивали программу курсов 

повышения квалификации по различным направлениям на базе учреждений 

дополнительного образования, а благодаря реализации федерального проекта «Творческие 

люди» - и на базе федеральных центров образования с использованием дистанционных 

технологий. 

Сложная ситуация 2020 года подчеркнула и слабые, и сильные стороны библиотек. 

Устаревшее техническое оснащение, отсутствие электронных ресурсов, но при этом 

способность к быстрой адаптации к новым условиям, и востребованность у пользователей. 

Все это позволяет муниципальным библиотекам определять новые приоритетные 

задачи в своем развитии на ближайшие годы. 

 

 

 

 



 

 

Приложения 

Таблица № 1. Общее число библиотек и библиотек-филиалов в Калининградской области в 2018-2020 гг. 

Муниципальный округ 
Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года, всего (*) 

2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019 

Багратионовский ГО 23 23 23 0 0 

Балтийский ГО 5 5 6 1 1 

Гвардейский ГО 12 12 12 0 0 

Гурьевский ГО 22 22 22 0 0 

Гусевский ГО 14 14 14 0 0 

Зеленоградский ГО 16 16 16 0 0 

Калининградский ГО 21 21 21 0 0 

Мамоновский ГО 2 2 2 0 0 

Неманский ГО                                                                   14 14 13 -1 -1 

Нестеровский ГО 18 15 15 -3 0 

Озерский ГО 16 16 16 0 0 

Пионерский ГО 1 1 1 0 0 

Полесский ГО 13 13 13 0 0 

Правдинский ГО 13 13 13 0 0 

Светловский ГО 3 3 3 0 0 

Светлогорский ГО 3 3 3 0 0 

Славский ГО 23 22 22 -1 0 

Советский ГО 2 2 2 0 0 

Черняховский ГО 17 16 16 -1 0 

Янтарный ГО 1 - - -1 0 

Итого по муниципальным библиотекам 239 233 233 -6 
0 



 

 

Муниципальный округ 
Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года, всего (*) 

2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019 

Краснознаменский ГО 11 11 11 0 0 

Ладушкинский ГО 2 2 2 0 0 

Балтийский ГО. Приморск 1   -1 0 

Янтарный ГО  1 1 1 0 

Итого библиотеки в составе КДУ 14 14 14 0 0 

Областная научная 1 1 1 0 0 

Областная юношеская 1 1 1 0 0 

Областная детская 1 1 1 0 0 

Библиотека для слепых 1 1 1 0 0 

Итого по областным библиотекам 4 4 4 0 0 

В целом по области 257 251 251 -6 0 

 



 

 

Таблица № 2. Число пунктов внестационарного обслуживания пользователей библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. 

Муниципальный округ  
Число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей библиотеки, единиц 

2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019 

Багратионовский ГО 0 0 0 0 0 

Балтийский ГО 18 14 14 -4 0 

Гвардейский ГО 36 36 37 1 1 

Гурьевский ГО 0 0 1 1 1 

Гусевский ГО 10 7 7 -3 0 

Зеленоградский ГО 7 8 8 1 0 

Калининградский ГО 16 15 13 -3 -2 

Мамоновский ГО 0 0 0 0 0 

Неманский ГО                                                                   2 0 0 -2 0 

Нестеровский ГО 0 0 0 0 0 

Озерский ГО 0 0 0 0 0 

Пионерский ГО 0 0 0 0 0 

Полесский ГО 3 3 2 -1 -1 

Правдинский ГО 0 0 1 1 1 

Светловский ГО 16 15 15 -1 0 

Светлогорский ГО 2 0 0 -2 0 

Славский ГО 0 0 0 0 0 

Советский ГО 11 10 10 -1 0 

Черняховский ГО 6 9 8 2 -1 

Янтарный ГО 0   0 0 

Итого по муниципальным 
библиотекам 

127 117 116 -11 -1 

Краснознаменский ГО 0 0 0 0 0 

Ладушкинский ГО 0 0 0 0 0 



 

 

Муниципальный округ  
Число пунктов вне стационарного обслуживания пользователей библиотеки, единиц 

2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019 

Балтийский ГО. Приморск 0   0  

Янтарный ГО   0 0  

Итого библиотеки в составе КДУ 0 0 0 0 0 

Областная научная 2 5 5 3 0 

Областная юношеская 0 0 0 0 0 

Областная детская 0 0 0 0 0 

Библиотека для слепых 6 6 5 -1 -1 

Итого по областным 
библиотекам 

8 11 10 2 -1 

В целом по области 135 128 126 -9 -2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 3. Сеть государственных и муниципальных библиотек системы Минкультуры России. 2018–2020 гг. 

Калининградская область 
 

 2018 2019 2020 (+/- 2018) (+/- 2019) 

ВСЕГО публичных (общедоступных) библиотек  257 251 251 - 6 0 

из них:      

Государственные центральные библиотеки субъекта  4 4 4 0 0 

из них:      

общедоступные детские библиотеки  1 1 1 0 0 

общедоступные юношеские библиотеки 1 1 1 0 0 

специализированные библиотеки (библиотека для слепых) 1 1 1 0 0 

Муниципальные общедоступные библиотеки  239 233 233 - 6 0 

из них:      

общедоступные сельские библиотеки 181 177 176 - 5 -1 

общедоступные детские библиотеки 23 23 24 +1 +1 

Библиотеки – структурные подразделения 

организаций культурно-досугового типа 

14 14 14 0 0 

из них:      

сельские библиотеки  10 10 10 0 0 

детские библиотеки  1 1 1 0 0 

 



 

 

2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019

изменен

ие к 2019 

г. в %

2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019

изменен

ие к 2019 

г. в %

2018 2019 2020  +/- 2018  +/- 2019

изменен

ие к 

2019 г. в 

%

Багратионовский ГО 10,618 10,092 9,314 -1,304 -0,778 -8% 10,618 10,092 9,306 -1,312 -0,786 -8% 0 0 0,008 0,008 0,008

Балтийский ГО 8,424 8,543 8,643 0,219 0,100 1% 7,667 7,732 6,615 -1,052 -1,117 -14% 0,757 0,811 2,028 1,271 1,217 150,1%

Гвардейский ГО 10,858 11,209 11,305 0,447 0,096 1% 10,058 10,443 10,128 0,070 -0,315 -3% 0,8 0,766 1,177 0,377 0,411 53,7%

Гурьевский ГО 14,815 15,038 13,131 -1,684 -1,907 -13% 14,669 14,914 13,002 -1,667 -1,912 -13% 0,146 0,124 0,129 -0,017 0,005 4,0%

Гусевский ГО 15,17 15,183 15,01 -0,160 -0,173 -1% 14,692 14,712 14,497 -0,195 -0,215 -1% 0,478 0,471 0,513 0,035 0,042 8,9%

Зеленоградский ГО 11,34 11,643 10,318 -1,022 -1,325 -11% 10,971 11,281 9,761 -1,210 -1,520 -13% 0,369 0,362 0,557 0,188 0,195 53,9%

Калининградский ГО 79,692 82,8 73,971 -5,721 -8,829 -11% 76,648 79,797 71,219 -5,429 -8,578 -11% 3,044 3,003 2,752 -0,292 -0,251 -8,4%

Мамоновский ГО 2,261 2,164 1,768 -0,493 -0,396 -18% 2,119 2,164 1,768 -0,351 -0,396 -18% 0,142 0 0 -0,142 0,000

Неманский ГО 8,752 8,887 6,381 -2,371 -2,506 -28% 8,692 8,887 5,601 -3,091 -3,286 -37% 0,06 0 0,78 0,720 0,780

Нестеровский ГО 6,133 6,207 13,79 7,657 7,583 122% 6,133 6,207 5,967 -0,166 -0,240 -4% 0 0 7,823 7,823 7,823

Озерский ГО 7,52 7,534 5,875 -1,645 -1,659 -22% 7,088 7,102 5,875 -1,213 -1,227 -17% 0,432 0,432 0 -0,432 -0,432 -100,0%

Пионерский ГО 3,941 4,046 3,64 -0,301 -0,406 -10% 3,542 3,479 2,949 -0,593 -0,530 -15% 0,399 0,567 0,691 0,292 0,124 21,9%

Полесский ГО 6,113 6,115 5,3 -0,813 -0,815 -13% 6,080 6,115 5,238 -0,842 -0,877 -14% 0,033 0 0,062 0,029 0,062

Правдинский ГО 5,592 5,829 5,003 -0,589 -0,826 -14% 5,592 5,829 5,003 -0,589 -0,826 -14% 0 0 0 0,000 0,000

Светловский ГО 7,765 7,701 6,17 -1,595 -1,531 -20% 6,771 6,571 5,14 -1,631 -1,431 -22% 0,994 1,13 1,03 0,036 -0,100 -8,8%

Светлогорский ГО 4,47 4,73 5,536 1,066 0,806 17% 4,386 4,73 5,536 1,150 0,806 17% 0,084 0 0 -0,084 0,000

Славский ГО 7,677 6,326 5,428 -2,249 -0,898 -14% 7,677 6,326 5,428 -2,249 -0,898 -14% 0 0 0 0,000 0,000

Советский ГО 18,944 18,948 12,473 -6,471 -6,475 -34% 16,647 17,802 12,296 -4,351 -5,506 -31% 2,297 1,146 0,177 -2,120 -0,969 -84,6%

Черняховский ГО 15,356 15,349 16,686 1,330 1,337 9% 15,068 14,897 15,352 0,284 0,455 3% 0,288 0,452 1,334 1,046 0,882 195,1%

Янтарный ГО 2,136 0 0 -2,136 0,000 2,136 0 0 -2,136 0,000 0 0 0 0,000 0,000

Итого по муниципальным 

библиотекам
247,577 248,344 229,742 -17,835 -18,602 -7% 237,254 239,08 210,681 -26,573 -28,399 -12% 10,323 9,264 19,061 8,738 9,797 105,8%

Краснознаменский ГО 5,139 5,284 4,401 -0,738 -0,883 -17% 5,139 5,284 4,401 -0,738 -0,883 -17% 0 0 0 0,000 0,000

Ладушкинский ГО 1,754 1,757 1,157 -0,597 -0,600 -34% 1,754 1,757 1,157 -0,597 -0,600 -34% 0 0 0 0,000 0,000

Балтийский ГО. 

Приморск
0,516 0 0 -0,516 0,000 0,516 0 0 -0,516 0,000 0 0 0 0,000 0,000

Янтарный ГО 0 2,115 2,115 2,115 0,000 0% 0,000 2,115 2,11 2,110 -0,005 0% 0 0 0,005 0,005 0,005

Итого б-ки в составе КДУ 7,409 9,156 7,673 0,264 -1,483 -16% 7,409 9,156 7,668 0,259 -1,488 -16% 0 0 0,005 0,005 0,005

Областная научная 7,603 8,288 6,691 -0,912 -1,597 -19% 6,002 5,837 4,036 -1,966 -1,801 -31% 1,601 2,451 2,655 1,054 0,204 8,3%

Областная юношеская 5,365 5,236 5,3 -0,065 0,064 1% 5,334 4,822 4,834 -0,500 0,012 % 0,031 0,414 0,466 0,435 0,052 12,6%

Областная детская 2,666 2,695 5,14 2,474 2,445 91% 2,666 2,695 3,212 0,546 0,517 19% 0 0 1,928 1,928 1,928

Библиотека для слепых 1,484 1,492 1,503 0,019 0,011 1% 1,246 1,216 0,785 -0,461 -0,431 -35% 0,238 0,276 0,718 0,480 0,442 160,1%

Итого по областным 

библиотекам
17,118 17,711 18,634 1,516 0,923 5% 15,248 14,57 12,867 -2,381 -1,703 -12% 1,87 3,141 5,767 3,897 2,626 83,6%

В целом по области 272,104 275,211 256,049 -16,055 -19,162 -7% 259,911 262,806 231,216 -28,695 -31,590 -12% 12,193 12,405 24,833 12,640 12,428 100,2%

Муниципальный округ

всего
из них - пользователи, обслуженные в 

стационарных условиях

из них - пользователи, обслуженные во 

внестационарных условиях (в т.ч. - удаленные 

пользователи)

Таблица № 4. Число зарегистрированных пользователей библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг., тыс. ед. 

  



 

 

Таблица № 5. Состав зарегистрированных пользователей библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. 
 

Муниципальный округ 

зарегистрированные 
пользователи, обслуженные  в 

стационарных условиях, от 
общего числа пользователей,  

% 

зарегистрированные 
пользователи, обслуженные  во 

внестационарных условиях 
(ВСП), от общего числа 

пользователей,  
 % 

из ВСП - 
удаленные 

пользователи, 
чел. 

из ВСП - 
удаленные 

пользователи, 
% 

удаленные 
пользователи от 

общего количества 
пользователей, % 

2019 2020 2019 2020 2020 2020 2020 

Багратионовский ГО 100% 100% 0% 0% 0 0% 0% 

Балтийский ГО 91% 77% 9% 23% 1302 64% 15% 

Гвардейский ГО 93% 90% 7% 10% 0 0% 0% 

Гурьевский ГО 99% 99% 1% 1% 0 0% 0% 

Гусевский ГО 97% 97% 3% 3% 301 59% 2% 

Зеленоградский ГО 97% 95% 3% 5% 8 1% 0% 

Калининградский ГО 96% 96% 4% 4% 882 32% 1% 

Мамоновский ГО 100% 100% 0% 0% 0 0% 0% 

Неманский ГО                                                                   100% 88% 0% 12% 0 0% 0% 

Нестеровский ГО 100% 43% 0% 57% 7823 100% 57% 

Озерский ГО 94% 100% 6% 0% 0 0% 0% 

Пионерский ГО 86% 81% 14% 19% 691 100% 19% 

Полесский ГО 100% 99% 0% 1% 0 0% 0% 

Правдинский ГО 100% 100% 0% 0% 0 0% 0% 

Светловский ГО 85% 83% 15% 17% 0 0% 0% 

Светлогорский ГО 100% 100% 0% 0% 0 0% 0% 

Славский ГО 100% 100% 0% 0% 0 0% 0% 

Советский ГО 94% 99% 6% 1% 0 0% 0% 

Черняховский ГО 97% 92% 3% 8% 492 37% 3% 

Итого по муниципальным 
библиотекам 

96% 92% 4% 8% 11499 60% 5% 



 

 

Муниципальный округ 

зарегистрированные 
пользователи, обслуженные  в 

стационарных условиях, от 
общего числа пользователей,  

% 

зарегистрированные 
пользователи, обслуженные  во 

внестационарных условиях 
(ВСП), от общего числа 

пользователей,  
 % 

из ВСП - 
удаленные 

пользователи, 
чел. 

из ВСП - 
удаленные 

пользователи, 
% 

удаленные 
пользователи от 

общего количества 
пользователей, % 

2019 2020 2019 2020 2020 2020 2020 

Краснознаменский ГО 100% 100% 0% 0% 0 0% 0% 

Ладушкинский ГО 100% 100% 0% 0% 0 0% 0% 

Янтарный ГО 100% 99,8% 0% 0,2% 0 0% 0% 

Итого б-ки в составе КДУ 100% 99,9% 0% 0% 0 0% 0% 

Областная научная 100% 100% 30% 40% 2480 93% 37% 

Областная юношеская 70% 60% 8% 9% 0 0% 0% 

Областная детская 92% 91% 0% 38% 0 0% 0% 

Библиотека для слепых 100% 62% 18% 48% 160 22% 11% 

Итого по областным 
библиотекам 

82% 52% 18% 31% 2640 46% 14% 

В целом по области 82% 69% 5% 10% 14139 57% 6% 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 6. Число посещений библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. 
 

Муниципальный округ 

посещения, всего, тыс. ед. 
динамика к 

2019 г. 

число посещений библиотеки 
в стационарных условиях, тыс. 

ед.       

динамика к 
2019 г. 

число посещений 
библиотеки вне 

стационара, тыс. ед.  

динамика к 
2019 г. 

Число 
посещений 
библиотек

и в 
стационарн

ых 
условиях 
от общего 

числа 
посещений

, % 

Число 
посещений 
библиотек

и вне 
стационар

а от 
общего 
числа 

посещений
, % 

Число 
посещени

й 
библиотек

и в 
стационар

ных 
условиях 
от общего 

числа 
посещени

й, % 

Число 
посещений 
библиотеки 

вне 
стационара 
от общего 

числа 
посещений, 

% 

2018 2019 2020 

в тыс. 
ед. 

в %  
2018 2019 2020 

в тыс. 
ед. 

в %  
2018 2019 2020 

в тыс. 
ед. 

в %  2019 2019 2020 2020 

Багратионовский ГО 99,511 105,916 70,600 -35,316 -33 99,457 105,85 69,526 -36,324 -34 0,054 0,066 1,074 1,008 1527 99,9 0,1 98,5 1,5 
Балтийский ГО 87,796 90,730 50,404 -40,326 -44 82,178 85,085 46,064 -39,021 -46 5,618 5,645 4,340 -1,305 -23 93,8 6,2 91,4 8,6 
Гвардейский ГО 87,518 87,893 58,458 -29,435 -33 83,928 84,004 51,683 -32,321 -38 3,590 3,889 6,775 2,886 74 95,6 4,4 88,4 11,6 
Гурьевский ГО 137,815 145,751 97,307 -48,444 -33 137,067 145,002 93,173 -51,829 -36 0,748 0,749 4,134 3,385 452 99,5 0,5 95,8 4,2 
Гусевский ГО 174,370 174,133 153,546 -20,587 -12 168,65 170,013 152,165 -17,848 -10 5,720 4,120 1,381 -2,739 -66 97,6 2,4 99,1 0,9 
Зеленоградский ГО 101,570 99,863 67,080 -32,783 -33 100,049 98,577 58,085 -40,492 -41 1,521 1,286 8,995 7,709 599 98,7 1,3 86,6 13,4 

Калининградский ГО 666,998 719,127 577,949 -141,178 -20 651,916 663,386 510,942 
-

152,444 -23 15,082 55,741 67,007 11,266 20 92,2 7,8 88,4 11,6 
Мамоновский ГО 18,616 18,216 13,058 -5,158 -28 18,474 18,15 12,545 -5,605 -31 0,142 0,066 0,513 0,447 677 99,6 0,4 96,1 3,9 
Неманский ГО                                                                   86,130 85,582 51,741 -33,841 -40 85,585 85,564 50,207 -35,357 -41 0,545 0,018 1,534 1,516 8422 100,0 0,0 97,0 3,0 
Нестеровский ГО 66,774 68,698 65,138 -3,560 -5 66,774 67,592 59,827 -7,765 -11 0,000 1,106 5,311 4,205 380 98,4 1,6 91,8 8,2 

Озерский ГО 62,083 60,666 46,940 -13,726 -23 62,039 60,666 46,94 -13,726 -23 0,044 0,000 0,000 0,000  100,0 0,0 100,0 0,0 
Пионерский ГО 35,401 38,225 28,038 -10,187 -27 33,782 35,855 26,437 -9,418 -26 1,619 2,370 1,601 -0,769 -32 93,8 6,2 94,3 5,7 

Полесский ГО 52,796 51,983 37,390 -14,593 -28 52,65 51,983 35,762 -16,221 -31 0,146 0,000 1,628 1,628  100,0 0,0 95,6 4,4 
Правдинский ГО 74,593 77,825 56,097 -21,728 -28 74,526 77,754 54,049 -23,705 -30 0,067 0,071 2,048 1,977 2785 99,9 0,1 96,3 3,7 
Светловский ГО 107,870 83,646 48,680 -34,966 -42 87,364 72,183 37,06 -35,123 -49 20,506 11,463 11,620 0,157 1 86,3 13,7 76,1 23,9 
Светлогорский ГО 48,217 45,211 45,599 0,388 1 47,93 44,129 45,433 1,304 3 0,287 1,082 0,166 -0,916 -85 97,6 2,4 99,6 0,4 

Славский ГО 95,714 84,774 60,866 -23,908 -28 95,714 84,774 60,866 -23,908 -28 0,000 0,000 0,000 0,000  100,0 0,0 100,0 0,0 
Советский ГО 162,475 164,281 109,258 -55,023 -33 159,931 162,312 108,163 -54,149 -33 2,544 1,969 1,095 -0,874 -44 98,8 1,2 99,0 1,0 
Черняховский ГО 169,591 161,772 135,381 -26,391 -16 168,738 160,009 127,307 -32,702 -20 0,853 1,763 8,074 6,311 358 98,9 1,1 94,0 6,0 

Янтарный ГО 20,444   0,000  20,444     0,000   0,000      

Итого по 
муниципальным 
библиотекам 2356,282 2364,292 1773,530 -590,762 -25 2297,196 2272,888 1646,234 

-
626,654 -28 59,086 91,404 127,296 35,892 39 96,1 3,9 92,8 7,2 

Краснознаменский ГО 46,701 47,58 30,799 -16,781 -35 46,701 47,58 30,417 -17,163 -36 0 0 0,382 0,382  100,0 0,0 98,8 1,2 

Ладушкинский ГО 14,008 14,015 9,38 -4,635 -33 14,008 14,015 9,052 -4,963 -35 0 0 0,328 0,328  100,0 0,0 96,5 3,5 



 

 

Муниципальный округ 

посещения, всего, тыс. ед. 
динамика к 

2019 г. 

число посещений библиотеки 
в стационарных условиях, тыс. 

ед.       

динамика к 
2019 г. 

число посещений 
библиотеки вне 

стационара, тыс. ед.  

динамика к 
2019 г. 

Число 
посещений 
библиотек

и в 
стационарн

ых 
условиях 
от общего 

числа 
посещений

, % 

Число 
посещений 
библиотек

и вне 
стационар

а от 
общего 
числа 

посещений
, % 

Число 
посещени

й 
библиотек

и в 
стационар

ных 
условиях 
от общего 

числа 
посещени

й, % 

Число 
посещений 
библиотеки 

вне 
стационара 
от общего 

числа 
посещений, 

% 

2018 2019 2020 

в тыс. 
ед. 

в %  
2018 2019 2020 

в тыс. 
ед. 

в %  
2018 2019 2020 

в тыс. 
ед. 

в %  2019 2019 2020 2020 

Балтийский ГО. 
Приморск 5,801   0,000  5,801     0         

Янтарный ГО  21,163 17,46 -3,703 -17  21,163 16,525 -4,638 -22  0 0,935 0,935  100,0 0,0 94,6 5,4 
Итого б-ки в составе 
КДУ 66,51 82,758 57,639 -25,119 -30 66,51 82,758 55,994 -26,764 -32 0 0 1,645 1,645  100,0 0,0 97,1 2,9 
Областная научная 

116,291 117,714 93,634 -24,080 -20 111,711 113,198 50,205 -62,993 -56 4,58 4,516 43,429 38,913 862 96,2 3,8 53,6 46,4 
Областная 
юношеская 85,56 84,966 83,312 -1,654 -2 83,229 83,229 83,312 0,083 0 2,331 1,737 0 -1,737 -100 98,0 2,0 100,0 0,0 
Областная детская 

102,253 103,283 48,193 -55,090 -53 102,253 103,283 41,198 -62,085 -60 0 0 6,995 6,995   100,0 0,0 85,5 14,5 
Библиотека для 
слепых 9,998 9,314 8,203 -1,111 -12 8,97 8,701 6,238 -2,463 -28 1,028 0,613 1,965 1,352 221 93,4 6,6 76,0 24,0 

Итого по областным 314,102 315,277 233,342 -81,935 -26 306,163 308,411 180,953 
-

127,458 -41 7,939 6,866 52,389 45,523 663 97,8 2,2 77,5 22,5 

В целом по области 
2736,894 2762,327 2064,511 -697,816 -25 2669,869 2664,057 1883,181 

-
780,876 -29 67,025 98,270 181,330 83,060 85 96,4 3,6 91,2 8,8 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 7. Число посещений библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. по видам. 
доля 

посещений 

за БИУ от 

общего 

числа 

посещений  

доля 

посещений 

ММ от 

общего числа 

посещений  

доля 

посещений за 

БИУ от 

общего числа 

посещений  

доля 

посещений 

ММ от 

общего 

числа 

посещений  

2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019 2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019 2018 2019 2020  +/-2018  +/-2019

Багратионовский ГО 99,511 105,916 70,600 -28,911 -35,316 77,219 82,408 61,258 -15,961 -21,15 22,292 23,508 9,342 -12,950 -14,166 86,8% 13,2% 77,8% 22,2%

Балтийский ГО 87,796 90,730 50,404 -37,392 -40,326 69,372 72,179 40,878 -28,494 -31,301 18,424 18,551 9,526 -8,898 -9,025 81,1% 18,9% 79,6% 20,4%

Гвардейский ГО 87,518 87,893 58,458 -29,060 -29,435 66,523 68,502 53,851 -12,672 -14,651 20,995 19,391 4,607 -16,388 -14,784 92,1% 7,9% 77,9% 22,1%

Гурьевский ГО 137,815 145,751 97,307 -40,508 -48,444 115,301 122,112 89,869 -25,432 -32,243 22,514 23,639 7,438 -15,076 -16,201 92,4% 7,6% 83,8% 16,2%

Гусевский ГО 174,37 174,133 153,546 -20,824 -20,587 128,369 126,463 115,948 -12,421 -10,515 46,001 47,67 37,598 -8,403 -10,072 75,5% 24,5% 72,6% 27,4%

Зеленоградский ГО 101,57 99,863 67,080 -34,490 -32,783 71,07 67,679 52,248 -18,822 -15,431 30,5 32,184 14,832 -15,668 -17,352 77,9% 22,1% 67,8% 32,2%

Калининградский ГО 666,998 719,127 577,949 -89,049 -141,178 524,316 565,866 543,749 19,433 -22,117 142,682 153,261 34,2 -108,482 -119,061 94,1% 5,9% 78,7% 21,3%

Мамоновский ГО 18,616 18,216 13,058 -5,558 -5,158 15,912 14,998 11,957 -3,955 -3,041 2,704 3,218 1,101 -1,603 -2,117 91,6% 8,4% 82,3% 17,7%

Неманский ГО 86,13 85,582 51,741 -34,389 -33,841 61,863 64,24 46,378 -15,485 -17,862 24,267 21,342 5,363 -18,904 -15,979 89,6% 10,4% 75,1% 24,9%

Нестеровский ГО 66,774 68,698 65,138 -1,636 -3,560 50,683 52,499 47,549 -3,134 -4,95 16,091 16,199 17,589 1,498 1,390 73,0% 27,0% 76,4% 23,6%

Озерский ГО 62,083 60,666 46,940 -15,143 -13,726 51,507 53,635 44,566 -6,941 -9,069 10,576 7,031 2,374 -8,202 -4,657 94,9% 5,1% 88,4% 11,6%

Пионерский ГО 35,401 38,225 28,038 -7,363 -10,187 32,105 34,372 25,889 -6,216 -8,483 3,296 3,853 2,149 -1,147 -1,704 92,3% 7,7% 89,9% 10,1%

Полесский ГО 52,796 51,983 37,390 -15,406 -14,593 43,464 44,45 32,659 -10,805 -11,791 9,332 7,533 4,731 -4,601 -2,802 87,3% 12,7% 85,5% 14,5%

Правдинский ГО 74,593 77,825 56,097 -18,496 -21,728 56,646 60,025 43,954 -12,692 -16,071 17,947 17,8 12,143 -5,804 -5,657 78,4% 21,6% 77,1% 22,9%

Светловский ГО 107,87 83,646 48,680 -59,190 -34,966 88,461 65,189 43,127 -45,334 -22,062 19,409 18,457 5,553 -13,856 -12,904 88,6% 11,4% 77,9% 22,1%

Светлогорский ГО 48,217 45,211 45,599 -2,618 0,388 40,249 38,104 38,517 -1,732 0,413 7,968 7,107 7,082 -0,886 -0,025 84,5% 15,5% 84,3% 15,7%

Славский ГО 95,714 84,774 60,866 -34,848 -23,908 82,132 70,417 56,605 -25,527 -13,812 13,582 14,357 4,261 -9,321 -10,096 93,0% 7,0% 83,1% 16,9%

Советский ГО 162,475 164,281 109,258 -53,217 -55,023 148,809 150,617 103,417 -45,392 -47,2 13,666 13,664 5,841 -7,825 -7,823 94,7% 5,3% 91,7% 8,3%

Черняховский ГО 169,591 161,772 135,381 -34,210 -26,391 136,929 129,06 120,289 -16,64 -8,771 32,662 32,712 15,092 -17,570 -17,620 88,9% 11,1% 79,8% 20,2%

Янтарный ГО 20,444 -20,444 16,927 -16,927 3,517 -3,517

Итого по муниципальным 

библиотекам
2356,282 2364,292 1773,530 -582,752 -590,762 1877,857 1882,815 1646,234 -231,623 -236,581 478,425 481,477 127,296 -351,129 -354,181 92,8% 7,2% 79,6% 20,4%

Краснознаменский ГО 46,701 47,58 30,799 -15,902 -16,781 41,049 41,555 28,617 -12,432 -18,963 41,049 6,025 2,182 -38,867 -3,843 92,9% 7,1% 87,3% 12,7%

Ладушкинский ГО 14,008 14,015 9,380 -4,628 -4,635 11,612 11,672 8,256 -3,356 -5,759 11,612 2,343 1,124 -10,488 -1,219 88,0% 12,0% 83,3% 16,7%

Балтийский ГО. Приморск 5,801 0 -5,801 0,000 5,041 0,000 0 -5,041 0 5,041 0 -5,041 0,000

Янтарный ГО 22,321 17,460 17,460 -4,861 57,702 18,697 14,71 -7,611 3,624 2,75 2,750 -0,874 84,2% 15,8% 83,8% 16,2%

Итого б-ки в составе КДУ 66,51 82,758 57,639 -8,871 -25,119 57,702 70,766 55,994 -1,708 -14,772 8,808 11,992 1,645 -7,163 -10,347 97,1% 2,9% 85,5% 14,5%

Областная научная 116,291 117,714 93,634 -22,657 -24,080 96,458 94,337 85,95 -10,508 -8,387 19,833 23,377 7,684 -12,149 -15,693 91,8% 8,2% 80,1% 19,9%

Областная юношеская 85,56 84,966 83,312 -2,248 -1,654 75,337 60,047 63,209 -12,128 3,162 10,223 24,919 20,103 9,880 -4,816 75,9% 24,1% 70,7% 29,3%

Областная детская 102,253 103,283 48,193 -54,060 -55,090 78,092 85,756 39,191 -38,901 -46,565 24,161 17,527 9,002 -15,159 -8,525 81,3% 18,7% 83,0% 17,0%

Библиотека для слепых 9,998 9,314 8,203 -1,795 -1,111 9,71 8,768 8,203 -1,507 -0,565 0,288 0,546 0 -0,288 -0,546 100,0% 0,0% 94,1% 5,9%

Итого по областным 

библиотекам
314,102 315,277 233,342 -80,760 -81,935 259,597 248,908 180,953 -78,644 -67,955 54,505 66,369 52,389 -2,116 -13,980 77,5% 22,5% 78,9% 21,1%

В целом по области 2736,894 2762,327 2064,511 -672,383 -697,816 2195,156 2202,489 1883,181 -311,975 -319,308 541,738 559,838 181,33 -360,408 -378,508 91,2% 8,8% 79,7% 20,3%

2020 2019

Муниципальный округ
всего 

Число посешений для получения биб.-информационных 

услуг  (БИУ)
Число посещений массовых мероприятий (ММ) 

 



 

 

Таблица № 8. Выдано документов в библиотеках Калининградской области в 2018-2020 гг. 

 

Муниципальный округ

2018 2019 2020 +/-2019 2018 2019 2020 +/-2019 2018 2019 2020 +/-2019 2019 2020 2019 2020

Багратионовский ГО 202,638 201,907 173,017 -28,89 -14,3% 202,638 201,907 172,657 -29,25 -14,5% 0 0 0,36 0,36 100,0% 99,8% 0,0% 0,2%

Балтийский ГО 164,453 165,332 110,054 -55,278 -33,4% 147,89 148,643 98,713 -49,93 -33,6% 16,563 16,689 11,341 -5,348 -32,0% 89,9% 89,7% 10,1% 10,3%

Гвардейский ГО 178,959 170,912 127,873 -43,039 -25,2% 169,014 161,896 116,391 -45,505 -28,1% 9,945 9,016 11,482 2,466 27,4% 94,7% 91,0% 5,3% 9,0%

Гурьевский ГО 268,85 272,137 232,755 -39,382 -14,5% 265,73 269,367 229,748 -39,619 -14,7% 3,12 2,77 3,007 0,237 8,6% 99,0% 98,7% 1,0% 1,3%

Гусевский ГО 307,933 307,325 300,025 -7,3 -2,4% 305,787 303,603 296,089 -7,514 -2,5% 2,146 3,722 3,936 0,214 5,7% 98,8% 98,7% 1,2% 1,3%

Зеленоградский ГО 185,122 184,997 144,144 -40,853 -22,1% 183,385 182,912 140,642 -42,27 -23,1% 1,737 2,085 3,502 1,417 68,0% 98,9% 97,6% 1,1% 2,4%

Калининградский ГО 1592,749 1589,685 1376,958 -212,727 -13,4% 1527,391 1523,922 1305,08 -218,842 -14,4% 65,358 65,763 71,878 6,115 9,3% 95,9% 94,8% 4,1% 5,2%

Мамоновский ГО 39,678 38,502 32,599 -5,903 -15,3% 39,678 38,502 32,599 -5,903 -15,3% 0 0 0 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Неманский ГО 185,591 183,771 133,67 -50,101 -27,3% 184,32 183,771 133,67 -50,101 -27,3% 1,271 0 0 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Нестеровский ГО 145,87 145,984 130,967 -15,017 -10,3% 145,87 145,984 130,967 -15,017 -10,3% 0 0 0 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Озерский ГО 152,739 147,72 121,339 -26,381 -17,9% 152,739 147,72 121,339 -26,381 -17,9% 0 0 0 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Пионерский ГО
78,81 80,448 68,678 -11,77 -14,6% 78,81 80,448 68,678 -11,77 -14,6% 0 0 0 0 100,0%

100,0% 0,0% 0,0%

Полесский ГО 110,646 108,993 93,529 -15,464 -14,2% 110,455 108,993 92,426 -16,567 -15,2% 0,191 0 1,103 1,103 100,0% 98,8% 0,0% 1,2%

Правдинский ГО 114,251 120,897 101,781 -19,116 -15,8% 114,251 120,897 101,507 -19,39 -16,0% 0 0 0,274 0,274 100,0% 99,7% 0,0% 0,3%

Светловский ГО 191,769 190,164 112,841 -77,323 -40,7% 174,194 174,434 100,061 -74,373 -42,6% 17,575 15,73 12,78 -2,95 -18,8% 91,7% 88,7% 8,3% 11,3%

Светлогорский ГО 95,514 92,658 104,065 11,407 12,3% 95,157 92,658 103,899 11,241 12,1% 0,357 0 0,166 0,166 100,0% 99,8% 0,0% 0,2%

Славский ГО 199,362 171,472 145,629 -25,843 -15,1% 199,362 171,472 145,629 -25,843 -15,1% 0 0 0 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Советский ГО 403,285 403,293 234,623 -168,67 -41,8% 402,058 397,231 232,877 -164,354 -41,4% 1,227 6,062 1,746 -4,316 -71,2% 98,5% 99,3% 1,5% 0,7%

Черняховский ГО 301,397 301,4 277,895 -23,505 -7,8% 296,72 295,112 266,687 -28,425 -9,6% 4,677 6,288 11,208 4,92 78,2% 97,9% 96,0% 2,1% 4,0%

Янтарный ГО 55,635 0 55,635 0 0 0

4975,251 4877,597 4022,442 -855,155 -17,5% 4851,084 4749,472 3889,659 -859,813 -18,1% 124,167 128,125 132,783 4,658 3,6% 97,4% 96,7% 2,6% 3,3%

Краснознаменский ГО 107 106,945 89,628 -17,317 -16,2% 107 106,945 89,628 -17,317 -16,2% 0 0 0,000 0 100% 100% 0% 0%

Ладушкинский ГО 32,189 32,239 24,011 -8,228 -25,5% 32,189 32,239 24,011 -8,228 -25,5% 0 0 0,000 0 100% 100% 0% 0%

Балтийский ГО. Приморск 15,157 0 15,157 0 0 0 0 0

Янтарный ГО 39,237 34,678 -4,559 -11,6% 39,237 34,318 -4,919 -12,5% 0 0,360 0,36 100% 99% 0% 1%

Итого б-ки в составе КДУ 154,346 178,421 148,317 -30,104 -16,9% 154,346 178,421 147,957 -30,464 -17,1% 0 0,00 0,36 0,36 100,0% 99,8% 0,0% 0,2%

Областная научная 921,59 737,706 383,234 -354,472 -48,1% 753,358 658,058 182,004 -476,054 -72,3% 168,232 79,648 201,230 121,582 152,6% 89,2% 47,5% 10,8% 52,5%

Областная юношеская 202,903 201,403 199 -2,403 -1,2% 202,903 201,403 199 -2,403 -1,2% 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0%

Областная детская 168,152 182,677 95,334 -87,343 -47,8% 168,152 182,677 74,07 -108,607 -59,5% 0 0 21,264 21,264 100,0% 77,7% 0,0% 22,3%

Библиотека для слепых 113,245 113,802 111,831 -1,971 -1,7% 95,097 97,681 80,281 -17,4 -17,8% 18,148 16,121 31,550 15,429 95,7% 85,8% 71,8% 14,2% 28,2%

1405,89 1235,588 789,399 -446,189 -36,1% 1219,51 1139,819 535,355 -604,464 -53,0% 186,38 95,769 254,044 158,275 165,3% 92,2% 67,8% 7,8% 32,2%

В целом по области 6535,487 6291,606 4960,158 -1331,448 -21,2% 6224,94 6067,712 4572,971 -1494,741 -24,6% 310,547 223,894 387,187 163,293 72,9% 96,4% 92,2% 3,6% 7,8%

Выдано документов (в стационарном и удаленном 
режиме) из фондов библиотеки, тыс. ед.

Выдано (просмотрено) документов из фондов 
библиотеки, в стационарном режиме, тыс.ед.

Выдано (просмотрено) документов во 
внестационарном (в т.ч. удаленном) режиме

% выдачи в 
стационарном режиме 

от общего числа 
выданных документов

% выдачи во 
внестационарном 

режиме от общего 
числа выданных 

документов

+/- 2019 
в %

+/- 2019 
в %

+/- 2019 в 
%

Итого по муниципальным 
библиотекам

Итого по областным 
библиотекам



 

 

 
Таблица № 9. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Калининградской области в 2019-2020 гг. 

 
 

 
 

Муниципальный округ

посещаемость читаемость книгообеспеченность обращаемость обновляемость фонда

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Багратионовский ГО 10,5 7,6 20,0 18,6 25,2 26,8 0,8 0,7 2,07% 2,61%

Балтийский ГО 10,6 5,8 19,4 12,7 21,3 23,1 0,9 0,6 1,72% 1,39%

Гвардейский ГО 7,8 5,2 15,2 11,3 9,5 8,7 1,6 1,3 3,64% 3,49%

Гурьевский ГО 9,7 7,4 18,1 17,7 16,6 19,2 1,1 0,9 3,89% 2,74%

Гусевский ГО 11,5 10,2 20,2 20,0 10,9 11,1 1,9 1,8 2,79% 2,78%

Зеленоградский ГО 8,6 6,5 15,9 14,0 14,2 15,9 1,1 0,9 2,51% 3,56%

Калининградский ГО 8,7 7,8 19,2 18,6 7,4 8,3 2,6 2,2 2,66% 2,15%

Мамоновский ГО 8,4 7,4 17,8 18,4 16,6 20,4 1,1 0,9 1,90% 1,39%

Неманский ГО 9,6 8,1 20,7 20,9 11,3 15,0 1,8 1,4 2,33% 1,39%

Нестеровский ГО 11,1 4,7 23,5 9,5 21,6 9,5 1,1 1,0 1,62% 5,78%

Озерский ГО 8,1 8,0 19,6 20,7 27,2 33,9 0,7 0,6 1,58% 1,89%

Пионерский ГО 9,4 7,7 19,9 18,9 12,4 12,6 1,6 1,5 4,18% 11,99%

Полесский ГО 8,5 7,1 17,8 17,6 31,8 36,0 0,6 0,5 0,89% 0,99%

Правдинский ГО 13,4 11,2 20,7 20,3 21,3 25,3 1,0 0,8 1,35% 2,28%

Светловский ГО 10,9 7,9 24,7 18,3 8,7 10,2 2,8 1,8 1,25% 1,82%

Светлогорский ГО 9,6 8,2 19,6 18,8 18,4 16,0 1,1 1,2 1,49% 1,66%

Славский ГО 13,4 11,2 27,1 26,8 31,0 36,0 0,9 0,7 1,96% 1,00%

Советский ГО 8,7 8,8 21,3 18,8 8,9 13,4 2,4 1,4 2,91% 1,10%

Черняховский ГО 10,5 8,1 19,6 16,7 12,4 11,2 1,6 1,5 1,13% 1,45%

9,5 7,7 19,6 17,5 13,3 14,2 1,5 1,2 2,25% 2,32%

число посещений за год / 
число пользователей

книговыдача / число 
пользователей

объем фонда / число 
пользователей

книговыдача /  объем 
фонда

объем новых 
поступлений / объем 

фонда

норматив (средний 
показатель) = 11-22

норматив (средний 
показатель) = 17-22 в год

норматив (средний 
показатель) = 22-25 на 1 

пользователя
норматив (средний 

показатель) = 2
норматив (средний 

показатель) = 5%

Итого по муниципальным 

библиотекам



 

 

Таблица №  10. Обновляемость и обращаемость фондов в муниципальных библиотеках в 2018-2020 гг. 

 
Муниципальный округ 

Обновляемость фондов в 2018-2020 гг. Обращаемость фондов в 2018-2020 гг. 

2018 2019 2020 +/- к 2019 2018 2019 2020 +/- к 2019 

Багратионовский ГО 1,95% 2,07% 2,61% 0,54% 0,79% 0,79% 0,69% -0,10% 

Балтийский ГО 2,21% 1,72% 1,39% -0,33% 0,87% 0,91% 0,55% -0,36% 

Гвардейский ГО 3,23% 3,64% 3,49% -0,15% 1,59% 1,6% 1,29% -0,31% 

Гурьевский ГО 3,40% 3,89% 2,74% -1,15% 1,09% 1,09% 0,92% -0,17% 

Гусевский ГО 2,57% 2,79% 2,78% -0,01% 1,85% 1,85% 1,80% -0,05% 

Зеленоградский ГО 2,68% 2,51% 3,56% 1,05% 1,12% 1,12% 0,88% -0,24% 

Калининградский ГО 2,45% 2,66% 2,15% -0,51% 2,53% 2,58% 2,24% -0,34% 

Мамоновский ГО 2,16% 1,90% 1,39% -0,51% 1,12% 1,07% 0,90% -0,17% 

Неманский ГО 2,24% 2,33% 1,39% -0,94% 1,85% 1,83% 1,39%  -0,44% 

Нестеровский ГО 6,94% 1,62% 5,78% 4,16% 1,07% 1,09% 0,99% -0,10% 

Озерский ГО 1,24% 1,58% 1,89% 0,31% 0,75% 0,72% 0,61% -0,11% 

Пионерский ГО 3,41% 4,18% 11,99% 7,81% 1,59% 1,6% 1,50% -0,10% 

Полесский ГО 0,96% 0,89% 0,99% 0,10% 0,56% 0,56% 0,49% -0,07% 

Правдинский ГО 1,02% 1,35% 2,28% 0,93% 0,92% 0,98% 0,80% -0,18% 

Светловский ГО 1,42% 1,25% 1,82% 0,57% 2,83% 2,85% 1,79% -1,06% 

Светлогорский ГО 2,05% 1,49% 1,66% 0,17% 1,1% 1,06% 1,17% 0,11% 

Славский ГО 1,05% 1,96% 1,00% -0,96% 0,99% 0,87% 0,75% -0,12% 

Советский ГО 1,12% 2,91% 1,10% -1,81% 2,39% 2,39% 1,40% -0,99% 

Черняховский ГО 3,58% 1,13% 1,45% 0,32% 1,54% 1,58% 1,49% -0,09% 

Янтарный ГО 1,25%   0,00% 1,26%   0,00% 

Итого по муниципальным библиотекам 2,30% 2,25% 2,32% 0,07% 1,49% 1,48% 1,23% -0,25% 

Краснознаменский ГО 0,75% 1,34% 0,52% -0,82% 0,74% 0,75% 0,64% -0,11% 

Ладушкинский ГО 0,46% 0,72% 5,04% 4,32% 1,97% 1,96% 1,38% -0,58% 

Балтийский ГО. Приморск 0,00%   0,00% 0,82%   0,00% 

Янтарный ГО  1,33% 0,93% -0,40%  0,91% 0,84% -0,07% 

Итого б-ки в составе КДУ 0,60% 1,29% 1,00% -0,29% 0,86% 0,88% 0,75% -0,13% 



 

 

Таблица № 11. Объем фонда библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. (тыс. экз.) 

Библиотеки 

2018 2019 2020 

Состоит на конец года  
(тыс. экз.) 

Состоит на конец года 
 (тыс. экз.) 

+ /- 2018 
Состоит на конец года 

(тыс. экз.) 
+ /- 2018 + /- 2019 

Общий объем документов в фондах библиотек 

Муниципальные библиотеки 3346,211 3294,166 -52,045 3273,372 -72,839 -20,794 

Библиотеки в составе КДУ 178,603 202,087 23,484 198,05 19,447 -4,037 

Государственные 
(областные) библиотеки 1055,955 1059,113 3,158 1063,896 7,941 4,783 

Общий объём фонда  4580,769 4555,366 -25,403 4535,318 -45,451 -20,048 

Объем электронных документов на съемных носителях в фондах библиотек 

Муниципальные библиотеки 6,868 7,078 0,21 7,005 0,137 -0,073 

Библиотеки в составе КДУ 0,043 0,049 0,006 0,049 0,006 0 

Государственные 
(областные) библиотеки 34,098 37,237 3,139 40,484 6,386 3,247 

Общий объём фонда  41,009 44,364 3,355 47,538 6,529 3,174 

 



 

 

Таблица № 12. Поступление документов в библиотеки Калининградской области за 2018-2020 гг. 
 

Муниципальный округ 

2018 2019 2020 +/-2019 

всего книги всего книги всего 
в т.ч. новые 
поступления 

книги 
в т.ч. новые 

книги 
всего новые 
поступления 

всего новые 
книги  

Багратионовский ГО 5030 801 5257 1502 6559 6532 2306 2279 1275 777 

Балтийский ГО 4005 3461 3139 2624 20064 2778 20053 2767 -361 143 

Гвардейский ГО 3498 1368 3888 1811 3448 3448 1518 1518 -440 -293 

Гурьевский ГО 8367 3561 9707 5108 7987 6925 3763 2700 -2782 -2408 

Гусевский ГО 4265 1969 4628 2067 4813 4630 2204 2022 2 -45 

Зеленоградский ГО 4443 1810 4145 2054 5885 5819 3944 3878 1674 1824 

Калининградский ГО 15077 12982 16377 13823 14614 13205 12134 10725 -3172 -3098 

Мамоновский ГО 763 706 682 628 501 501 442 442 -181 -186 

Неманский ГО                                                                   2247 1680 2335 1777 1337 1337 887 887 -998 -890 

Нестеровский ГО 9491 9145 2179 2179 7616 7616 1922 1922 5437 -257 

Озерский ГО 2536 884 3249 1776 3762 3762 1822 1822 513 46 

Пионерский ГО 1684 1156 2097 1571 5501 5501 5500 5500 3404 3929 

Полесский ГО 1906 638 1726 539 1886 1886 719 719 160 180 

Правдинский ГО 1262 563 1677 921 3221 2880 1221 1221 1203 300 

Светловский ГО 951 813 836 616 1461 1146 1120 805 310 189 

Светлогорский ГО 1760 1145 1303 889 1472 1472 914 914 169 25 

Славский ГО 2113 1698 3850 3476 2296 1948 1970 1948 -1902 -1528 

Советский ГО 1884 1242 4920 4321 1851 1851 1325 1325 -3069 -2996 

Черняховский ГО 6838 5858 2152 2152 45322 2696 44552 1927 544 -225 

Янтарный ГО 553 193                 

Итого по муниципальным 
библиотекам 

78673 51673 74147 49834 139596 75933 108316 45321 1786 -4513 

Краснознаменский ГО 1076 1076 1912 1912 720 720 720 720 -277 836 

Ладушкинский ГО 76 76 118 115 905 876 73 44 -783 39 



 

 

Муниципальный округ 

2018 2019 2020 +/-2019 

всего книги всего книги всего 
в т.ч. новые 
поступления 

книги 
в т.ч. новые 

книги 
всего новые 
поступления 

всего новые 
книги  

Балтийский ГО. Приморск 0 0                 

Янтарный ГО     573 241 383 383 148 148 148 148 

Итого б-ки в составе КДУ 1152 1152 2603 2268 2008 1979 941 912 -1194 1116 

Областная научная 6270 4192 6512 4410 5842 5792 4112 4062 -1329 218 

Областная юношеская 3592 3160 4962 3599 2956 2956 2956 2956 728 439 

Областная детская 2407 1609 1846 1222 2019 2019 1430 1430 -943 -387 

Библиотека для слепых 4395 471 3918 623 3894 3894 491 491 -314 152 

Итого по областным 
библиотекам 

16664 9432 17238 9854 14711 14661 8989 8939 -1858 422 

В целом по области 96489 62257 93988 61956 156315 92573 118246 55172 -1266 -2975 

 

 



 

 

Таблица № 13. Выбытие документов в библиотеках Калининградской области за 2018-2020 гг. 
 

Муниципальный округ 
2018 2019 2020 +/-2019 

всего книги всего книги всего книги всего книги 

Багратионовский ГО 7048 2645 8351 4383 11043 5259 2692 -1691 

Балтийский ГО 3409 3409 2238 2238 3086 3086 848 -1390 

Гвардейский ГО 10657 8750 5598 3668 11293 8930 5695 2027 

Гурьевский ГО 4520 3719 5775 4828 5139 4615 -636 -5464 

Гусевский ГО 6758 2802 4384 1825 4480 1376 96 -1729 

Зеленоградский ГО 5297 3798 4857 3120 7360 4650 2503 -617 

Калининградский ГО 16620 11115 15844 15844 15259 15091 -585 -16429 

Мамоновский ГО 690 0 207 0 295 295 88 88 

Неманский ГО                                                                   2515 1804 2476 2344 2126 1648 -350 -2694 

Нестеровский ГО 16214 15803 4624 4624 10183 8563 5559 935 

Озерский ГО 2534 2534 2914 1818 9778 9778 6864 5046 

Пионерский ГО 625 47 1303 841 9825 8738 8522 7681 

Полесский ГО 5802 2981 5409 2558 5579 2577 170 -2388 

Правдинский ГО 2015 1470 1577 1037 576 0 -1001 -2038 

Светловский ГО 1167 1167 784 784 5264 1013 4480 3696 

Светлогорский ГО 163 163 0 0 0 0 0 0 

Славский ГО 8254 6083 6727 5951 3135 2403 -3592 -9543 

Советский ГО 9211 4071 4321 4321 2991 1292 -1330 -5651 

Черняховский ГО 9319 9319 2679 2180 44445 44262 41766 39586 

Янтарный ГО 1718 733             

Итого по муниципальным 
библиотекам 

114536 82413 80068 62364 151857 123576 71789 61212 

Краснознаменский ГО 1654 1654 3154 3154 4017 4017 863 -2291 

Ладушкинский ГО 334 334 0 0 0 0 0 0 



 

 

Муниципальный округ 
2018 2019 2020 +/-2019 

всего книги всего книги всего книги всего книги 

Балтийский ГО. Приморск 10007 10007             

Янтарный ГО     1752 652 2028 528 276 -376 

Итого б-ки в составе КДУ 11995 11995 4906 3806 6045 4545 1139 -2667 

Областная научная 5770 4595 5027 4188 3665 2933 -1362 -5550 

Областная юношеская 1929 541 3973 2668 2956 2956 -1017 -3685 

Областная детская 8378 2711 2123 2123 473 329 -1650 -3773 

Библиотека для слепых 2294 841 2957 221 2834 0 -123 -344 

Итого по областным 
библиотекам 

18371 8688 14080 9200 9928 6218 -4152 -13352 

В целом по области 144902 103096 99054 75370 167830 134339 68776 58969 

 

 



 

 

Таблица № 14. Расходы на комплектование разных видов ресурсов в муниципальных библиотеках в 2018-2021 гг. 

 

Год 
2018 2019 2020 

Сумма + /- 2017 Сумма +/ - 2018 Сумма +/ - 2019 

муниципальные библиотеки 

Расходы на комплектование (тыс. руб.) 10766 698 13998,6 3232,6 14924,5 925,9 

В т.ч. на подписку на доступ к удалённым 

сетевым ресурсам 
441 -1011 873 432 513 -360 

В т.ч. за счет средств от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от 

иной, приносящей доход деятельности 

340 181 336,6 -3,4 49 -287,6 

% средств, выделенных на комплектование,  

к общим расходам 
3,51% 4,18% 4,06% 

библиотеки - структурные подразделения культурно-досуговых учреждений 

Расходы на комплектование (тыс. руб.) 105 -108 270 165 215,9 -54,1 

В т.ч. на подписку на доступ к удалённым 

сетевым ресурсам 
0 0 8 8 0 -8 

В т.ч. за счет средств от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от 

иной, приносящей доход деятельности 

0 0 8 8 0 -8 

% средств, выделенных на комплектование, 

 к общим расходам 
1,89% 3,29% 2,10% 

 



 

 

Таблица № 15. Расходы на комплектование по муниципальным образованиям в 2018-2021 гг. 

Муниципальный округ 

2018 2019 2020 

Расходы на комплектование 
(тыс. руб.) 

% от общих 
расходов 

Расходы на комплектование  
(тыс. руб.) 

% от общих 
расходов 

Расходы на комплектование 
 (тыс. руб.) 

% от общих 
расходов 

Багратионовский ГО 757 4,10% 890,1 5,33% 448,1 1,70% 

Балтийский ГО 192,2 1,50% 248 1,78% 375,4 2,86% 

Гвардейский ГО 611,3 5,30% 577,6 3,94% 593,9 4,18% 

Гурьевский ГО 702,5 2,70% 1090,3 4,02% 1146 3,54% 

Гусевский ГО 527 3,40% 513 3,60% 511,3 3,55% 

Зеленоградский ГО 652 7,80% 757,1 7,12% 1468,9 8,49% 

Калининградский ГО 2697 2,70% 3770 3,47% 3824 3,27% 

Мамоновский ГО 217 8,00% 239 7,82% 213,5 7,55% 

Неманский ГО 544 8,30% 545 7,67% 232 3,34% 

Нестеровский ГО 510 3,90% 450 3,04% 395 2,49% 

Озерский ГО 497 6,30% 625 6,19% 762 7,87% 

Пионерский ГО 67,6 1,90% 261,2 8,32% 2169 12,86% 

Полесский ГО 292,9 5,70% 216 3,86% 175,1 2,87% 

Правдинский ГО 480,5 6,60% 558,1 6,62% 846,5 10,11% 

Светловский ГО 198 1,80% 186,9 1,45% 285,7 2,47% 

Светлогорский ГО 507,6 9,30% 463 6,73% 198,6 2,43% 

Славский ГО 576 4,50% 889,7 7,22% 784,7 6,27% 

Советский ГО 268 1,70% 1357 5,12% 256 1,67% 

Черняховский ГО 354,4 2,00% 361,6 1,97% 238,8 1,30% 

Янтарный ГО 114 3,30%         

Итого по муниципальным библиотекам 10766 3,51% 13998,6 4,18% 14924,5 4,06% 

Краснознаменский ГО 50 1,40% 50 1,13% 51,6 0,74% 

Ладушкинский ГО 55 3,80% 123 10,29% 79,3 7,05% 

Балтийский ГО. Приморск 0 0,00% -       

Янтарный ГО     97 3,78% 85 3,90% 

Итого библиотеки в составе КДУ 105 1,89% 270 3,29% 215,9 2,10% 



 

 

Таблица №  16. Электронные каталоги библиотек в 2019-2020 гг. 

Муниципальный 
округ 

создают 

электронные 

каталоги 

из них доступны в 

Интернете 

объем электронного каталога, тыс. ед. 
динамика электронного 

каталога, тыс. ед. 

создано, приобретено 

за 2020 год 

объем на конец 2020 

года 

создано, приобретено за 

2019 год 

объем на конец 2019 

года 
+/- 2019 г. 

2020 2019 2020 2019 

общее 

число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее 

число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

изменение 

общего числа 

записей 

из них 

изменение числа 

записей, 

доступных в 

Интернете 

Багратионовский ГО 2 1 2 1 1,178 1,178 8,628 8,628 0,169 0,169 7,450 7,450 1,178 1,178 

Балтийский ГО 1 1 1 1 2,778 2,778 91,202 39,489 3,174 2,624 88,424 36,711 2,778 2,778 

Гвардейский ГО 1 1 1 1 1,239 1,239 5,880 5,880 1,512 1,512 4,641 4,641 1,239 1,239 

Гурьевский ГО 1 1 0 0 3,860 0,000 45,296 0,000 5,985 0,000 41,829 0,000 3,467 0,000 

Гусевский ГО 1 1 1 1 9,400 4,300 84,728 38,499 9,200 4,100 75,328 34,199 9,400 4,300 

Зеленоградский ГО 0 0 0 0 0,000 0,000 1,003 1,003 0,000 0,000 1,003 0,000 0,000 1,003 

Калининградский ГО 1 1 1 1 14,100 14,100 726,200 528,281 12,600 12,600 712,100 514,181 14,100 14,100 

Мамоновский ГО 1 1 0 0 0,149 0,000 6,451 0,000 0,465 0,000 6,302 0,000 0,149 0,000 

Неманский ГО 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нестеровский ГО 1 1 0 0 3,356 0,000 54,332 0,000 2,834 0,000 50,976 0,000 3,356 0,000 

Озерский ГО 4 6 1 1 1,372 0,531 19,277 12,324 3,092 0,615 17,905 11,793 1,372 0,531 

Пионерский ГО 1 1 0 0 1,817 0,000 4,447 0,000 0,997 0,0000 2,630 0,000 1,817 0,000 

Полесский ГО 1 0 0 0 0,498 0,000 0,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,498 0,000 

Правдинский ГО 1 1 0 0 0,593 0,000 12,791 0,000 0,833 0,000 12,198 0,000 0,593 0,000 

Светловский ГО 1 1 1 1 0,937 0,937 51,134 19,635 0,521 0,510 87,924 18,698 -36,790 0,937 

Светлогорский ГО 1 3 1 1 0,630 0,210 97,055 35,453 6,486 1,132 104,082 35,243 -7,027 0,210 

Славский ГО 1 1 1 1 1,227 0,922 53,052 14,317 1,042 0,728 51,825 13,395 1,227 0,922 

Советский ГО 2 1 2 1 2,790 2,790 38,640 38,640 2,807 2,497 35,850 35,850 2,790 2,790 

Черняховский ГО 1 1 1 1 2,652 2,472 39,644 27,697 2,266 2,100 36,992 25,225 2,652 2,472 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

22 23 13 11 48,576 31,457 1340,258 769,846 53,983 28,587 1337,459 737,386 2,799 32,460 



 

 

Муниципальный 
округ 

создают 

электронные 

каталоги 

из них доступны в 

Интернете 

объем электронного каталога, тыс. ед. 
динамика электронного 

каталога, тыс. ед. 

создано, приобретено 

за 2020 год 

объем на конец 2020 

года 

создано, приобретено за 

2019 год 

объем на конец 2019 

года 
+/- 2019 г. 

2020 2019 2020 2019 

общее 

число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее 

число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

изменение 

общего числа 

записей 

из них 

изменение числа 

записей, 

доступных в 

Интернете 

Краснознаменский ГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ладушкинский ГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Янтарный ГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого библиотеки в 
составе КДУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Областная научная 1 1 1 1 18,410 18,410 1179,549 849,373 32,250 32,250 1203,646 755,165 -24,097 94,208 

Областная юношеская 1 1 1 1 4,790 4,790 108,569 108,569 4,790 4,790 103,779 103,779 4,790 4,790 

Областная детская 1 1 1 1 3,507 3,114 181,919 180,386 3,607 3,000 178,413 177,273 3,506 3,113 

Библиотека для 
слепых 

1 1 1 1 2,610 2,610 31,253 31,253 3,178 3,178 28,643 28,643 2,610 2,610 

Итого по областным 
библиотекам 

4 4 4 4 29,317 28,924 1501,290 1169,581 43,825 43,218 1514,481 1064,860 -13,191 104,721 

В целом по области 26 27 17 15 77,893 60,381 2841,548 1939,427 97,808 71,805 2851,940 1802,246 -10,392 137,181 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица №  17.  Объем электронной (цифровой) библиотеки в 2018-2020 гг., тыс. ед. 

 

 

Наименование 
учреждения 

Создано, приобретено за отчетный год Объем на конец отчетного года 

2018 2019 2020 +/-2019 2018 2019 2020 +/-2019 

Областная научная 
библиотека 

5,343 4,015 4,093 0,078 34,589 38,604 42,697 4,093 

Калининградская ЦБС 2,356 2,48 0,15 -2,33 9,051 11,531 11,681 0,15 

В целом по области 7,699 6,495 4,243 -2,252 43,64 50,135 54,378 4,243 

 

 

 
 



 

 

Таблица №  18. Библиотечное обслуживание детей в 2018-2020 гг. 
 

Год  Число 
зарегистр
ированны

х 
пользоват

елей, 
дети до 
14 лет 

включите
льно, тыс. 

чел. 

 
Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс. ед.  

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 

библиотек, тыс. ед.  

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс. ед.  

Число библиотечных мероприятий 

всего  в том числе всего  в том числе всего по месту 
расположе

ния 
библиотеки 

выездных         с 
возможнос
тью участия 
инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

из фонда 
на 

физических 
носителях 

из 
электрон

-ной 
(цифрово

й) 
библиоте

ки 

инстал
лирова
нных 

докуме
нтов 

сетевых 
удаленны

х 
лицензио

нных 
документ

ов 

полученны
х по 

системе 
МБА и 
ММБА, 

ЭДД 

доступн
ых в 

виртуаль
ных 

читальны
х залах 

2020 

По 
муниципальным 
библиотекам 

75,053 1513,151 1508,938 3,985 0,228 0,000 0,271 0,041 0,230 24,724 5990 5990 

Данные 
не 

предоста
влялись 

2165 

Всего по 
общедоступным 
библиотекам 

78,491 1581,306 1577,021 3,985 0,300 0,000 0,271 0,041 0,230 26,555 6208 6208 

Данные 
не 

предоста
влялись 

2374 

2019 
По 

муниципальным 
библиотекам 

86,744 1918,895 1915,329 2,836 0,352 0,378 0,197 0,197 0,000 29,369 12737 11349 1388 5522 

Всего по 
общедоступным 
библиотекам 

89,707 2068,934 2065,259 2,836 0,408 0,431 0,197 0,197 0,000 31,376 13290 11726 1564 6052 

2018 
По 

муниципальным 
библиотекам 

87,003 1936,328 1935,905 0,193 0,230 0,000 0,802 0,802 0,000 27,005 12196 10851 1345 4187 

Всего по 
общедоступным 
библиотекам 

89,957 2068,174 2067,730 0,193 0,251 0,000 0,802 0,802 0,000 29,398 12937 11369 1568 4625 

 

 



 

 

Таблица № 19. Обслуживание молодежи 15-30 лет в 2018-2020 гг. 

 
Год  из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет   

Число 
зарегистри
рованных 

пользовате
лей тыс. 

чел. 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс. ед.  

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 

библиотек, тыс. ед.  

Выполн
ено 

справок 
и 

консульт
ац., тыс. 

ед.  

Число библиотечных мероприятий 

всего  в том числе всего в том числе всего по 
месту 

располо
жения 

библиот
еки 

выездн
ых 

с 
возможн

остью 
участия 
инвалид
ов и лиц 

с ОВЗ 

из фонда 
на физ.-х 

нос-х 

из 
электронн

ой 
(цифровой

) 
библиотек

и 

инсталли-
рованных 
документо

в 

сетевых 
удаленных 
лицензион

ных 
документо

в 

полученны
х по 

системе 
МБА и 
ММБА, 

ЭДД 

доступных 
в 

виртуальны
х читальных 

залах 

2020 

По 
муниципальны
м библиотекам 

45,795 
 

526,339 515,957 4,701 3,021 2,660 1,318 0,144 1,174 17,071 1718 1718 
Нет 

данных 
532 

Всего по 
общедоступны
м библиотекам 

49,950 651,518 634,667 4,701 8,090 4,060 3,058 0,342 2,716 26,500 2075 2075 
Нет 

данных 
843 

2019 
По 
муниципальны
м библиотекам 

55,049 
 

698,027 690,436 0,881 3,052 3,658 0,999 0,198 0,801 20,324 3459 2904 555 1329 

Всего по 
общедоступны
м библиотекам 

60,269 964,727 941,659 0,881 12,507 9,680 3,669 0,494 3,175 32,535 4082 3466 616 1808 

2018 
По 
муниципальны
м библиотекам 

53,305 
 

722,087 717,561 0,409 2,061 2,056 0,888 0,051 0,837 17,363 3320 2783 537 1144 

Всего по 
общедоступны
м библиотекам 

59,596 1126,525 1073,357 0,409 43,403 9,356 5,713 0,152 5,561 32,336 3890 3291 599 1328 

 
 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 20. Численность работников общедоступных библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. 
 

 
 

Муниципальный округ

Численность работников, человек

всего

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Багратионовский ГО 24,75 24,75 24,75 30 30 30 27 27 27 0 1 0

Балтийский ГО 22,75 22,5 20,25 25 25 21 18 17 16 3 3 3

Гвардейский ГО 27 24,25 26,25 28 27 31 21 19 22 20 19 22

Гурьевский ГО 43 42 42,75 42 43 42 37 37 36 35 37 36

Гусевский ГО 37 24,75 24,75 37 35 35 34 33 33 27 26 26

Зеленоградский ГО 22,5 20,5 21,5 29 27 27 25 25 25 24 24 24

Калининградский ГО 177 177 178 184 188 185 162 166 164 162 166 164

Мамоновский ГО 7,5 7,5 7,5 7 5 7 4 5 5 0 0 0

Неманский ГО 12,5 12 12,5 23 23 23 19 19 19 0 0 0

Нестеровский ГО 18,45 18,5 23 31 27 29 31 27 29 30 26 25

Озерский ГО 12,25 12,25 16,25 23 23 25 19 19 20 18 18 18

Пионерский ГО 7,5 7,5 7 6 6 6 6 6 6 0 2 3

Полесский ГО 12,5 12,5 13,5 20 20 21 16 18 19 14 16 0

Правдинский ГО 13,5 13,45 14,8 30 34 40 20 21 23 13 11 13

Светловский ГО 16,5 16,5 14 22 23 23 12 13 14 0 0 0

Светлогорский ГО 15,25 9,75 9,25 14 8 8 6 8 8 1 1 3

Славский ГО 18,5 20 19,25 31 32 31 27 27 27 26 27 27

Советский ГО 40 37,5 37,5 30 30 28 21 21 19 3 2 2

Черняховский ГО 32 31 26 38 37 36 32 31 31 0 0 0

Янтарный ГО 4,75 - - 8 - - 4 - - - - -

Итого по муниципальным библиотекам 565,2 534,2 538,8 658 643 648 541 539 543 376 379 366

Краснознаменский ГО 8,25 8,25 8 15 15 15 15 15 15 0 0 0

Ладушкинский ГО 3 1,75 1,75 3 3 2 3 3 2 0 0 0

Балтийский ГО. Приморск 1 - - 1 - - 1 - - 0 - -

Янтарный ГО - 4 4 - 4 5 - 3 5 - 0 0

Итого библиотеки в составе КДУ 12,25 14 13,75 19 22 22 19 21 22 0 0 0

ИТОГО МБ и библиотеки в КДУ 577,45 548,2 552,55 677 665 670 560 560 565 376 379 366

Областная научная 12,25 93 93 95 96 101 69 68 72 18 0 0

Областная юношеская 27,5 27,5 25 25 22 24 17 17 17 17 3 2

Областная детская 53 53 53 42 41 42 29 28 28 29 11 15

Библиотека для слепых 9 9 9 9 9 9 7 9 7 7 7 7

Итого по областным библиотекам 101,75 182,5 180 171 168 176 122 122 124 71 21 24

В целом по области 679,2 730,7 732,55 848 833 846 682 682 689 447 400 390

Штат библиотеки на конец 
отчетного года, единиц

из общей численности работников - 
основной персонал

прошли обучение (инструктирование)
 по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам



 

 

Таблица № 21. Уровень образования основного персонала библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. 
 

 
 
 

Муниципальный округ

Из числа основного персонала имеют образование

высшее среднее профессиональное

всего из них библиотечное всего из них библиотечное

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Багратионовский ГО 9 9 9 2 3 3 15 15 16 11 11 11

Балтийский ГО 15 14 13 8 8 8 3 3 3 3 3 3

Гвардейский ГО 7 5 6 2 1 2 13 14 14 3 5 5

Гурьевский ГО 16 16 17 4 5 4 21 21 19 12 12 10

Гусевский ГО 12 12 12 6 4 6 22 21 21 15 14 14

Зеленоградский ГО 13 14 14 10 10 9 12 11 11 4 7 7

Калининградский ГО 122 132 132 24 28 30 40 34 32 28 25 22

Мамоновский ГО 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2

Неманский ГО 7 7 7 1 2 3 12 12 12 5 6 7

Нестеровский ГО 7 7 9 1 2 2 22 19 20 6 5 4

Озерский ГО 5 5 6 3 3 4 14 14 14 8 8 11

Пионерский ГО 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3

Полесский ГО 5 7 8 2 3 3 9 9 9 4 4 4

Правдинский ГО 4 5 8 2 2 3 16 16 15 12 12 12

Светловский ГО 10 12 12 3 3 3 2 1 2 1 0 0

Светлогорский ГО 4 7 8 3 3 4 2 1 0 0 0 0

Славский ГО 6 8 8 2 4 4 18 16 15 13 12 9

Советский ГО 11 11 11 6 7 6 10 9 7 5 4 3

Черняховский ГО 16 16 16 11 11 10 16 15 15 8 9 9

Янтарный ГО 2 - - - - 2 - - 1 - -

Итого по муниципальным библиотекам 277 293 302 92 101 107 253 236 230 143 142 136

Краснознаменский ГО 4 4 3 3 3 2 11 10 12 4 4 5

Ладушкинский ГО 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0

Балтийский ГО. Приморск 0 - - 0 - - 1 - - 1

Янтарный ГО - 2 4 - 0 1 - 1 1 - 0 0

Итого библиотеки в составе КДУ 6 8 9 4 4 5 13 12 13 6 5 5

ИТОГО МБ и библиотеки в КДУ 283 301 311 96 105 112 266 248 243 149 147 141

Областная научная 61 62 68 22 22 29 6 5 4 4 4 4

Областная юношеская 10 12 13 4 3 3 7 5 4 5 4 4

Областная детская 25 24 24 4 12 10 3 4 4 2 1 1

Библиотека для слепых 7 7 7 4 6 6 0 0 0 0 0 0

Итого по областным библиотекам 103 105 112 34 43 48 16 14 12 11 9 9

В целом по области 386 406 423 130 148 160 282 262 255 160 156 150



 

 

Таблица № 22. Стаж работы и возраст сотрудников библиотек Калининградской области в 2018-2020 гг. 

 

Муниципальный округ

Из числа основного персонала

со стажем работы в библиотеках   по возрасту  

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Багратионовский ГО 4 2 1 4 6 6 19 19 20 0 0 0 5 5 5 22 22 22

Балтийский ГО 0 1 1 2 1 1 16 15 14 0 0 1 8 7 7 10 10 8

Гвардейский ГО 9 10 7 6 4 10 6 5 5 5 4 5 6 6 7 10 9 10

Гурьевский ГО 7 4 7 9 12 12 21 21 17 3 1 1 19 23 23 15 13 12

Гусевский ГО 1 0 1 5 4 4 28 29 28 2 1 0 14 15 17 18 17 16

Зеленоградский ГО 4 4 4 3 4 6 18 17 15 0 0 1 13 13 14 12 12 10

Калининградский ГО 39 31 21 39 43 52 84 92 91 15 17 14 78 79 74 69 70 76

Мамоновский ГО 2 2 1 0 0 0 2 3 4 0 0 0 3 2 2 1 3 3

Неманский ГО 8 8 2 6 6 12 5 5 5 2 1 1 13 13 13 4 5 5

Нестеровский ГО 9 5 6 10 11 11 12 11 12 2 4 0 20 15 20 9 8 9

Озерский ГО 2 0 0 5 7 7 12 12 13 0 0 0 13 12 12 6 7 8

Пионерский ГО 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 5 5 5 1 1 1

Полесский ГО 4 4 6 3 2 1 9 12 12 1 1 1 8 10 10 7 7 8

Правдинский ГО 4 5 5 4 3 7 12 13 11 1 3 0 11 7 12 8 11 11

Светловский ГО 5 2 4 6 7 7 1 4 3 1 1 3 9 9 8 2 3 3

Светлогорский ГО 2 3 5 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 6 2 4 1

Славский ГО 6 5 5 7 8 8 14 14 14 1 2 2 14 12 15 12 13 10

Советский ГО 2 2 3 6 8 7 13 11 9 0 0 1 12 12 12 9 9 6

Черняховский ГО 3 1 1 4 5 6 25 25 24 2 1 0 15 15 15 15 15 16

Янтарный ГО 0 - - 1 - - 3 - - 0 - - 2 - - 2 - -

Итого по муниципальным библиотекам 111 89 80 121 133 158 309 317 305 36 37 31 271 263 277 234 239 235

Краснознаменский ГО 3 2 2 4 4 5 8 9 8 1 0 0 9 9 9 5 6 6

Ладушкинский ГО 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0

Балтийский ГО. Приморск 0 - - 0 - - 1 - - 0 - - 0 - - 1 - -

Янтарный ГО - 0 1 - 1 1 - 2 3 - 0 0 - 1 2 - 2 3

Итого библиотеки в составе КДУ 3 2 4 4 5 6 12 14 12 1 0 0 10 11 13 8 10 9

ИТОГО МБ и библиотеки в КДУ 114 91 84 125 138 164 321 331 317 37 37 31 281 274 290 242 249 244

Областная научная 12 15 22 21 21 20 36 32 30 9 9 13 26 25 27 34 34 32

Областная юношеская 0 3 7 1 1 0 16 13 10 1 1 2 7 8 5 9 8 10

Областная детская 6 3 4 12 11 11 11 14 13 9 8 8 13 10 14 7 10 6

Библиотека для слепых 0 0 0 1 1 1 6 6 6 0 0 0 6 6 6 1 1 1

Итого по областным библиотекам 18 21 33 35 34 32 69 65 59 19 18 23 52 49 52 51 53 49

В целом по области 132 112 117 160 172 196 390 396 376 56 55 54 333 323 342 293 302 293


