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1. Основные направления деятельности  
 

Работа МУ «ЦБ» в 2010 году была направлена на: 

1. Организацию активного взаимодействия с органами местного самоуправления.  

2. Стимуляцию информационного, образовательного и культурного развития населения.  

3. Реализацию оперативного целевого информирования населения. 

4. Организацию мероприятий, направленных на популяризацию работы библиотек и чтения 

среди населения.  

5. Развитие информационной базы: комплектование и доукомплектование фондов МУ 

«ЦБ», формирование электронных баз данных.  

6. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников библиотек г. Ухты. 

7. Совершенствование системы управления и состояния материально-технической базы.  

2. Количественные показатели 
Взятые МУ «ЦБ» на 2010 год контрольные показатели выполнены: 

 

Контрольные показатели План  Выполнение  

читатели 39000 41123 

книговыдача 920000 1002004 

посещения 255000 282825 

 

Структурное 

подразделение 

Читатели Книговыдача  Посещения 

ЦБ 14654 372298 82032 

ЦДБ 5004 123162 51840 

Филиал №1 2301 67785 14124 

Филиал №2 3067 77888 19296 

Филиал №4 (п. Шудаяг)
1
 127  2082  1380  

Филиал №5 (п. Седью) 400 12070 4244 

Филиал №6 5629 131108 31520 

Филиал №7 (п. Подгорный) 599 14402 4581 

Филиал №8 (п. Кедвавом) 271 4584 2210 

Филиал №9 (п. Боровой) 602 13113 4603 

Филиал №10 (п. Кэмдин) 157 2792 1837 

Филиал №13 (п. Дальний) 1517 36265 9618 

Филиал №14 2111 45277 17366 

Филиал №15 (п. Ярега) 2677 58653 23037 

Филиал №18 (п. Водный) 2007 40525 15137 

Итого: 41123 1002004 282825 

 

По количеству читателей охват населения библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками составляет 32,4% (население г. Ухта на 01.01.2006 г. 

составляет 126971 человек). В городе находятся учебные заведения высшего, среднего 

профессионального звена, в которых есть библиотеки. Если учесть читателей библиотек 

всех учебных заведений, то охват населения составит свыше 60%. 

По количеству книговыдачи свыше 45% составляет выдача периодических изданий, в 

сельских библиотеках выдача периодики доходит до 65%. Это говорит об устарелости 

книжных фондов, о недостаточном его обновлении. Только благодаря подписке на 

периодические издания, библиотеки системы справляются с плановыми показателями (во 

втором полугодии 2010 года количество периодических изданий снизилась на 41%). 

                                                           
1
 Филиал №4 в п. Шудаяг с 1 сентября начал работу с читателями, находится в Историко-культурном центре 

«Память», где выделено помещение для библиотеки площадью 61,8 м
2
. 
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По количеству посещений читателями библиотек на каждого библиотекаря 

приходится 3420 посещений в год. При этом нагрузка рассчитана и на тех сотрудников 

библиотеки, которые непосредственно не занимаются обслуживанием читателей.  

3. Ориентация на потребителя 

3.1. Характеристика основных потребителей информации 

В 2010 году основными категориями читателей МУ «ЦБ» были учащиеся, студенты, 

служащие, рабочие, пенсионеры. Количество читателей в возрасте до 14 лет и от 15 до 24 

лет практически не меняется с 2007 года. 

 

Читатели 2008 2009 2010 

всего  39335 41126 41123 

в т.ч. до 14 лет 10981 11876 13047 

в т.ч. от 15 до 24 лет 11139 10662 9760 

до 14 лет+ от 15 до 24 лет 22120 22538 22807 

в % от общего количества читателей 56,2 54,8 55,5 

 

Анализ читательских групп показывает, что доля учащихся и студентов составляет 

больше половины общего количества читателей.  

Общее число пользователей, состоящих на информационном обслуживании, 

составило 108 абонентов: из них 27 – коллективные и 81 – индивидуальные.  

Учет пользователей показывает, что количество пользователей, не являющихся 

читателями библиотеки, составляет более 18000 человек, из них пользователями 

информации СПС «Консультант Плюс», сети Интернет являются свыше половины, одну 

треть составляют пользователи дополнительных сервисных услуг (ксерокопирование, 

набор текста, распечатка и т.п.).  

Среди потребителей информации особое место занимают представители органов 

власти (Казарцев О.В. – руководитель администрации МОГО «Ухта», Протасова Т.И. – 

председатель территориальной избирательной комиссии г. Ухты), руководители и 

представители органов культуры (Полянская Л.В. – начальник МУ «Управление 

культуры», Романов Ю.П. – зам. начальника УК и другие). 

Партнерами и потребителями информации являются также и руководители 

организаций различных форм собственности, в т.ч. предприниматели (в информационно-

маркетинговом центре предпринимательства при центральной библиотеке – 262 человека). 

Потребителями информации МУ «ЦБ» являются и библиотеки региона, среди них 

Сосногорск, Ижма, Печора, Инта, Троицко-Печорск. 

Кроме этого мы тесно сотрудничаем с типографией города, торгующими 

организациями – для приобретения литературы, мебели, технического оборудования (ПК и 

другая электронная техника). 

3.2. Изучение (анализ) потребностей потребителей или услуг библиотеки 

В 2010 году в ЦДБ проведено анкетирование с целью выявления пробелов в знании 

исторических событий о ВОВ.  

Анкеты, посвященные 65-летию Победы, заполнялись детьми анонимно (с указанием 

только возраста) и только в библиотеке (без выдачи на дом), были разработаны в НДБРК 

им. С.Маршака.  

В анкетировании приняли участие 83 читателя ЦДБ: 29 мальчиков и 54 девочки. 

Например, на вопрос: Назови имена великих полководцев и героев ВОВ (не забудь 

наших земляков), результат ответов был обескураживающий. 31 человек не знает ответа. 

Остальные называли от 1 до 4 имен. 10 человек назвали А. Суворова, 2 человека – 

М.Кутузова, 2 человека назвали Александра Невского, 5 человек назвали Зою 

Космодемьянскую. 
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Среди героев названы имена Алексея Маресьева, юного героя Вали Котика и наших 

земляков – М. Бабикова (воевал на Северном флоте, автор книг), Н. Оплеснина (Герой 

Советского Союза, посмертно) и А.И.Алексеева (Герой России, посмертно). 

Кто-то из ребят вспомнил фамилию Евстигнеев – ухтинец Ю.А.Евстигнеев. 

2 человека назвали своих прадедов. 

Маршала Г.К. Жукова назвали 25 человек, Маршала Рокоссовского – 5 человек, 

Маршала Конева – 3 человека, Маршала Василевского 1 человек, Маршала Малиновского – 

1 человек.  

При анализе ответов по возрастам выяснилось, что самые невнятные ответы давали 

ребята в возрасте 10-12 лет. Очевидно, что понятие «великий полководец», у них связано с 

более отдаленной историей страны. 

А на вопрос: Какой художественный фильм о ВОВ произвел на тебя неповторимое 

впечатление? Больше половины ребят не смогли дать ответ на этот вопрос. 

Однако были названы кинофильмы: «Диверсант» – 1, «Офицеры» – 3, «Мы из 

будущего» – 6, «Семнадцать мгновений весны» – 4, «А зори здесь тихие» – 4, «Они 

сражались за Родину» – 3, «В бой идут одни старики» – 2. К фильмам о ВОВ ребята 

причислили также фильмы «9 рота» и «Тарас Бульба». 

Огорчает, что о подвиге своих, не таких уж далеких предков, современные дети 

имеют смутное представление. Для целого поколения привычны сводки о военных 

действиях, о взрывах, диверсиях, заказных убийствах…  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что дети имеют смутное 

представление о событиях 65-летней давности.  

Поэтому ЦДБ внесла дополнения в работу по патриотическому воспитанию и 

оформили стенд, на котором разместили портреты ведущих полководцев ВОВ, с их краткой 

биографией и боевыми достижениями. Дошкольникам, посетившим мероприятие «Салют и 

слава памятному дню», предлагалось принять участие в акции «Напиши письмо ветерану». 

Их пожелания и поздравления ветеранам были написаны на бумажных звездах, из которых 

оформлялся стенд. На стенде также были размещены рисунки детей, участвующих в 

конкурсе ко Дню Победы. Впоследствии эти звезды-письма вместе с рисунками были 

переданы в «Совет ветеранов» и на городском пленуме были вручены нашим ветеранам. 

4. Информационные ресурсы 

4.1. Комплектование фондов 

Для создания информационных ресурсов, соответствующих потребностям 

потребителей, ведется целенаправленная работа по комплектованию и докомплектованию 

фондов. 

4.1.1. Финансирование комплектования фондов МУ «ЦБ» 

Сумма денежных средств на комплектование книжных фондов МУ «ЦБ» в 2009 году 

составила 1 828 804 руб.  

Из местного бюджета выделено – 200 000 руб., из республиканского – 113 800 руб., из 

федерального – 342 800 руб.  

Подписка в 2009 году составила – 803 758 руб.  

Финансирование – важнейший фактор, влияющий на полноту и качество 

комплектования. В 2010 году средства на комплектование выделялись из трех бюджетов, 

но по сравнению с 2009 годом периодических изданий и книг поступило меньше из-за 

сокращения средств. 

4.1.2. Комплектование, состав и выбытие книжных фондов 

Поступление  

 2008 2009 2010 

Всего: 19290 24026 17003 

Книг 4933 7654 7356 

Брошюр, журналов 14347 16307 9647 

Аудиовизуальных и электронных изд. 10 65 0 
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По сравнению с прошлым годом поступление книжного фонда уменьшилось на 29,3 

%, в основном за счет уменьшения комплектования периодическими изданиями.  

Продолжает оставаться актуальной проблема обучения персонала и получение 

навыков практической работы (процедура участия в аукционах и котировках сложная и 

длительная. Главный документ – это формирование технического задания).  

В течение 2010 г. Службой комплектования, обработки и каталогизации фондов 

проведено в муниципальном заказе 2 котировки по книгам и 2 аукциона по подписке.  

В результате трех котировок экономия бюджетных средств составила 226 300 рублей 

(233 187 рублей – 2009 г.), на эту сумму приобретены дополнительно книги в книжных 

магазинах Ухты и Москвы.  

В 2010 году продолжилась работа по муниципальной программе «Социальная 

поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности на 2009-2010 гг.», в 

рамках которой была оформлена подписка на сумму 30 тыс. руб. (2009 г. – 60 тыс. руб). 
Состоит  

 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 

Всего: 452464 (-3249) 450078 (-2386) 444216 (-5862) 

Книг 383819 (-2478) 380878 (-2941) 375281 (-5597) 

Брошюр, журналов 67058 (-781) 67548 (+490) 67283 (-265) 

Аудиовизуальных 

и электронных изд. 1587(+10) 1652(+65) 1652 (±0) 

 

По прежнему наблюдается тенденция к снижению книжного фонда по причине 

большого количества устаревшей и ветхой литературы. Обновление книжного фонда 

происходит, но оно не успевает за списанием. 

 
Выбытие 

 2008 2009 2010 

Всего: 22539(-5133) 26412(+3873) 22865 (-3547) 

Книг 7411(-3152) 10595(+3184) 7356 (-3239) 

Брошюр, журналов 15128(-1971) 15817(+689) 9647 (-6170) 

 

Количество выбывших документов по-прежнему превышает поступление в связи с 

прогрессирующей устарелостью и ветхостью (большинство документов, поступающих в 

фонды не предназначены для многократного использования: качество бумаги – газетная, 

переплета – мягкий).  

4.1.4. Сохранность книжного фонда 

В течение года проводились мероприятия по сохранности книжного фонда: мелкий 

ремонт книг, индивидуальные беседы о правилах обращения с книгой, применялись 

залоговые формы выдачи литературы, проводилась объёмная работа с должниками, 

санитарные дни, соблюдение правил ПБ. 

Кроме ежедневной работы с должниками по всем библиотекам МУ «ЦБ» была 

проведена «Декада всепрощения» с 20 по 30 мая, которая проводится ежегодно.  

4.2. Ведение электронного каталога 

4.2.1. Развитие Корпорации «Ухта-ИРБИС»  

Электронный каталог в Центральной библиотеке ведется с 2003 года. В 2006 году с 

целью создания Единого городского электронного каталога создана межрегиональная 

библиотечная корпорация «Ухта – Ирбис», объединяющая 5 библиотек филиалов МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» и Сосногорскую центральную библиотеку. 

Координационным центром Корпорации является Сектор общей библиографии 

Центральной библиотеки, который для библиотек участников корпоративной росписи 

разрабатывал методические пособия.  
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С целью унификации подходов к систематизации и предметизации документов в ЭК 

внесены изменения в Рубрикаторы БД «Статьи», «Библиотечное дело», «Сценарии». 

Дополнены и переизданы инструкция по составлению ключевых слов и заполнению полей 

в формате ASP 31.  

В 2010 году продолжился выпуск информационно-методического иллюстрированного 

Бюллетеня «Планета – ИРБИС» для участников корпоративной росписи. Издан 8-й номер 

бюллетеня, в котором даны методика импортирования записей посредством интернета и 

экспортирования продолжающейся статьи.  

В 2010 году пополнялась база данных ЭК «АПУ к ББК», которая заменив 

традиционную картотеку методических решений, стала инструментом систематизатора. 

Всего внесено более 820 записей. 

В 2010 году в ходе 5-дневных курсов обучено 3 новых сотрудника филиала № 6 

работе в АРМ «Каталогизатор». 

Для участников и пользователей корпорации разрабатывались обучающие пособия по 

пользованию ЭК. Разработаны Инструкция «Поиск в электронном каталоге» и «Методика 

поиска по электронному каталогу с иллюстрациями», где пошагово с помощью схем 

показаны алгоритмы работы с ЭК. 

Методическая помощь в области электронной каталогизации предоставлялась и 

коллегам ведомственных библиотек города. В 2010 году были даны консультации 

библиотекарям общеобразовательных школ, вузов, колледжей, оказывалась практическая 

помощь в настройке программы ИРБИС. Таким образом, Сектор общей библиографии ЦБ 

стал городским методическим центром для библиотек – владельцев ИРБИС. 

С 2009 года началась планомерная работа по увеличению числа пользователей ЭК. В 

2010 году проводились мероприятия с целью формированию имиджа ЭК как единого 

городского доступного электронного каталога. Разработанная презентация «Электронный 

каталог в помощь образовательному процессу» была представлена в 4 учебных заведениях 

города и демонстрировалась на всех крупных мероприятиях ЦБ.  

В октябре 2010 состоялся семинар для пользователей ЭК «Электронный каталог 

Ухтинской центральной библиотеки в помощь образовательному процессу». На семинаре 

присутствовали представители 15 учебных заведений города. В рамках семинара прошло 

обучение поиску в ЭК, продемонстрированы возможности ЭК, даны консультации по учету 

пользователей ЭК, по обновлению баз данных ЭК. Для участников семинара была 

подготовлены инструкции, методические пособия, рекламные материалы.  

Реклама услуг ЭК проводилась и в СМИ. В частности опубликованы статьи в газетах 

«Политехник», «Ухта», «НЭП». В телевизионных репортажах о мероприятиях библиотек 

обязательно давалась информация и об ЭК. 

Благодаря рекламным мероприятиям число пользователей ЕГЭК выросло в разы. В 

2010 ЭК стал доступен для учащихся и студентов 13 средних, высших и профессиональных 

учебных заведений города. Со всеми новыми пользователями проведены коллективные 

консультации, презентации ЭК, обучающие уроки.   

Всего в течение года было дано 21 индивидуальная консультация, 2 коллективных 

консультаций, 6 производственных учеб, проведено 1 производственное совещание 

участников Корпорации, 4 презентации ЕГЭК, 6 интерактивных уроков «Поиск по ЭК», 

прошли 5-дневные обучающие курсы «Работа в АРМ «Каталогизатор». 

Показателем эффективности всех проведенных мероприятий по распространению 

ЕГЭК в городе и развитию Корпорации «Ухта-ИРБИС» может являться факт, что 

Центральная библиотека в 2010 году получила дополнительно 350 пользователей, за счет 

учета удаленных пользователей ЕГЭК. Удаленные пользователи выполнили 403 запроса по 

ЭК.  

4.2.2. Пополнение баз данных электронного каталога  

С 2009 года вся аналитическая роспись в Центральной библиотеке происходит только 

посредством ЭК. В 2010 году в электронном каталоге отражено содержание 110 названий 

журналов, что составляет 90 % всех периодических изданий поступающих в читальный зал 

Центральной библиотеки. 
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К концу 2010 года Единый электронный каталог имеет 8 баз данных, которые 

содержат 59902 записи. Ежегодный прирост записей отражает следующая таблица: 
 БД 2008 2009 2010 

Книги 9870 (+1612) 10336 (+466) 13212 (+2876) 

Статьи 23537 (+6137) 31328 (+7791) 36615 (+5287) 

Ноты 1340 (+208) 1388 (+48) 1477 (+89) 

Сценарии 1255 (+1020) 1882 (+627) 2880 (+998) 

Худож. произв-ия 168 (+56) 1451 (+1283) 3755 (+2304) 

Краеведение Ухта 653 (+113) 776 (+122) 910 (+134) 

Рецензии 36 (+36) 411 (+375) 830 (+419) 

Библиот. дело 0 148 (+148) 223 (+75) 

ВСЕГО 36844 (+9146) 47741(+10897) 59902(+12161) 

Данные показатели свидетельствуют о стабильном росте основных баз данных. В 

2010 году прирост записей составил 18,5 %, из них в важнейшей для читателей базе 

«Статьи» прирост за год составил 14 %. Значительно выросли БД «Сценарии», и 

«Художественные произведения». Почти во всех базах данных прирост записей за 2010 год 

больше прироста 2009 года. 

Редакция записей ЭК проводится библиографами Центральной библиотеки. Текущая 

редакция осуществлялась после каждого импорта записей участников корпорации. Всего за 

год отредактировано 3000 импортированных записи. Завершилась плановая редакция 

первых 12000 записей БД «Статьи», созданных до 2006 года, когда ошибочно не 

учитывался тот факт, что ключевые слова не формируются из аннотаций. В 2010 году 

отредактировано еще 5000 записей. 

В течение года проводилась редакция словарей ключевых слов, индексов ББК, 

предметных и персональных рубрик.  

Всего в 2010 году отредактировано 11500 записей ЭК.  

4.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

При реализации справочно-библиографического обслуживания в 2010 году 

основными задачами являлись: достижение релевантности выполненных справок; 

увеличение количества запросов; организация качественного учета СБР; активное 

использование ЭК и СПС. 
 Количественные показатели СБР в процентном соотношении 
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21024 50% 42% 4% 3% 61% 15% 12% 5% 4 % 3% 7% 99% 3% 1,6 % 23% 0,3% 

Анализ читательских запросов показал, что тематические запросы традиционно 

лидируют. По системе они составляют – 50%, в ЦБ -76 %. В филиалах большой процент 

библиотечно-адресных справок – 42 %, тогда как в ЦБ -16 %. Следовательно, в филиалы 

чаще обращаются за конкретным изданием, тогда как в ЦБ читатели идут в основном с 

тематическими запросами. По тематике лидируют общественно-политические запросы – 61 

%. На втором месте естественнонаучные и технические запросы – 15% и 12 % 

соответственно. 

В Центральной библиотеке справки в основном выполняются по системе каталогов и 

картотек – 99 %. В библиотеках-филиалах большинство справок делается с помощью фонда 

и СБФ.  

В 2010 году возросла доля справок выполненных посредством ЭК в ЦБ. (23% -2010; 

16 % -2009). Каждый 5 читательский запрос в ЦБ выполняется с помощью ЭК. Но в 

филиалах потенциал ЭК по-прежнему используется слабо. Причины слабого использования 

ЭК следующие: 

 Неполное отражение фондов в ЭК, так как не проведена ретроконверсия каталогов и 

картотек; 

 Отсутствие доступа к ЭК, так как нет автоматизированных рабочих мест для читателей; 

 Отсутствие навыков поиска по ЭК у сотрудников отделов обслуживания. 
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4.4. Библиографическое информирование 

С целью популяризации и раскрытия фондов и, следовательно, привлечения 

читателей в 2010 году реализовывалось массовое, коллективное и индивидуальное 

информирование читателей, организаций и граждан города.  

Массовое информирование 
В 2010 году библиографами изданы следующие библиографические пособия: 

 Мировая художественная культура: информационный список литературы в помощь 

преподаванию МХК (688 источников); 

 В помощь эстетическому воспитанию: информационный список литературы (45 

источников); 

 Библиотеки в социуме: теория и практика социального партнерства: аннотированный 

список литературы (71 источник).  

Всего библиотеками МУ «ЦБ» издано 53 информационных списка. 

Фонды библиотек активно раскрывались посредством выставок. Всего по системе 

организовано 430 книжных выставок. 

Массовое информирование через СМИ в последние годы затруднено, так как местные 

периодические издания отказываются печатать библиографические обзоры. 

Коллективное информирование 

На коллективном информировании в 2010 году состояло 22 организации, которым 

была дана информация об 275 источниках, в виде списков и обзоров.  

Большая работа проведена с территориально-методическими объединениями 

учителей предметников УНО. Для ТМО УНО создаются информационные списки 

литературы, выполняются разовые информационные запросы, готовятся дайджесты по 

темам предмета, организуются Круглые столы, Дни специалиста.  

Наиболее эффективной формой коллективного информирования являются Дни 

специалиста, в рамках которых удается наиболее полно и адресно довести всю 

подготовленную информацию. В программы Дней специалиста обязательно входит 

библиографическое обучение учителей, выставки-просмотры, устные библиографические 

обзоры, информационные списки и дайджесты. 

В 2010 г. проведены:  

 День специалиста «Ресурсы библиотек в помощь преподавателю МХК»; 

 День специалиста «Ресурсы Центральной библиотеки в помощь образовательному 

процессу»;  

 Круглый стол для директоров общеобразовательных школ города «Социальное 

партнерство массовых библиотек и общеобразовательных школ».  

В 2010 году активизировалась такая форма коллективного информирования как Дни 

информации: «Информационные ресурсы Центральной библиотеки по биологии», 

«Информационные ресурсы Центральной библиотеки по физике». 

Всего библиотеками МУ «ЦБ» проведено 14 Дней информации.  

Индивидуальное информирование 

В большинстве библиотек ведется индивидуальное информирование читателей. 

Основные темы информирования связаны с методикой библиотечной деятельности. Для 

специалистов информация в 2010 году давалась не только в виде тематических подборок, 

но и в виде цикла устных библиографических обзоров «Библиографическая среда».  
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Всего на индивидуальном информировании в МУ «ЦБ» состоит 87 человек. В течение 

года им дана информация о 1084 изданиях.  

4.5. Популяризация библиографических знаний 

Популяризация библиотечно-библиографических знаний в 2010 году была нацелена 

на повышение библиографической культуры читателей и формирование навыков 

самостоятельного пользователя.  

В 2010 году в рамках популяризации ББЗ библиотеками МУ «ЦБ» проведено: 

 144 экскурсии, 

 171 библиотечный урок, 

 13341консультация, 

 3 Дня библиографии. 

Самой популярной формой обучения остаются библиотечные уроки и экскурсии. 

Активно ведется индивидуальное консультирование читателей.  
Название, форма Потребитель Результат Исполнитель 

«Большое путешествие по библиотеке»: 

библиотечный урок (квесториентирование) 

5 кл. 11 чит. ЦБ, ч/з 

«Правила обращения с книгой и правила поведения 
в библиотеке»: библиотечный урок 

дошкольники, 
1 кл. 

2 меропр., 
47 чит. 

ЦДБ им. А.П. 
Гайдара 

«Путешествие в страну Журналию»: библиотечный 
урок (периодические издания для детей) 

1- 4 кл. 

реабилитационный 
центр им. М. 

Троханович 

28 чит. 

«По секрету всему свету»: библиотечный урок 
(энциклопедии, словари, справочники) 

4 кл. 29 чит. 

«Веселая эстафета с бароном Мюнхгаузеном»: 
библиотечный урок по энциклопедиям «Что такое? 
Кто такой?», «Я познаю мир» 

1-5 кл. 11 меропр., 
225 чит. 

«Энциклопедии, словари, справочники»: цикл 
библиотечных уроков по навыкам работы со 
справочными изданиями (теория, практические 
занятия) (см. буклет «Библиотечные уроки: 
формирование информационной культуры 
школьников»). 

учащиеся 

УТЖТ  
 

8 меропр. 

113 чит. 

библиотека 
семейного чтения-
филиал № 6 

«Детские журналы», «Структура книги», «первые 
словари и справочники»: библиотечные уроки 

2-6 кл. 20 меропр., 

451 чит. 

детская 
библиотека – 
филиал № 14 «Откуда пришла книга»: экскурсия 1-6 кл. 12 меропр.,  

254 чит. 

«Здесь не клуб и не аптека, Дом для книг – 

библиотека»: экскурсия 

дошкольн. 1-2 

кл. 

7 мер., 162 

чит. 

модельная 
библиотека-
филиал № 15  
(п. Ярега) 

«Структура книги», «Создание славянской азбуки», 

«Там, где хранится вселенная» (словари, 

энциклопедии, справочники), «Твои помощники в 

выборе книг» (каталоги, картотеки, указатели, 

выставки, обзоры, СПС КонсультантПлюс) 

дошкольн. 1-7 

кл. 

16 меропр.,  

386 чит. 

Работа по популяризации ББЗ ведется с тремя основными группами: учащиеся; 

специалисты; читатели библиотеки. С учащимися работа ведется по специально 

разработанным программам библиографического обучения. 

Кроме традиционных уроков с учащимися проводились инновационные обучающие 

мероприятия. В 2010 году прошли 4 интерактивных урока «Поиск в электронном каталоге». 

Уроки проходили в компьютерных классах школ, где был установлен АРМ «Читатель» 

АБИС ИРБИС. Эффективность таких интерактивных уроков достаточно высока, так как 

они позволили каждому самостоятельно поработать с ЭК. Методика такого интерактивного 

урока разработана для школьных библиотекарей и предоставлена им в виде презентации.  

Уже 13 лет успешно реализовывается 2-летняя программа библиографического 

обучения «Основы информационной культуры» для учащихся 10-11 классов ГПЛ. 

Основная цель программы – обучение ББЗ, привитие навыков научного труда. По 

содержанию вся программа делится на три тематических блока: библиографическая 

эвристика, библиографирование, оформление научной работы. По итогам практики оценка 

выставляется лицеистам в аттестат о среднем образовании. В 2010 учебном году занятия 

курса прослушали 17 лицеистов. В рамках программы дано 64 лекции, прошли 24 
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практических занятия, 20-часовая летняя практика. Зачет по итогам обучения в 11 классе 

прошел в виде защиты презентаций по темам:  

 «Операция «Поиск» – поиск книг и статей в библиотеках» 

 «Библиография – компас книжных морей» 

 «Оформление научной работы» 

 «Экскурсия по Центральной библиотеке». 

5. Библиотечно-информационные услуги 

5.1. Досуговые и культурные мероприятия 

В 2010 году среди библиотечно-информационных услуг, в основном, проводились 

досуговые и культурные мероприятия, беседы, обзоры, литературные вечера и т.п. 

Мероприятия проходили в рамках реализации программ:  

 «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020гг.» 

Целевые муниципальные программы:  

 «Патриотическое воспитание граждан города Ухты на 2009-2010 гг.»,  

 «Содействие развитию государственных языков РК на территории МОГО «Ухта» на 

период 2007- 2010 годы», 

 «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности на 

2009-2010 годы», 

  «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» 2009-2011 

годы» по разделу «Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота» 

  «Дети города Ухты» с подпрограммами: «Здоровый ребенок», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (операция «Подросток»), 

«Одаренные дети». 

Также прошли мероприятия, посвященные 65-летию со Дня Победы в ВОВ, Году 

учителя и по утвержденному плану работы. Мероприятия проходили по основным 

направлениям: патриотическое воспитание, правовое воспитание, здоровый образ жизни, 

нравственное и эстетическое воспитание, экологическое воспитание, организация досуга, 

праздники и знаменательные даты, краеведение. 

В таблице приведены наиболее значимые мероприятия. 

Название мероприятия Потребите
ль 

Форма Результат Исполнит
ель+ 

партнер 

Национальная программа поддержки и развития чтения 

«А Вы читали?» все кн. выставка по результатам 
анкетирования 2009 г. 

предст. 65 
экз., выд. – 52  

ЦБ, 
абонемент 

«Сказки Пушкина» Соц. приют Игровая программа  23 чит. ЦБ, ч/з 

«В гостях у Лукоморья»  1-4 кл. литературное путешествие  

по сказкам А.С. Пушкина 

13 чит. ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара «Волшебный мир 

Андерсена» 

3-4 кл. литературный час 5 меропр.,  

84 чит. 

«Встреча с М.О. Чудаковой» 

литературоведом, писателем  

биб-ри МУ 

«ЦБ», МОУ 

«СОШ» города 

литературная встреча  35 чит. 

«В некотором царстве…» 1 кл. викторина по русским 

народным сказкам  

28 чит. 

«В гости к Маршаку»  1-2 кл.  беседа с элементами игры  2 мер., 37 чит. 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

дошкольн. беседа с элементами игры  45 чит. 

«Книга – это дверь в страну 
знаний» 

летние 
площадки 

беседа 17 чит., выд. 
10 экз. 

фил. № 5 
(п. Седью) 

«Буккроссинг» все движение по обмену книг 
(книги из Ухты достигли 
Украины)  

 статья в 
газете «Ухта» 

библиотека 
семейного 
чтения-
филиал № 6 «Посвящение в читатели»  

 

первокласс
ники 

театрализованная 
праздничная программа: 
экскурсия-игра, кукольный 

4 меропр., 
101 чит. 
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спектакль, викторины, 
конкурсы, загадки, страница 
в рамках акции «Дни белой 
трости». 

«Приходите в книжкин дом»  дошкольни
ки 

игровое путешествие по 
библиотеке 

22 чит. 

«В стране сказок» первокласс
ники 

КВН с группой продленного 
дня 

27 чит. 

«Час любимой книги» 1 кл. литературный час 9 чит. филиал № 7 
(п. 
Подгорный) 

    

«Веселые рассказы Н. 
Носова» 

дошк., 1-4 
кл. 

конкурс знатоков по 
произведениям Н. Носова 

6 меропр.,  
90 чит. 

«Классный журнал» 2-4 кл. литературное путешествие 
по сканвордам 

2 меропр., 
24 чит. 

«Сказка ложь, да в ней 
намек…» 

дошкольни
ки 

беседа к юбилею Д. Родари 23 чит филиал № 9 
(п. Боровой) 

«Мастер печатных букв»,  2-9 кл. рассказ-беседа 14 чит. фил. № 13 
(п. 
Дальний) 

«Веселая азбука» 5 кл. игровая программа к Дню 
Наума грамотника 

26 чит. 

«Умным скучно не бывает» летние 
площадки (уч-

ся школ № 1, 
3,5,10,16,18, 

20, 22, Центр 

реабилитации 
инвалидов, 

Соц. приют, 

турбаза 
«Радуга») 

интеллектуальная игра 12 мер., 280 

чит. 

детская 
библиотека
-филиал № 
14 

«Ручка, ножка, огуречик…» литературная игра 7 мер., 88 чит. 

«Литературные герои от 
«А» до «Я» 

литературная игра 3 мер., 56 чит. 

«Любимые сказки, любимые 
куклы» 

литературная игра 2 мер., 43 чит. 

«Нам нужны стихи и 
сказки» 

литературная игра 1 мер., 17 чит. 

«Семью сплотить сумеет 
книга» 

дошкольн., 
родители 

литературный турнир для 
семейных команд 

48 чит. модельная 
библиотека
-филиал № 
15 (п. Ярега) 

«Пойду я скоро в первый 
класс, но книжку дайте мне 
сейчас»  

дошкольни
ки 

литературная игра 57 чит. 

«Родом из детства»  3 кл. литературный КВН по 
произведениям В. 
Драгунского и Н. Носова 

20 чит фил. № 18 
(п. Водный) 

«Я сердцем никогда не лгу» 10-11 кл. поэтический час к юбилею 
С. Есенина 

2 меропр.,  
40 чит. 

Неделя детской книги 

«Волшебный мир 

Андерсена» 

дошк., 1 кл. литературный час 4 мер., 32 чит. ЦДБ им. 

А.П. 

Гайдара «Сказки Андерсена» 1-9 кл. конкурс рисунков 27 чит. 
«Непридуманные сказочные 
герои» 

1-9 кл. тематический вечер 
совместно с ДК 

14 чит. филиал № 5 
(п. Седью) 
 «Путешествие в страну 

сказок» 
1-4 кл. викторина с группой 

продленного дня 
10 чит. 

«Читальный замок ждет вас 

в гости» 

первокласс
ники, 
дошкольни
ки 

литературный час 6 

мероприятий, 

всего 

посетило 152 

чит. 

библиотека 
семейного 
чтения-
филиал № 6 

«Теремок на новый лад» кукольный спектакль 

«Книга, которая всех 

подружила» 

кукольный спектакль по 
правилам обращения с 
книгой 

 «Книжкина больница»  занятия читательского 
актива в рамках акции 
«Береги книгу» 

отремонтиров
ано 57 книг 

«Сказки со мной повсюду» 1-4 кл. литературная игра  4 мер., 85 чит. фил. № 7, п. 
Подгорный «Сказочник на все времена» 1-4 кл. литературная игра  13 чит. 

«Фестиваль сказок» школьники шуточная конкурсная 
программа (игры, 
викторины, загадки, 
посвященные юбилею коми 
писателей С. Пылаева, В.И. 
Лыткина) 

2 
мероприятия 
40 чит. 

филиал № 8  
(с. 
Кедвавом)  
+ ДК + 
школа 

«Начинает сказка 
сказываться…» 

1-5 кл. сказочное представление к 
юбилею П.П. Ершова 

23 чит. филиал № 9  
(п. 
Боровой) «По сказкам юбиляра» 3 кл. литературная викторина к 

юбилею Г.Х. Андерсена 
17 чит. 

«Книжное царство – мудрое дошкольни литературно-познавательная 14 меропр., фил. № 13 
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государство» ки, 1-5 кл. игра, беседы, обзоры, 
устный журнал 

287 чит. (п. 
Дальний) 

«Жизнь, озаренная сказкой» 2-4 кл. беседа к юбилею П.П. 
Ершова 

2 мер., 45 чит. дет. биб-ка-

филиал № 14 

«Волшебник с грустными 
глазами», «Ларец сказок», 
«Школа волшебных наук» 

Дошкольни
ки, 1-5 кл.  
 

игра-викторина, 
литературное путешествие, 
литературно-игровая 
программа  

6 
мероприятий, 
167 чит. 

модельная 
библиотека
-филиал № 
15 
(п. Ярега) «Но жив талант», 

«Путешествие по 
лукоморью» 

2-8 кл. брейн-ринг, литературное 
лото по произведениям А.С. 
Пушкина,  

29 чит. 

«Поучительные сказки Д. 
Биссета» 

первокласс
ники 

игра-путешествие 19 чит. 

«Литературные лабиринты» 4-8 кл. игровая программа 29 чит. 
«Литературное лото» первокласс

ники 
по произведениям детских 
писателей юбиляров 2010 г. 

19 чит. 

«Восьмое чудо света - 
книга» 

3 кл. игровая литературная 
программа 

4 
мероприятия, 
99 чит. 

Филиал № 
18 
(п. Водный) «Для любознательных 

ребят» 
5 кл. интеллектуально-

развлекательная 
литературная игра 

«Смеемся вместе с 
классиками» 

1-5 кл. обзор 

Патриотическое воспитание граждан города Ухты 

«Служение Родине»  посетители 

ОДП 

беседа о Н.И. Вавилове, А.Д. 

Сахарове, А.И.Солженицыне  
20 чит. ЦБ, ч/зал 

 «Я буду Родине служить» дошкольн.  турнир для мальчиков 4 мер., 70 чит. ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара 

«Русь, Россия, Родина…»  дошкольни

ки 

беседа-викторина по 

символике России 

18 чит. 

«Верно служу – ни о чем не 
тужу» 

9-11 кл. беседа, встреча призывников 
с односельчанами, 
отслужившими в армии 

32 чит. филиал № 5 
(п. Седью) 
 

«Ты Россия моя» летн. площ. беседа о символике РФ 18 чит. 

«Россия. История. Память» 1-9 кл. викторина + инф. стенд о 
Минине и Пожарском к Дню 
народного единства  

27 чит. 

«Александр Невский в 
истории нашей Родины»  

7 кл. беседа и викторина, 
посвященная 790-летию со 
дня рождения А. Невского 

22 чит. библиотека 
семейного 
чтен-фил.№6  

«Вечер солдатской песни» школьники встреча старшеклассников с 

воинами-интернационалистами 

24 чит. филиал № 9  
(п. 
Боровой) «День России» 1-4 кл. беседа, инф. стенд, конкурс 

стихов, выставка рисунков 
43 чит. 

«Урок истории» 4-7 кл. беседа о Минине и Пожарском 

к Дню народного единства 

17 чит. 

«Белый, синий, красный» дошкольни
ки 

игровая программа по 
символике РФ 

9 чит. фил. № 10  
(п. Кэмдин) 

«В единстве наша сила» 6-7 кл. историко-литературный 
урок, обзор 

2 меропр.,  
53 чит. 

фил. № 13  
(п. Дальний) 

«С русским воином через 
века», «Вот, Россия, ты 
какая богатырь-страна!», «Я, 
ты, он, она – вместе целая 
страна»  

3-4 кл. литературные часы, беседа, 8 меропр., 
136 чит. 

детская 
библиотека
- филиал № 
14 

«Во имя науки, во славу 
Родины» 

2-4 кл. беседа о русских 
путешественниках 

6 меропр. 
122 чит. 

«Символы России» 4-8 кл. беседа – литературная игра 29 чит. модельная 
биб-ка – фил. 
№15(п.Ярега 

«Я люблю тебя, Россия» летние 
площадки 

викторина 21 чит. фил. № 18  
(п. Водный) 

к 65-летию со Дня Победы в ВОВ 

«Война бывает разная» посетители 

ОДП, члены 
МО ВОС 

литер. композиция по военным 

произведениям К.Паустовского 

и Б.Васильева  

2 меропр.,  

25 чит. 

ЦБ, ч/з 

«Воплощение войны на 

экране» (см. фото после 

таблицы) 

уч-ся 10-11 кл, 

мед. колледж, 
посетители 

ОДП 

беседа с эл. презентацией по 

худ. фильмам о ВОВ  

4 меропр., 

135 чит. 

«Вас помнит мир 5 кл. литературно-музыкальная 22 чит. ЦДБ им. 
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спасенный»* композиция А.П. 
Гайдара «Салют и слава памятному 

дню»* 
д/с., 2-4 кл., 

соцприют 

беседа с элементами игры + 

обзор книг о ВОВ 

23 меропр., 
393 чит. 

«Лет легендарных 
перекличка»* 

Молодежь урок мужества 25 чит. филиал № 1 
 

«Нашу память не стереть с 
годами»* 

молодежь  викторина 25 чит. 

«От клинка и штыка до 
могучих ракет» 

9 кл. игровая программа + кн. 

выставка + инф. стенд 

31 чит. филиал № 2 

«И выстояли, и победили» 8-11 кл. литературный вечер-встреча 
школьников с ветеранами 

17 чит. филиал № 5  
(п. Седью) 

«Ухта в годы ВОВ» 7 кл. беседа в рамках 
краеведческого лектория 

18 чит. библиотека 
семейного 
чтения-
филиал № 6 

«Пусть поколения знают»* 4-7 кл. патриотическая игра 9 игр, 215 чит. 

«Дорога длиной в 1418 
дней»* 

7 кл. литературно-музыкальная 
композиция 

4 меропр.,  
89 чит. 

«Марш победы» дошкольн. устный журнал + конкурс 2 мер., 60 чит. 

«Мы этой памяти верны» первокласс
ники 

беседа + конкурсная 
программа 

4 меропр., 
98 чит. 

«Юные герои сороковых, 
пороховых» 

4 кл. литературный час 20 чит. филиал № 7  
(п. 
Подгорный) «Парад героев»* 5 кл. урок-беседа 14 чит. 

«И здесь была война» уч-ся вечер памяти, инф. стенд,  18 чит. филиал № 8  
(с. Кедвавом) 

«Я помню, я горжусь» уч-ся беседа о героях Советского 

Союза – жителях РК, конкурс 

чтецов, выставка рисунков,  

69 чит. филиал № 9  
(п. 
Боровой) 

«День Победы» широкая 
аудитория 

праздничное мероприятие 
для тружеников тыла 

28 чит. 

«Дети войны» широкая 
аудитория 

альбом памяти (воспомин-я 
тружеников тыла) 

8 мини-
рассказов 

«Бессмертие» 2-4 кл. беседа о подвиге 
молодогвардейцев 

8 чит. филиал № 
10  
(п. Кэмдин) «Нецелованный полк» 7-8 кл. беседа о девушках-связистах 6 чит. 

«Победа» дошкольни
ки 

громкие чтения 
произведений С. Михалкова 
«Победа», «Почему ты 
шинель бережешь?» 

20 чит. 

«Рисуют мальчики войну, 
рисуют танки и «Катюши» 

школьники конкурс рисунков 20 чит. 

«Войной овеянные строки» 4-10 кл. комплексное мероприятие: 
беседа, обзор, урок памяти 

5 меропр., 
108 чит. 

фил. № 13  
(п. Дальний) 

«Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно 
преклонить колени!»* 

2-4 кл. уроки мужества (учителя в 
годы ВОВ) 

6 меропр., 
124 чит. 

детская 
библиотека
-филиал № 
14 
 

 «А мальчишки Москву 
отстояли и дошли до 
Берлина потом…» 

 «Без малого четыре года 
гремела грозная война» 

2-4 кл.  уроки мужества 10 меропр., 
189 чит. 

«Нам в 43 выдали медали и 
только в 45 паспорта», 
«Голос блокадного 
Ленинграда», «Расскажи 
мне о войне», «Ты же выжил 
солдат…», «Кинофестиваль 
Победы» 

1-9 кл. литературно-музыкальная 
композиция, устный журнал, 
обзор, литературно-
музыкальный вечер, 
просмотр х/ф о войне 

6 меропр., 
429 чит.,  
просмотр. 12 
фильмов 

модельная 
библиотека
-филиал № 
15 
(п. Ярега) 
 

«Песня – это сердце и душа 
солдата»  

8-11 кл. конкурс военной песни, эл. 
презентация 

202 чит. модельная 

биб-ка-фил. 

№ 15 + МОУ 

«СОШ № 

15»  

(п. Ярега) 

«Этого нельзя забыть» 5-7 кл. литерат.-музыкальный час 32 чит. 

«Дни и годы войны»** 1-9 кл. Литературно-музыкальные 
композиция, электронная 
презентация 

325 чит. 

«В боях и на привалах»*  8 кл. час поэзии 20 чит. фил. № 18  
(п. Водный) «Защитникам Родины славу 

поем»* 
семьи семейный праздник 2 меропр.,  

58 чит. 

«Я стану, Родина, 
защитником твоим» 

4 кл. интеллектуально-
развлекательная игра 

25 чит. 
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«Здесь тыл был фронтом» 6 кл. устный журнал 18 чит. ф.18+музей 

поселка 

Водный 

* см. методическое пособие «Чтобы помнили…» 
** см. методическое пособие «Чтобы помнили…» на CD-диске 

Содействие развитию государственных языков РК на территории МОГО «Ухта» 
«Родной язык мне дорог 
очень…» 

7-8 кл. книжная выставка, беседа к 
юбилею В.И. Лыткина, коми 
языковеда 

читатели, 25 
чел. 

ЦБ, сектор 
краеведен. 

«Веселая азбука» 5 кл. устный журнал о русском 
языке 

27 чит. библиотека 
семейного 
чтения-фил. 
№ 6 

«Сказки и загадки народа 
коми»  

6 кл. беседа и игра по теме в рамках 
краеведческого лектория 

11 чит. 

«Зырянский край» 1-4 кл. беседа к юбилею Г.С. 
Лыткина 

45 чит. филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Коми легенды и предания» дошкольни
ки 

рассказ-беседа 14 чит. фил.№ 13  
(п. Дальний) 

 «Пословица вовек не 
сломится» 

2-4 кл. час фольклора 4 меропр.,  
77 чит. 

детская биб 
-фил. № 14 

«Герои мифов и легенд – 
герои народа» 

6 кл. беседы о мифологии: 
славянской, русской, 
народов коми 

24 чит. модельная 
библиотека
-филиал № 
15 
(п. Ярега) 
 

«К мудрости ступенька»  первокласс
ники 

беседа о загадке: какие 
бывают загадки 

21 чит. 

 «Просветитель Стефан 
Пермский – основатель 
коми-зырянской 
письменности»  

8-9 кл. литературное путешествие в 
историю 

23 чит. 

«Поиграем, угадаем» 1-3 кл. час веселых затей6 игры и 
конкурсы по коми 
фольклору 

35 чит. филиал № 
18 
(п. Водный) 

«День славянской 
письменности и культуры» 

школьники праздник-беседа о Стефане 
Пермском с участием отца 
Павла 

55 чит. 

Краеведение  
 «Во славу Отечества» все цикл документальных фильмов 

на УТВ о военнослужащих, 
проходивших срочную службу 
в Чеченской республике 

6 фильмов 
(см. CD диск в 
буклете клуба 
«Поиск») 

ЦБ, сектор 
краеведен. 
 

 «Лица города: Краеведы 
Ухты» 

все информационный стенд в т.г. 

«Где эта улица, где этот дом?» 1-7кл. краеведческая лотерея 20 чит. ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара 

«Дом, в котором ты 
живешь»  

дошкольни
ки 

беседа по истории города для 
малышей с элементами игры 

8 меропр., 
111 чит. 

«Знаешь ли ты свою 

республику?» 

7 кл.  КВН в рамках краеведческого 

лектория 
16 чит. библиотека 

семейного 

чтения-

филиал № 6 
«Край, в котором мы 

живем» 

все инф. стенд с раздаточным 

материалом 

304 ист. 

«Моему селу 245 лет» широкий 

круг 

познавательно-

развлекательная программа  

20 чит. фил. № 8 (с. 

Кедвавом) + 

ДК + жители 

села 
«Чужан му» (Родная земля) школьники конкурс, викторина, инф. 

стенд к Дню РК 

6 чит. 

«Страна Синегория» 3-7 кл. беседа-знакомство, конкурс 
рисунков на тему экологии РК 

16 чит. филиал № 9  
(п. 
Боровой) «В гармонии с природой» дошкольн. беседа, конкурс рисунков 22 чит. 

«Боровой – летопись 
таежного поселка» 

широкий 
круг 

презентация книги В. Жука 
о жителях поселка с 
демонстрацией фильма по 
страницам книги 

27 чит. 

«Вот Парма шепчется о чем-
то…» 

2-4 кл. час краеведения 6 меропр., 
104 чит. 

дет. биб-ка-
фил. № 14 

«Моя республика», 
«Республика и ты», «Чудеса 
и тайны природы 
Республики Коми» 

уч-ся КРО, 
дошкольни
ки 

литературно-историческая 
игра-путешествие, беседа, 
экологический «морской 
бой» 

3 меропр.,  
51 чит. 

модельная 
биб-фил. № 
15 
(п. Ярега) 

Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности 

«Уроки доброты и 

толерантности» 

7-11 кл. Беседа – размышления с 

демонстрацией спец. 

литературы для слабовидящих  

3 меропр.  
109 чит. 

ЦБ, ч/з 

«Прекрасный женский лик» ОДП, Клуб 

ветеранов 

Беседа о творчестве 

М.Плисецкой  

2 меропр.,  
40 чит. 
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«Со страниц книг на 

большой экран» 

ОДП Игровая программа по 

произведениям классики и 

современной литературы 

воплощенной в кинематографе 

25 чит. 

«Золотая осень жизни» ОДП 

 

Беседа-размышление ко Дню 

пожилого человека 

10 чит. 

«Профессия-королева» ОДП Беседа ко Дню матери о 

Елизавете II  

10 чит. 

«Лирика Николая Доризо» Клуб 

ветеранов 

Беседа о жизни и творчестве 

Н.Доризо  

25 чит. 

«Зимние радости» ОДП 

 

Конкурсно-игровая программа к 

Новому году и Рождеству 

10 чит. 

«Вы еще не читаете? Тогда 
мы идем к вам» 

инвалиды книги на дом чит. 3,  
посещ. 36 

филиал № 1 

«Урок доброты» 1-2 кл. беседа с группой продленного 
дня о толерантном отношении 
к людям с ограниченными 
возможностями здоровья 

39 чит. филиал № 5 
(п. Седью) 

«Книги на дом»  инвалиды Посещение инвалидов на 
дому 

3 чит. 2 раза 
в месяц 

«Уроки доброты» школьники беседа о толерантном 

отношении к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья + 

демонстрация изданий с 

рельефно-точечным шрифтом 

4 меропр., 

103 чит. 

библиотека 

семейного 

чтения-

филиал № 6 

«В мире периодики» жители 

Спец. дома 

информационные обзоры по 

страницам газет 

ежемесячно, 

13 чит. 

филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Урок доброты» 2-5 кл. комплексное мероприятие: 

беседа, обзор, громкие чтения 

6 меропр., 

238 чит. 

фил. № 13  
(п. Дальний) 

«Темный мир озаряется 

светом» 

2-8 кл. уроки доброты в рамках 

«Дней белой трости» 

5 мер., 102 
чит. 

дет. биб-ка-
фил. № 14 

«Отыщи, дружок, скорей 

клад на полочке своей»  

группа 
продленного 
дня КРО 
(дети и 
подростки с 
различными 
типами 
отклонений в 
поведения, 
психическим
и 
заболевания
ми) 

беседа о книге и ее значении в 
жизни человека 

11 
мероприяти
й, 171 чит.  

модельная 
библиотека 
– филиал № 
15  
(п. Ярега) 

«Книжкина больница» Правила и умения обращаться 

с книгой, как правильно 

отремонтировать книгу. 

«Книги детства»  беседа о книгах писателя – 
натуралиста Н.Сладкова 

«Хорошо, когда рядом 

живут мечтатели» 

Конкурс рисунков на 
асфальте. 

«Моя республика» 

 

литературно-историческая 
игра - путешествие 

«Там, где хранится 

Вселенная» 

словари, энциклопедии, 
справочники. 

«Книги о военном детстве» Обзор по теме. 

«Литературная 

спартакиада»  

Спортивно – развивающий 
праздник 

Вас приглашает мистер 

этикет. 

Все о правилах хорошего 
тона. Книги о Вежливости. 

Застилает белый свет  

Дым от ваших сигарет 

Беседа о вреде 
табакосодержащих, 
наркотических и токсических 
веществ. 

«Веселись, детвора, в гости 

к нам зима пришла» 

Новогоднее представление, 
игровая программа 

ДЕТИ ГОРОДА УХТЫ 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
(операция «Подросток») 

«О дуэлях и дуэлянтах»  5 кл. беседа  19 чит. ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара 

«Что нам дарит лето» дошкольн. Беседа с элементами игры  5 мер., 59 чит. 

«Вместе весело шагать. В 

поисках клада»  

1-7 кл. Путешествие по станциям, к 

Дню защиты детей 

48 чит. 

«Помни правила движения 

как таблицу умноженья» 

дошк., 1 кл. Познавательная игра 2 меропр.,  
39 чит. 

«В сказочном царстве 

Ершовском государстве»  

1-4 кл. Своя игра  14 меропр.,  
259 чит. 
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«Веселая эстафета с 

бароном Мюнхгаузеном»  

1-4 кл. Литературно-

библиографическая игра-

путешествие  

11 меропр.,  
255 чит. 

«Мой любимый сказочный 
герой» 

летние 
площадки 

конкурс рисунков на асфальте к 

Дню защиты детей 

18 чит. фил. № 5 
(п. Седью) 

«Огонь – друг, огонь – враг» летние 

площадки 

(уч-ся школ 

№ 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 20, 21; 

Центр коми 

культуры, 

Центр 

реабиблитац

ии 

инвалидов) 

игровое занятие по ОБЖ 39 меропр., + 
экскурсии, 
2377 чит. 

библиотека 
семейного 
чтения-фил. 
№ 6 

«А ну-ка, детки» конкурсно-игровая 
программа 

«Этот удивительный 
подводный мир» 

занимательный час 

«Для чего нужны законы?» литературно-правовой час 

«Не болей и будь красив» занимательный час здоровья 

«В мире насекомых» беседа и игровая программа 

«Чудесный мир сказок» литературный час 

«Эти забавные друзья» викторина о животных 

«Мы зарядку делали, 
прыгали и бегали» 

занимательный час здоровья 

«Хитрец-удалец» состязание по сказкам 

«Детство – это я и ты» летняя 
площадка 

игротека (к Дню защиты 
детей) 

13 чит. филиал № 8  
(с. Кедвавом) 

«Праздник детства» летняя 
площадка 

познавательно-
развлекательная программа 

45 чит. филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Как уцелеть на улице» летние 

площадки  

урок безопасности 9 меропр., 
241 чит. 

дет. биб-ка-
фил. № 14 

«Хорошо, когда рядом 
живут мечтатели»  

летние 
площадки 
(уч-ся 2-9 
кл. школ п. 
Ярега) 

конкурс рисунков на 
асфальте,  

7 меропр., 
184 чит. 

модельная 
библиотека
-филиал № 
15 
(п. Ярега) 

«У опасной черты»  обзор  

«Помни правила движения 
каждый юный гражданин»  

беседа, игра-викторина 

«Искру тушим до пожара, 
беду отводим до удара»  

игровая программа, 
просмотр док. и м/фильмов 

«Огонь – бесценный 
подарок Прометея» 

просмотр фильмов 

«Ох уж эти детки» 3-8 кл. игровая программа – 
закрытие летнего лагеря 

3 меропр.,  
86 чит. 

2. Здоровый ребенок 

«Сотвори себя» уч-ся 9 кл. Беседа по журналам 
«Нарконет», «Доза», «Пока 
не поздно»  

44 чит.. фил. № 1 + 
Матери против 

наркотиков 

«Мы зарядку делали, 

прыгали и бегали»  

5 кл.  занимательный урок 
здоровья + инф. страница о 
библиотеке и ее 
мероприятиях  

21 чит. библиотека 
семейного 
чтения-
филиал № 6 

«Кладовая витаминов»  1-е кл. занимательный час здоровья 26 чит. 

«Семь ключей здоровья», 

«Расти здоровым» 
 

2 кл. литератуно-игровая 
программа, просмотр док. 
фильма по ОБЖ 

3 меропр., 
81 чит. 

модельная 
биб-фил. № 
15 (п. Ярега) 

Цель: правовое воспитание 

«Выборы on-line» клуб «Мы 
россияне» 

Общ. инв., 10-

11 кл. 

ролевая игра по 

избирательному процессу 

5 меропр., 76 

чит. 

ЦБ, ч/зал 

«Критерий взрослости» 11 кл. беседа с элементами игры по 

правам и обязанностям 

детей в семье  

21 чит. 
(раздат. мат-л 
– 21 шт.) 

«Правонарушение: состав, 

виды и ответственность» 

уч-ся 

УТЖТ 

правовой ринг  50 чит. 

«Для чего нужны законы?»  летние 
площадки 

литературно-правовой час в 
рамках операции 
«Подросток» 

3 меропр., 
103 чит. 

биб. семейн 
чтения-фил. 
№ 6 

«Если ребенку трудно» 7 кл. беседа о правах и 
обязанностях детей 

12 чит. фил. № 13  
(п. Дальний) 

«Закон обо мне и мне о 
законе»: «Ты имеешь 
право», «А ты знаешь свои 
права?», «Каждый человек 
имеет право», «Славные 
символы России» 

3-8 кл. месячник правовых знаний: 
беседа, обзор, видео-
викторина, раздаточный 
материал-закладка по 
правам ребенка 

7 меропр., 
186 чит. 

модельная 
библиотека
-филиал № 
15 
(п. Ярега) 
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«Твои права и обязанности» 7-8 кл. интеллектуально-
развивающая игра 

3 меропр., 
58 чит. 

фил. № 18  
(п. Водный) 

«Для чего нужны законы» дошкольн. беседа 20 чит. 
«Государственная 
символика» 

7 кл.  деловая игра-викторина по 
символике РФ и РК 

19 чит. 

Цель: нравственно-эстетическое воспитание 

«Рождественское 

путешествие» 

уч-ся ГИЯ 

 

игровая программа о 

традициях празднования 

Рождества и нового года 

37 чит ЦБ, ч/з 

«Сохранение и 

распространение духовных 

ценностей через библиотеку» 

11 кл.  беседа с использованием 

наглядного материала 

 

21 чит. 

«Искусство серебряного века» уч-ся ГПЛ беседа 26 чит. 

«Что такое этикет», «Турнир 

вежливости»  

1-6 кл. беседа с элементами игры  21 меропр.,  
351 чит. 

ЦДБ им. А.П. 
Гайдара 

«Подарок маме» дошк., 1 кл. игра - соревнование 2 мер.30 чит. 

«А на Руси святки…» 6 кл. беседа с элементами игры 19 чит. 
«Звездный час вежливости» 8-11 кл. индивидуальные беседы в 

рамках операции «Подросток» 
11 чит.  филиал № 1 

 
«Нам года не беда» люди 

пожилого 
возраста 

интеллектуально-лит. 
конкурс + кн. выставка к 
Дню пожилого человека 

12 чит. 

«Школа вежливых наук» дошкольни
ки 

урок-игра по этикету 26 чит. биб. семейн 
чтения-фил.№6 

«Маленькая хозяйка 
большого дома» 

дети  игра, конкурс, викторина к 
Дню матери 

20 чит. филиал № 8 
(с. Кедвавом) 

«Когда мы были молодыми» люди 
пожилого 
возраста 

праздничный вечер-встреча, 
посещение дома 
престарелых к Дню 
пожилого человека 

32 чит. фил.№ 9 (п. 

Боровой) + 

администрац + 

соцотдел 
«Искусство быть 
родителем» 

широкая 
аудитория 

вечер посвященный 
семейным традициям и 
реликвиям к Дню семьи 

17 чит. фил. № 13 
(п. Дальний) 

«Птицы рядом с нами, 
птицы в городах», «У него 
четыре лапы, он мой 
лучший друг» 

1-6 кл. литературные часы 8 меропр., 
144 чит. 

детская 
библиотека-
филиал № 14 

«Люди при встрече дарят 
улыбку», «У меня зазвонил 
телефон…» 

2-4 кл. уроки вежливости 2 меропр., 
40 чит. 

«Как и прежде нужны и 
любимы» 

2-4 кл уроки доброты к Дню 
пожилого человека 

6 меропр., 
116 чит. 

«Папа, мама, я –книжкины 
друзья» 

5-е кл.  Литературная игра  30 чит. модельная 
библиотека-
филиал № 15  
(п. Ярега) 
 

«Высоким слогом русского 
романса…» 

чит. пожил. 
возраста 

литературно-музыкальный 
вечер поэзии 

54 чит. 

«Мама, мир начинается с 
тебя» 

дети, 
родители 

литературно-музыкальная 
программа, эл. презентация 

89 чит. 

Год учителя 
«Лица города: Учителя 
Ухты» 

все информационный стенд в т.г. ЦБ, сектор 
краеведен. 

«Школьная пора» 3-5 кл. викторина + инф. стенд 16 чит. филиал № 7  
(п. Подгорный) 

«Педагоги – наши асы» широкая 
аудитория 

фотовыставка с шуточными 
комментариями 

27 фото филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно 
преклонить колени!» 

2-4 кл. уроки мужества (учителя в 
годы ВОВ) 

6 меропр., 
124 чит. 

детская 
библиотека-
филиал № 14 

«Учителями славится 
Россия» 

5-9 кл. литературно-музыкальная 
композиция 

77 чит. модельная 
биб-фил № 15  
(п. Ярега) 

Цель: экологическое воспитание 

«Юный эколог» Соцприют театрализованное представл.  23 чит. ЦБ, ч/з 

«Заповедными тропами»  1-4 кл. Экологическая игра-

путешествие  

17 меропр., 
333 чит. 

ЦДБ им. А.П. 
Гайдара 

«Приметы осени», 

«Праздник осени» 

1, 3 кл. беседа с элементами игры, 

познават-игровая программа 

2 меропр., 
48 чит. 

«Друзья наши меньшие» дошк.,1,5кл игра-беседа 5мер.,92 чит. 

«Наш дом – Земля» уч-ся  
ПЛ-30 

Устный журнал  27 чит. фил № 1 + 
Комитет спасен 
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Печоры 
«Экология и здоровье 
нашего города» 

уч-ся  
ПЛ-30 

беседа  23 чит. филиал № 1  

«Звери рады – без народа им 

веселье и свобода»  

первокласс
ники 

викторина о животных  26 чит. библиотека 
семейного 
чтения – 
филиал № 6  

«По лесным тропинкам»  дошкольни
ки 

экологический час о лесе, 
его обитателях, правилах 
поведения в лесу 

2 меропр., 
50 чит. 

«Мир вокруг нас» 1-4 кл. экологическая игра  22 чит. филиал № 7 
(п. 
Подгорный) 

«… И запах цветущего луга» 2-3 кл. познавательная 
экологическая игра 

11 чит. 

«По страницам Красной 

книги» 

5 кл. беседа 34 чит. филиал № 13  
(п. Дальний) 

«Про все хорошее на свете 
узнай в журнале и газете» 

летние 
площадки 

обзор периодики (экология 
детям) 

6 меропр., 
195 чит. 

дет. биб-ка-
филиал № 14 

«Осенний калейдоскоп», 
«Живая вода», «В мире 
лекарственных растений», 
«Хитрецы и невидимки, 
жители лесные, обитатели 
морские» 

2-9 кл. Литературно-музыкальная 
программа, эколого-
литературный «морской 
бой», беседа + игра-
викторина, брейн-ринг 

4 
мероприяти
я, 109 чит. 

модельная 
библиотека-
филиал № 15 
(п. Ярега) 

«Природа и человек» 7 кл. экологическая игра 2 меропр., 
40 чит. 

филиал № 18 
(п. Водный) 

Цель: здоровый образ жизни 

«Уроки Мойдодыра» дошк., 1 кл. познавательная игра 2 меропр.,  
41 чит. 

ЦДБ им. А.П. 
Гайдара 

«Сотвори себя» уч-ся ПЛ беседа 21 чит. филиал № 1 
«Если хочешь быть здоров», 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

3-7 кл. беседа о значении спорта, 
выставка рисунков 

11 чит. филиал № 9  
(п. Боровой) 

«В здоровом теле – 
здоровый дух» 

1-4 кл. беседа о вреде курения, 
выставка рисунков 

45 чит. 

«Игры со смертью» подростки беседа, тестирование, 
встреча с психологом и мед. 
работником 

19 чит. 

«Тропинка к здоровью» 5 кл. познавательная игра 24 чит. филиал № 13  
(п. Дальний) 

«Как питаешься, так и 
улыбаешься» 

4-5 кл. конкурс-викторина 19 чит. филиал № 18  
(п. Водный) 

«Путь к здоровью» группа 
«Здоровье» 

день информации, вечер 
отдыха 

27 чит. 

«Чтобы тело и душа были 
молоды» 

широкая 
аудитория 

беседа 14 чит. 

Цель: организация досуга 
«Праздник именинника» дошкольни

ки, 1-4 кл. 
развлекательная игровая 
программа 

43 меропр., 
680 чит. 

ЦДБ им. А.П. 
Гайдара 

«Новогодняя перепутаница» дошкольни
ки, 1-4 кл. 

новогодний утренник 7 меропр., 
167 чит. 

«Вдохновение»: клуб по 

интересам 
 «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались»,  

 «Таланты в городе живут»,  

 «Праздник урожая. 

Загадочный мир цветов»,  

 «Новогодние чудеса» 

Члены 
клуба 

встречи с интересными 
людьми: краеведом Ю.А. 
Теплинским, авторами книг 
– Воробьевой Н.Е., 
Уляшевой М.Е., Э. 
Пиженко. Встреча с 
землячеством «Русь 
Печорская»  

5 заседаний 
85 чит. 

филиал № 1  

«Очаг»: клуб выходного дня 
(«Из бабушкиного сундука», 
«Мы семья, а это значит – 
справимся с любой 
задачей», «Чайная 
церемония», «Мир семьи: я 
и мы, я и семья») 

Члены 
клуба 

комплексные мероприятия,  4 заседания 
137 чит, из 
них – детей 
92 

библиотека 
семейного 
чтения-
филиал № 6 

«Белоснежный колобок»*** дошкольн. новогодний кукольный театр 25 чит. 
«Праздник мыльных 
пузырей»  

первокласс
ники 

конкурсно-игровая 
программа 

27 чит. 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Только песня 

остается с человеком», «И 

вальс, и танго, и романс»  

широкий 
круг 

вечер отдыха 2 меропр., 
22 чит. 

«Рождественские 

посиделки» 

дети беседа по истории 
праздника, конкурс стихов 

57 чит. филиал № 9  
(п. Боровой) 
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«Елочка – красавица» дошкольни
ки, 5 кл. 

рассказ-беседа, игровая 
программа 

44 чит. филиал № 13  
(п. Дальний) 

«Снегурочку вызывали?» 4-5 кл. новогоднее представление 3 меропр., 
98 чит. 

модельная 
библиотека-
филиал № 15 
(п. Ярега) 

«Веселись, детвора, в гости 

к нам зима пришла» 

2 кл., уч-ся 
КРО 

новогоднее представление, 
игровая программа 

2 меропр., 
76 чит. 

«Новогодний КВН» 6 кл. КВН 35 чит. 

«Вечер встречи 

выпускников школы» 

широкая 
аудитория 

комплексное мероприятие 
для жителей поселка, эл. 
презентация 

232 чит. модельная 
библиотека-
филиал № 15 
(п. Ярега) + 
МОУ «СОШ 
№ 15» 

«Праздник последнего 

звонка» 

9, 11 кл. комплексное мероприятие + 
эл. презентация 

2 меропр. 
182 чит. 

«Школы первый звонок нас 

зовет на урок» 

5, 9, 11 кл. комплексное мероприятие 3 меропр., 
173 чит. 

*** куклы для кукольного театра (мышка, заяц, медвежонок, колобок, лиса, снежок) изготовлены в 
течение года силами сотрудницы Библиотеки семейного чтения филиал № 6. 

 

Примечание: Во всех библиотеках системы были оформлены книжные выставки и 

стенды, сопровождающие комплексные мероприятия; посвященные Дню защитника 

отечества, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, 200-летию Победы в 

Отечественной войне 1812 г., Дню народного единства, Дню конституции, В ноябре 

традиционно проводился месячник правовых знаний; с 10 по 20 июня прошла декада 

символики РФ, с раздаточным материалом; с 15 по 25 августа прошла декада символики 

Республики Коми и г. Ухты. 

К Дню города, отмечаемому 21 августа, во всех библиотеках проводились 

различные формы массовых мероприятий. Это и презентации книг, книжные выставки, 

фотогалереи, беседы, викторины, обзоры, литературные игры и т.п.  

К 65-летию со Дня Победы в ВОВ прошли мероприятия, которые вызвали большой 

интерес у жителей города. Так искренний эмоциональный отклик вызвала беседа 

«Воплощение войны на экране». Темой беседы стали фильмы о великой отечественной 

войне, снятые в 30-90-е годы прошлого века по художественным произведениям, авторы и 

режиссеры которых были непосредственными участниками военных событий 1941-1945 

годов, а также фильмы молодых авторов, отражающие современный взгляд на события того 

времени (например к/ф «Мы из будущего»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2010 году активно проводилась работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья: проводились мероприятия на летних площадках, продолжалась 

работа по доставке периодики для местного отделения Всероссийского общества слепых, 

проводились мероприятия для посетителей Отдела дневного пребывания пенсионеров, для 

«Воплощение войны на 

экране», уч-ся 11 кл. 

«Воплощение войны на экране», 

уч-ся мед. колледжа 

«Воплощение войны на 

экране», посетители отдела 

дневного пребывания 



21 

людей с ограниченными возможностями зрения. В рамках акции «Дни белой трости» во 

всех библиотеках системы прошли уроки доброты. 

В рамках реализации сетевого проекта «Тифлоцентр «МИР» – путь к равным 

возможностям» был проведен конкурс «Читаю и пишу по Брайлю», Награждение 

победителей состоялось на семинаре «Роль и место публичной библиотеки в информационно-

досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В семинаре «Роль и место публичной библиотеки в информационно-досуговой 

деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья» приняли участие 

социальные службы г. Ухты, общеобразовательные учреждения, общество инвалидов, 

общество слепых, библиотекари системы г. Ухты и г. Сосногорска.  

Выступления Г.М. Безносиковой, директора ГУ «Коми республиканская 

специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля» вызвали живой отклик 

присутствующих, особенный интерес вызвала демонстрация самодельных тактильных 

книг. В ЦОД установлен ПК со специальным программным обеспечением для людей с 

ограниченными возможностями зрения (все действия озвучиваются). Все мероприятия, 

проходившие в данном направлении, имели широкое освещение в СМИ (газеты «Ухта», 

«ПРО Город Ухта»; программа «День», Ухтинское ТВ, кабельное ТВ «ГСП»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Шипило, председатель 

Ухтинского местного отделения 

ВОС знакомится с работой 

спецпрограммы на ПК 

Г.М. Безносикова, 

демонстрирует  для 

участников семинара 

тактильные книги 

Т.Г. Шубина, зав соцотделом 

администрации МОГО «Ухта» 

(вторая слева) беседует с А.М. 

Верховодом, председателем Коми 

регионального отделения ВОС 

Уроки доброты в детской библиотеке – филиале № 14  

с учащимися 2-3 классов 

Уроки доброты в ЦБ 

с учащимися 11-х классов 

 

Н.В. Абдюшева и И.И. Докукин,  

участники конкурса «Читаю и пишу по Брайлю»  

Директор МУ «ЦБ» награждает 

одного из  победителей конкурса 

Н.В. Абдюшеву 



22 

В 2010 году традиционным успехом пользовались мероприятия, проводимые на 

летних площадках (фил. 6, 14, 15, ЦДБ, ЦБ). Кроме детей из общеобразовательных школ, 

эти мероприятия посетили дети из соцприюта «Теплый дом». Эти ребята разного возраста 

(дошкольники – пятиклассники) отличаются от обычных школьников тем, что обделены 

домашним уютом, семейным теплом, родительской любовью, поэтому наши мероприятия 

воспринимались детьми с особенным интересом. Все дети «Теплого дома» с мероприятий в 

ЦБ уходили с подарками. Среди библиотекарей была организована акция «Чужих детей не 

бывает» по сбору игрушек. 

Только в детской библиотеке-филиале № 14 не первый год проводятся уроки 

внеклассного чтения для учеников 1-4 классов. Для них за 2010 год было проведено 80 

уроков (посещение – 1494). Эти уроки по-прежнему пользуются повышенным спросом. 

Так, например, в 2010 году уроки внеклассного чтения посещали ученики шестых классов 

(учащиеся 1-4 классов прошлых лет). Для них проведено 66 уроков (посещение – 1248). 

Традиционно План уроков согласуется со школами города и района.  

Продолжает свою работу постоянно действующая выставка картин русских 

художников «Малая Третьяковка». На ней представлено 219 картин. Посетить выставку 

можно самостоятельно, также по выставке разработаны экскурсии. В 2010 году по «Малой 

Третьяковке» проведено 5 экскурсий (104 чел.), всего за 2010 год выставку посетило 1417 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Модельной библиотеке – филиале № 15 (п. Ярега) продолжалась работа с детьми 

и подростками с различными типами отклонений в поведении (с психическими 

заболеваниями, педагогически запущенные дети, дети из семей социального риска), в 2010 

году для них по специально разработанной программе проведено 11 мероприятий 

различной тематики. Дети из этой группы принимали участие в городских и 

Экскурсия в «Малую «Третьяковку»  

для детей 
Экскурсия в «Малую «Третьяковку»  

для участников Школы директоров 

ЦБС РК в Ухте 

Дети из соцприюта «Теплый дом» в Центральной библиотеке на мероприятии «Юный эколог» 
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республиканских конкурсах. Благодаря руководству и непосредственному участию зав. 

библиотекой учащийся 9 кл. КРО занял третье место в городском конкурсе и получил 

дипломы участника городского и республиканского конкурса (подробнее см. раздел 5.2 

«Участие в конкурсах»).  

Проведя анализ массовых мероприятий можно сделать вывод: работа библиотек 

востребована по данному направлению, мероприятия проводятся качественно, поэтому 

востребованы. 

5.1.1. Краеведческая деятельность  

Краеведческая деятельность МУ «ЦБ» была направлена на пополнение и 

доукомплектование краеведческого фонда, популяризацию краеведческих изданий. 

В 2010 году продолжалась работа по укреплению творческих связей с новыми 

партнерами по краеведческой деятельности, установлению творческих контактов и 

укреплению статуса библиотечного краеведения. Это отразилось на качестве проводимых 

мероприятий и обеспечило приток пользователей в библиотеку. 

В течение года велась работа по информированию специалистов, занимающихся 

изучением истории Ухты, по оказанию практической помощи пользователям библиотеки в 

подготовке материалов по истории города и республики Коми для участия в конкурсах. 

Популяризация краеведческого фонда и каталога среди всех читательских групп 

обеспечивалась экскурсиями и уроками, индивидуальными консультациями. За 2010 год 

расписано 4172 статьи (2009 г. – 4776). 

Продолжена работа по изданию биобиблиографических указателей из серии 

«Краеведы Ухты». В 2010 году вышли в свет 3 указателя: «Петр Григорьевич Сухогузов», 

«Анатолий Николаевич Козулин» (к 80-летию со Дня рождения), «София Федоровна 

Саполнова».  

Массовое информирование 
Совместно с ухтинским телевидением подготовлен и проведен цикл 

документальных фильмов «Во славу Отечества», посвященный военнослужащим, 

проходившим срочную службу в Чеченской республике (см. CD диск «Во славу Отечества» 

к буклету «Патриотический клуб «Поиск»).  

Большая работа проведена в городском архиве для уточнения данных 

краеведческого характера. 

Коллективное информирование 

В 2010 году, продолжена работа по коллективному информированию: 

 проведено 35 бесед, различной тематики краеведческого характера (в т.ч. символика 

нашего города). 

 проведено 6 презентаций по книгам:  

 «Ухта. Северный город: 

общеисторические, глобальные, 

региональные аспекты развития»; 

«История становления и развития 

Республики Коми» авторы отец и 

сын – Л.Г. Борозинец, Г.Л. Борозинец. 

Ленфрид Григорьевич Борозинец (на 

фото крайний справа) является активным участником клуба 

«Краевед», несмотря на солидный возраст профессора (82 года), он преподает в Ухтинском 

государственном техническом университете;  

«Анатолий Николаевич Козулин» сост. 

Ю.А. Теплинский (на фото) – первая книга 

из серии «Жизнь замечательных ухтинцев». 

А.Н. Козулину 8 октября 2010 г. 

исполнилось бы 80 лет, он пользовался 

непререкаемым авторитетом во всем, что 

касалось истории города Ухты. По его 

инициативе на месте высадки первой 



24 

экспедиции была установлена стела «Первопроходцам Севера». Книга издана в основном 

на средства, собранные ухтинскими краеведами. 

«Записки странника» автор Н. Лудников (на фото). 

Презентация этой книги была приурочена к впервые 

отмечаемому Дню православной книги (1 марта). Издание 

посвящено Великорецкому крестному ходу, в котором 

участвовал автор книги. Николай Лудников описывает 

свои впечатления о чудесном влиянии крестного хода на 

судьбы простых крестноходцев. На презентации 

присутствовали заинтересованные слушатели и люди, чьи 

судьбы теперь неразрывно связаны с этим православным 

шествием – герои книги, друзья и единомышленники автора. Поздравить автора пришли 

депутат Госсовета РК В.А. Габуев, член общественной палаты Е. Вологин, благочинный 

Ухтинского церковного округа протоиерей Вадим Голубев. Издание этой книги – 

благотворительный проект, вырученные деньги пойдут на строительство храма-памятника 

в г. Ухте. 

«Колдунья» – книга стихов, автор – уроженка п. 

Боровой Эвелина Пиженко (на фото слева). Презентации 

ее книги прошли в библиотеке-филиале № 1 (г. Ухта) и 

№ 9 (п. Боровой). Книга вышла в г. Днепропетровске. На 

стихи Э. Пиженко написаны эстрадные песни (баллада 

«Кривозеркалье»– ансабль «Ариель»). В Ухте 

поддержала свою молодую коллегу поэтесса Надежда 

Мирошниченко (на фото справа). 

«Боровой – летопись таежного поселка», автор В. Жук. Презентация книги о жителях 

поселка Боровой с демонстрацией фильма по страницам этой книги (библиотека-филиал № 

9, п. Боровой). 

В 2010 году продолжил свою работу клуб «Краевед», заседания которого 

проходили ежемесячно. На заседаниях клуба рассматривались вопросы различной 

тематики с целью изучения истории города Ухты, пропаганды краеведческой информации, 

сохранения и издания краеведческих материалов:  

 80-летие Ухтинского здравоохранения  

Посещение музея здравоохранения г. Ухты 

 55-летие литературного объединения Ухты  

Литераторы Ухты 

В.П. Аншуков председатель 

литобъединения в Ухте (с книгами) Участники заседания клуба 
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 65-летие Победы прошло в виде встречи членов двух клубов «Краевед» и «Поиск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50-летие Ухтинской студии телевидения  

 

 50-летие Ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  

 

 сотрудничество клуба с архивным отделом администрации города, с музеем 

«Выставочные залы» ООО «Газпром трансгаз Ухта», с историко-краеведческим 

музеем г. Ухты. 

 и др. 

Так, например, на первом заседании клуба кроме организационных вопросов 

рассматривался проект молодежного туризма в Республике Коми, который представил 

председатель Федерации туризма в Республике Коми Г.Е. Марковский. 

Участниками клуба являются преподаватели УГТУ, представители Управления 

культуры, работники городского архива, сотрудники музеев, члены общества «Мемориал», 

краеведы, депутаты Госсовета РК, и специалисты различных отраслей, которые занимаются 

вопросами краеведения, постоянными членами клуба являются 28 человек. 

В 2010 году на базе ЦБ продолжил свою работу патриотический клуб «Поиск», 

Участниками клуба являются учащиеся ПЛ-30, которые занимаются организацией и сбором 

сведений об участниках локальных войн.  

В рамках работы клуба прошло 8 мероприятий, целью которых является 

патриотическое воспитание молодежи на примерах ухтинцев, участвовавших в локальных 

войнах. Прошли встречи с участниками боевых событий в Чечне, с воинами-

Экскурсия «История филиала по стендам», презентация книг по истории института  

Участница ВОВ Л.Н. Андреева 

(в центре) 

Участник клуба «Краевед», 

житель блокадного 

Ленинграда – Л.Г. Борозинец 

Участники клуба «Поиск» 
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интернационалистами Афганистана, с участниками военно-патриотического клуба 

«Сапсан», с туристско-краеведческим клубом «Поиск» г. Сосногорска. 

В организации и заседаниях клуба активное участие принимает заместитель 

председателя городского Союза ветеранов Афганистана и Чечни, депутат Совета города 

Е.А. Тучнолобов (на фото первый справа). 

Деятельностью работы клуба «Поиск» 

заинтересовался Андрей Виноградов (на фото слева на 

заднем плане), помощник председателя Республиканского 

Союза ветеранов Афганистана. Результатом встречи в Ухте с 

А. Виноградовым стала статья в республиканской газете 

«Красное знамя Севера» за 5 июня 2010 г. Кроме этого 

материалы клуба «Поиск» войдут в Книгу вторую из серии 

«Моя война …», которая выйдет в 2011 году. 

Газета «Ухта», местное телевидение активно освещают работу клубов «Краевед» и 

«Поиск».  

Индивидуальное информирование  

Абонентами индивидуального информирования являются 15 человек: начальник 

управления культуры Л. В. Полянская, зам. начальника Управления культуры Ю.П. 

Романов, директор музея УГТУ Е.А. Зеленская, корреспондент газеты «Ухта» Е.И. 

Нестерова, научный сотрудник выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» М.П. 

Горбачева, журналист УТВ Н. Максимова, профессор УГТУ Л.Г. Борозинец и др. На 32 

запроса по различным темам предоставлена информация по 250 источникам.  

5.1.2. Деятельность Информационно-маркетингового центра предпринимательства 

В 2010 году на базе ИМЦП в проведено 12 заседаний НП «Союз малого и среднего 

бизнеса». На заседаниях освещались различные вопросы:  

– тарифы на услуги ЖКХ и энергоносители; 

– обсуждение проекта муниципальной Программы поддержки малого 

предпринимательства на 2011-2012 годы;  

– новое в правилах заполнения в пожарной декларации; 

– круглый стол «Власть и бизнес», участники – НП «Союз малого и среднего бизнеса», 

Ухтинское отделение ООО МСП «Опора России», исполнительный директор КРО 

«Опора России» Кононов В.Ю (г. Сыктывкар), Союз предпринимателей г. 

Сосногорска.  

– подготовка к республиканскому координационному совету по вопросам малого 

бизнеса, приглашенные юрист Изъюров С.А. и председатель Кормановский В.Е. 

КРО «Опора России», г. Сыктывкар;  

На заседаниях присутствовали предприниматели Ухты, Сосногорска, Яреги, и др. 

поселков. 

Информация для предпринимателей доводилась до их сведения через: 

 стенд «Бизнес для всех»; 

 НП «Союз малого и среднего бизнеса», 

 индивидуальное информирование (по телефону, в беседе, эл. почте, факсу). 

Из общего количества посещений ИМЦП предприниматели стабильно составляют 

18 %. 

5.1.3. Деятельность Центра Общественного доступа 

В 2010 году работа Центра общественного доступа (ЦОД) была направлена на 

обеспечение всеобщего и равного доступа к информационным электронным ресурсам.  

Проведена подготовительная работа по заключению договоров на предмет сохранения 

национальной печати Республики Коми, расширения способа и улучшения качества ее 

архивирования, а так же оптимизации условий доступа пользователей к изданиям 

национальной периодической печати в электронной форме с редакциями газет «Ухта», 

«Палитра города», «PRO Город Ухта», «НЭП», «Альмаматер», «Политехник». В 2010 году 
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договоры заключены с редакциями газет «Ухта» и «Палитра города». Предоставлены 

издания периодической печати в электронной форме (PDF) от редакции газета «Ухта» в 

количестве 200 номеров и «Палитра города» в количестве 19 номеров. В 2011 году издания 

на дисках будут размещены на официальном портале ГУ «Национальная библиотека 

Республики Коми». 

В рамках реализации сетевого проекта «Тифлоцентр «МИР» – путь к равным 

возможностям» установлено компьютерное оборудование для людей с ограниченными 

возможностями (инвалиды по зрению). На 2011 год запланировано обучение с этой группой. 

Разработана программа обучения пользователей навыкам работы на ПК и поиску 

информации в глобальной сети Интернет. 

За 2010 год проведена 21 экскурсия со студентами Современной гуманитарной 

академии, Педагогического колледжа, УТЖТ, ГПЛ, ПЛ-30, УТЛ, учащимися 7 класса 

школы № 17. Всего посещение составило – 439 человек. 

Посещение ЦОДа в 2010 году составило 5266 чел.: КонсультантПлюс – 199, Интернет 

– 396, Электронный каталог – 27, Предприниматели – 554. Наибольшее посещение ЦОДа 

составляют пользователи, обратившиеся за дополнительными сервисными услугами (так, 

например, за год было сделано 15225 ксерокопий). 

В отдел поступают периодические издания: Арсенал предпринимателя, Главный 

бухгалтер, Современная торговля, Справочник руководителя, Спрос, Управление 

персоналом, Навигатор-Коми. За год выдано 648 журналов и газет. Из администрации 

МОГО «Ухта» в отдел ЦОД и ИМЦП поступают Решения совета МОГО «Ухта». За год 

поступил 171 документ. Процент от общей выдачи составил 40 %.  

Предоставление информации: с помощью КонсультантПлюс на бумажных носителях 

– 224 документа; на электронных носителях – 714 документов; Интернет: самостоятельная 

работа пользователя – 308, с гидом – 77. 

В отделе создан и успешно работает информационный стенд. Разработан рекламный 

буклет об информационных ресурсах, имеющихся в ЦОДе и сервисных услугах. В течение 

года распространялись визитки, информирующие об услугах предоставляемых ЦОД и 

часах работы. С учетом ФЗ от 27.07.2006 (в ред. от 23.12.2010г.) «О персональных данных» 

разработана форма учета читателей при записи в библиотеку. 

5.1.4. Доступность информации 

В 2010 году информация для населения осуществлялась посредством доступа к 

информационным ресурсам электронного каталога (ЭК стал доступен для учащихся и 

студентов 13 средних, высших и профессиональных учебных заведений города, читателям 

МО МР «Сосногорск»). Доступ к удаленным информационным ресурсам через Интернет, 

КонсультантПлюс, осуществлялся в четырех библиотеках-филиалах, через 

ГарантСтройУниверсал только в библиотеке делового чтения – филиале № 2.  

В 2010 году проведена огромная работа по реорганизации книжных фондов на 

абонементе центральной библиотеки – организован свободный доступ к художественной 

литературе русских и зарубежных писателей, что составляет 2/3 фонда абонемента. 

Открытие для пользователей свободного доступа к книжным фондам способствует 

повышению качества предоставляемых библиотечных услуг.  

5.2. Участие в конкурсах 

5.2.1. Федеральные конкурсы 

VI Всероссийский конкурс для публичных библиотек «Современные тенденции в 

обслуживании читателей» по теме «Интеграция муниципальных библиотек в социальную 

жизнь местного сообщества» представлена работа «Библиотечное обслуживание социально 

незащищенной группы читателей в 21 веке». Результаты конкурса будут подведены в мае 

2011 года. 

II Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по 

экологической проблематике. В номинации «Экология» от МУ «ЦБ» была представлена 

работа «Шпаргалка юного эколога», которая отмечена сертификатом участника. 
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5.2.2. Республиканские конкурсы 

Республиканская олимпиада по школьному краеведению, посвященная Году 

учителя. Конкурс «Мой любимый педагог». Работа читателя библиотеки – учащегося 9 

кл. КРО VIII вида «Путешествие по виртуальному музею «О любимом учителе и нашей 

школьной жизни» (электронная презентация) отмечена дипломом участника. Эта работа не 

является типичной для детей с ограниченными умственными способностями. Но, видя тягу 

подростка к информационным технологиям, заведующая библиотекой-филиалом № 15, п. 

Ярега организовала участие ребенка в конкурсе и приняла в подготовке презентации 

непосредственное участие.  

5.2.3. Городские конкурсы 

XVI городской конкурс чтецов «Горжусь учителем своим» проводился в ноябре, 

посвящен Году учителя, организован библиотекой-филиалом № 14 совместно с Центром 

развития творчества детей и юношества им. Г. Карчевского и МУ «Управление 

образования». В конкурсе принимали участие учащиеся 26 школ (лицеев) и читатели 

библиотек (97 уч-ся 1-11 кл.), награждено 11 чел. 

В рамках городского конкурса творческих работ «Распахнет свои врата страна 

детей» в мае проведен конкурс литературных миниатюр «Детство, опаленное войной», 

посвящен 65-летию Победы, организованный библиотекой-филиалом № 14 совместно с 

Центром развития творчества детей и юношества им. Г. Карчевского и МУ «Управление 

образования». На конкурс было представлено 33 работы. Отмечены 8 чел. за стихи, 5 чел. – 

рассказ, эссе, 11 чел. – школьное сочинение.  

Городской творческий конкурс презентаций «Учениками славится Ухта, учителя 

приносят славу ей». Читатель Модельной библиотеки-филиала № 15 Козяков Дмитрий 

(учащийся класса коррекции) занял третье место с электронной презентацией «О любимом 

учителе», которая подготовлена при непосредственном участии заведующей библиотекой-

филиалом № 15, п. Ярега.  

Городской конкурс «Даешь молодежь без наркотиков!». МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» выступила в роли организатора конкурса (см. «ОТЧЕТ по 

реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности в МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» по разделу «Профилактика 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота»). 

5.2.4. Сетевые проекты 

Сетевой проект «Тифлоцентр – МИР»: путь к равным возможностям 
(Сыктывкар-Ухта). Проект направлен на содействие социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению и их интеграции в общество путем обеспечения им свободного 

доступа к информации на основе компьютерных технологий. В марте 2010 г. этот проект 

получил Грант Президента. (мероприятия по реализации проекта см. на стр.19-20). 

5.3. Издательская деятельность 

Своими силами продолжено издание биобиблиографических указателей серии «Краеведы 

Ухты». В 2010 году вышли в свет: «Петр Григорьевич Сухогузов», «Анатолий Николаевич 

Козулин» (к 80-летию со Дня рождения), «София Федоровна Саполнова» (по 50 экз.).  

На средства, собранные краеведами, в т.ч. библиотекарями Ухты, издана книга 

«Анатолий Николаевич Козулин» сост. Ю.А. Теплинский – первая книга из серии «Жизнь 

замечательных ухтинцев». Тираж выпуска составил 250 экз. 

Кроме перечисленных выпускаются издания малых форм: путеводители по 

библиотекам, структурным подразделениям, библиографические указатели, закладки, 

памятки, информационные листовки по различной тематике и т.п. (из них к отчету 

прилагаются: «Чтобы помнили…»: методическое пособие в помощь библиотекарю с CD 

диском; «ОТЧЕТ по реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление 

правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» по 

разделу «Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота»; «Ухта – 

фронту»: рекомендательный список литературы; «Патриотический клуб «Поиск»: буклет к 
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годовщине работы клуба с CD диском «Во славу Отечества»; «Библиотечные уроки: 

формирование информационной культуры школьников»: буклет библиотеки семейного 

чтения – филиала № 6).  

6. Информационно-методическая деятельность 

6.1. Нормативно-правовые основы организации библиотечного дела 

В 2010 году проведено 5 заседаний Методического совета по различным вопросам 

библиотечной деятельности: организация проведения аттестации сотрудников, отчеты 

специалистов по оказанию методической помощи, организация проведения Третьей летней 

сессии Школы директоров ЦБС РК, выполнение муниципального задания, установление 

выплат стимулирующего характера и др. Внесены изменения в Положение о Методическом 

совете МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» с 1 октября 2010 г.; в Положение об 

установлении повышения должностного оклада руководителям, заместителям 

руководителей, специалистам МУ «ЦБ» за оказание методической помощи.  

В 2010 году была проведена организация работы по аттестации специалистов МУ 

«ЦБ»: проведена производственная учеба по вопросам прохождения аттестации, экспертиза 

должностных инструкций, проверка отчетов сотрудников по оказанию методической 

помощи, оказаны индивидуальные консультации. Аттестованы 73 сотрудника.  

По результатам проведения аттестации Управлением культуры составлен Акт 

проверки Центральной библиотеки, как базового учреждения. В Акте отмечено, что 

методическая деятельность в учреждении организована на высоком уровне. 

В 2010 году в связи с постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» 

разработано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере культуры 

(для МУ «ЦБ»). В течение отчетного года для Управления культуры составлено 4 

квартальных отчета по выполнению муниципального задания.  

Кроме этого произведена оценка работы МУ «ЦБ» за 2010 год по утвержденным 

муниципальным стандартам качества:  

 оценка качества по муниципальной услуге «Организация библиотечного обслуживания 

населения» – удовлетворительно (снижение качества происходит из-за недостаточного 

количества автоматизированных рабочих мест для пользователей);  

 оценка качества по муниципальной услуге «Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек городского округа» – отлично. 

Продолжилась работа по внесению изменений и дополнений в ведомственную 

целевую программу «Модернизация муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 2011-

2013 годы (представлено 3 измененных варианта). Программа утверждена 31 августа 2010 

г. постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» № 2069. 

6.2. Организация библиотечной деятельности 

В 2010 году подготовлен материал к 7 планеркам в Управлении культуры и 13 

планеркам при директоре, наиболее значимые: анализ деятельности библиотек по итогам 

года, ежемесячные статистические анализы деятельности библиотек, программа 

модернизации библиотек, обзоры материалов по библиотечной деятельности, отчет и 

анализ работы библиотек с инвалидами (для соцотдела администрации), анализ планов 

библиотек на 2011 год, рекомендации по составлению отчетов за 2010 год и т.п. 

В течение года регулярно предоставлялась информация для Управления культуры по 

работе МУ «ЦБ», в основном в электронном виде.  
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В НБ РК по эл. почте направлены заполненные анкеты:  

 Анкета учреждения культуры по вопросам состояния и развития кадрового потенциала;  

 Показатели деятельности детской библиотеки в 2009 году по форме 4-НЧ ДБ) (ЦДБ им. 

А.П. Гайдара, детская библиотека-филиал № 14); 

 Анкета для руководителей муниципальных публичных библиотек РФ «Мониторинговое 

исследование деятельности центров доступа населения к правовой и иной социально-

значимой информации, созданных на базе общедоступных библиотек» (152 вопроса). 

В Министерство национальной политики РК предоставлен отчет по мероприятиям 

финно-угорской направленности за 2010 год. 

В РБА направлена заполненная анкета «О вариантах реорганизации публичных 

библиотек (ЦБС)» (2 раза – в начале и конце года).  

На основе «Руководства для детских библиотек РК» разработан проект «Руководство 

для муниципальных библиотек МОГО «Ухта», обслуживающих детское население». 

В целях контроля и руководства за деятельностью структурных подразделений МУ 

«Центральная библиотека» посещение библиотек осуществлялось согласно плану. В 2010 

году посещения структурных подразделений МУ «ЦБ» имели различные цели:  

 ЦДБ – проведение производственной учебы по ведению учета работы в Дневниках 

работы библиотеки, формулярах читателей;  

 филиал № 4 – контроль готовности открытия библиотеки для обслуживания читателей, 

организация книжного фонда, промежуточная аттестация; 

 библиотека семейного чтения – филиал № 6 – контроль учета работы библиотеки, 

проведение промежуточной аттестации;  

 и др. 

Большая работа проведена по организации и проведению в Ухте Третьей Летней 

сессии Школы директоров ЦБС РК: «Формула успеха: партнерство и обмен 

информацией», которая успешно реализована 8-9 июня 2010 г. (ведение переговоров, 

составление писем, составление смет, подготовка раздаточного материала, организация 

работы по приему участников, организация работы по проведению экскурсий, посещению 

библиотек-филиалов, музея ООО «Газпром трансгаз Ухта» и т.п.) 

6.3. Повышение квалификации 

В 2010 году для трех сотрудников, принятых на работу в МУ «ЦБ» в отчетном году 

была проведена промежуточная аттестация, по результатам которой было рекомендовано 

обучение в «Школе молодого библиотекаря». Для сотрудника библиотеки-филиала № 4 (п. 

Шудаяг) была разработана специальная программа обучения на месяц.  

В 2010 году для библиотечных работников МУ «ЦБ» разработаны и проведены два 

семинара: «Государственная библиотечная политика России на современном этапе: 2009-

2015 годы», «Библиотека как развивающая среда нового поколения». 

«Библиотека как развивающая среда нового поколения» 
«Государственная библиотечная политика 

России на современном этапе: 2009-2015 

годы» 
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В 2010 году сотрудниками ИМС МУ «ЦБ» разработана и проведена производственная 

учеба по темам: учет работы в библиотеке; закон об авторском праве в библиотеке, 

нормативно-правовые документы РФ, РК, местные и локальные, касающиеся библиотечной 

деятельности; целевые программы; и др.  

По-прежнему каждый четверг месяца является единым методическим днем, оказано 

свыше 600 консультаций (2009 – свыше 500) библиотечным работникам не только города 

Ухты, но и других городов и районов, а также специалистам других учреждений: культуры 

(для ГДК – техническая поддержка мероприятия по А.Алексееву, ухтинцу – Герою России), 

общеобразовательных учреждений, СМИ и др. Остались актуальными вопросы: ведение 

учетной документации, составление планов и отчетов, составление нормативно-правовых 

документов, опыт работы, проектная деятельность.  

Для сельских библиотек подготовлены методические пособия: к 65-летию Победы 

«Герои Советского союза в Великой Отечественной войне: уроженцы и призванные 

военкоматами Республики Коми», к Дню народного единства «Россия. История. Память». 

Кроме библиотек-филиалов МУ «Центральная библиотека» пособие традиционно было 

востребовано также школьными библиотеками, учреждениями культуры и предприятиями 

города. 

 6.4. Связь со СМИ  

 2008 2009 2010 

публикации 68 92 98 

сюжеты на ТВ 45 71 более 100 

 

В 2010 году продолжалось сотрудничество со СМИ. Деятельность библиотеки 

традиционно освещаются ухтинским телевидением, телевизионной программой «День», 

кабельным ТВ г. Ухты ГСП и п. Ярега, газетами Ухта, НЭП, Палитра города, Almamater, 

PRофком, Политехник, PROГород Ухта. Информация МУ «ЦБ» (список периодических 

изданий имеющихся в наличии каждого филиала, список библиотек с адресами и 

телефонами, путеводители по филиалам, информация о деятельности) размещалась на 

сайте администрации г. Ухты, в городской сети «ЦентрЛан», на сайте uhta24.ru (список 

библиотек, обсуждение статей о библиотечных мероприятиях в газетах).  

Связь Сектора краеведения и ухтинского телевидения приносит ощутимые 

результаты: показан цикл из 6 документальных фильмов «Во славу Отечества» (см. CD 

диск «Во славу Отечества» к буклету «Патриотический клуб «Поиск»), посвященный 

военнослужащим, проходившим срочную службу в Чеченской республике. 

Показатели приведенной выше таблицы говорят о том, что жителям города интересна 

информация о деятельности библиотек. В СМИ освещаются в основном мероприятия, 

проводимые библиотеками. Но несмотря на увеличение количества публикаций, стало 

сложнее бесплатно разместить в газетах библиотечную информацию, за текущий год не 

удалось разместить более пяти подготовленных статей. 

В газете «Ухта» в рубрике «Афиша» (на первой полосе) еженедельно размещается 

информация о предстоящих мероприятия в библиотеках МУ «ЦБ».  

7. Работа с персоналом 

7.1. Управление системой 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» № 2050 от 20.09.2008 г. «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта», были внесены изменения в 

Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» с разработанной системой критериев оценки результативности 

труда, изменению должностных окладов сотрудников с 01 октября 2010 г. 

Ежемесячно, по четвергам, проводились планерки, согласно плану – советы при 

директоре, советы по комплектованию, методические советы, проводились обзоры 

методических материалов, профессиональных изданий и т.д. Мероприятия носили 
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информационный, обучающий и аналитических характер (дополнительно см. 

информационно-методическую деятельность). 

Большая работа проведена по заключению договоров на техническое обслуживание, 

информационное обслуживание; по ведению документации (приказы по ЛС, ОД, ГО и ЧС, 

ТБ и др.). Заключено 5 муниципальных контракта на приобретение литературы и 

периодической печати. 

Два раза в год по плану, на объектах с массовым пребыванием людей (ГПБ, фил.№6) 

проводились практические тренировки по эвакуации персонала в случае пожара. 

Администрация разрабатывает план тренировок и составляет отчет. Анализ выявленных 

недостатков и способы их устранения разбираются на совещании при директоре со всеми 

заведующими филиалами. Ведутся журналы учета вводного и планового инструктажа во 

всех структурных подразделениях, работы по выполнению предписаний пожарного 

надзора. 

8-9 июня 2010 г. в г. Ухте проведена Третья Летняя сессия Школы директоров ЦБС 

РК «Формула успеха: партнерство и обмен информацией». По окончанию Школы 

директоров подведены итоги работы, для этого участникам Школы была предложена 

анкета. Анализ анкет показал, что Школа директоров прошла на высоком 

профессиональном и организационном уровне. Все выступления заслужили 

положительную оценку. Проект «Книжная культура Воркутлага: книги и люди», 

представленный директором МУК «ЦБС» МОГО «Воркута» Г.Ю. Шмакаловой, занял 1-е 

место. 2-е место – «Сохраним, что дорого нам: применение цифровых технологий в 

издательской деятельности МУ «Прилузская МЦБС» (Е.П. Морозова). 3-е место – 

«Краеведческие издания как печатный и электронный ресурс библиотек» (зав. сектором 

краеведения МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», Т.А. Рожкова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2010 году в г. Ухте прошел Координационный совет по культуре и искусству РК. В 

план работы Координационного совета входило посещение ЦБ. Перед участниками 

выступила директор МУ «ЦБ» О.Г. Ткаченко с докладом «Традиции и инновации в 

библиотечном обслуживании населения и роль Центральной библиотеки в этом процессе», 

который сопровождался эл. презентацией. С обзором проекта «Социальное партнерство в 

информационной сфере как содействие качеству образования: опыт, новации, проблемы – 

новые информационные технологии» (корпорация «Ухта-ИРБИС» – создание и 

использование электронного каталога ЦБ) выступила гл. библиограф И.Г. Кудинова. 

Выступления получили высокую оценку участников Совета, министра культуры РК В.И. 

Юрковского. Для участников был подготовлен пакет с раздаточным материалом: 

путеводитель по Центральной библиотеке, путеводитель по муниципальным библиотекам 

МОГО «Ухта», Программы обучающих мероприятий, образовательная программа «Школы 

молодого библиотекаря-2009», CD-R диски «Путешествие Вовки по истории Ухты», 

практическое пособие «Организация и порядок проведения аттестации библиотечных 

работников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», Стандарты деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек МОГО «Ухта», постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 31 августа 2010 года № 2069 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Модернизация муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» 

(прилагаются к отчету). 

 Все участники Координационного совета также оценили выставку конкурсных работ 

«Даешь молодежь без наркотиков!» (см. «ОТЧЕТ по реализации долгосрочной целевой 

Т.А. Рожкова, г. Ухта Г.Ю. Шмакалова, г. Воркута Е.П. Морозова, МУ 

«Прилузская МЦБС» 
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программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 

2009-2011 годы» по разделу «Профилактика злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота»). 

7.2. Работа с кадрами  

Большое внимание уделяется обучению и переподготовке кадров: проходят 

обучающие семинары, Дни специалиста, производственные учебы. За отчетный год 

обучение за пределами города прошли 7 специалистов МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» по темам:  

 «Организация работы Центров общественного доступа населения к электронным 

информационным ресурсам», 

 «Деятельность ИМЦП Республики Коми в рамках нового законодательства», 

 «Создание и использование информационных ресурсов корпоративных сетей», 

 «Корпоративные технологии создания Сводной электронной библиографической базы 

данных по аналитической росписи краеведческой периодики», 

 «Интегрированное обслуживание инвалидов в условиях муниципальной библиотеки» (в 

рамках проекта «Тифлоцентр «МИР» – путь к равным возможностям»), 

 «Новое в правовом положении библиотек», 

 «Детская библиотека в новом измерении». 

В отчетном году один специалист закончил Сыктывкарский государственный 

университет, два человека продолжают обучение в Сыктывкарском колледже культуры, 

один – в Сыктывкарском лесном институте – филиале СПб государственной 

лесотехнической академии им. С.М. Кирова, один – в Ухтинском государственном 

техническом университете. 

В течение года проводились промежуточные аттестации (дополнительно см. 

информационно-методическую деятельность), для которых были разработаны вопросы, 

проведены индивидуальные консультации в ИМС и на местах.  

С руководителями структурных подразделений была проведена работа по мерам 

пожарной безопасности и технике безопасности (ведению документации и проведение 

инструктажей). По образовательной программе «Ответственный за пожарную 

безопасность» на курсах УМЦ комитета по делам ГО и ЧС прошли обучение – 6 человек. 

В целях мотивации и стимулирования активной деятельности применялась система 

морального и материального поощрения. В начале года был составлен список трудовых и 

возрастных юбилеев.  

Поощрение сотрудников МУ «ЦБ» традиционно благодарностями и грамотами 

производились к Дню работников культуры, к Всероссийскому Дню библиотек, к юбилеям 

сотрудников.  

По итогам учебных сессий специалисты Догадаева А. Н. (СыктГУ), Мосина А.В. 

(колледж культуры), Шигапова А.Р. (колледж культуры), Лукашина С.В. (СЛИ), 

получающие специальное библиотечное образование, получали материальную помощь.  

В целях привлечения к участию библиотечных специалистов в различных конкурсных 

мероприятиях все участники (независимо стали победителями или нет) получили денежное 

вознаграждение.  

7.3. Материально-техническая база 

В 2010 г. с помощью предпринимателей, спонсорских и собственных средств были 

выполнены следующие работы: в ЦБ: косметический ремонт служебного помещения 12 кв. 

м, замена сантехнического оборудования (1 унитаз), ремонт проводки в кабинете ИМС и на 

2 этаже. 

За счет собственных средств в 2010 году для обеспечения библиотечной деятельности 

приобретались канцтовары, расходные материалы, для обеспечения санитарно-

гигиенических условий – хозтовары. 

В ЦБ за счет собственных средств течение года производилась замена деталей 

ксерокса: фетровый вал (2 раза), фоторецептор (1 раз), фрюзер (1 раз), шайба для фетрового 
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вала (2 шт. 1 раз), спирт и силикон (1 раз). К сожалению, принятые меры по ремонту 

ксерокса не улучшили его работу. 

В ЦДБ за счет собственных и спонсорских средств приобретены: 

жидкокристаллический монитор для ПК, рабочий стол, карнизы, шторы на 12 окон. 

В библиотеке семейного чтения-филиале № 6 приобретены новые штампы (за счет 

собственных средств; заменены шторы в открытом фонде абонемента и читального зала, в 

кабинете заведующей (спонсорская помощь). Особенно хотелось бы отметить, что для 

обеспечения основной деятельности (проведение мероприятий для детей) в филиале 

появились куклы для кукольного театра, которые изготовлены в течение года силами 

сотрудницы БСЧ (см. фото после таблицы «Массовые мероприятия»). 

В библиотеке-филиале № 8 (с. Кедвавом) подарены: б/у ПК, б/у принтер, б/у 

компьютерный стул и письменный стол. 

В библиотеке-филиале № 9 (п. Боровой) в т.г. приобретались призы для победителей 

конкурсов, викторин (спонсорская помощь). 

В библиотеке-филиале № 13 (п. Дальний) восстановлена радиоточка. 

В детской библиотеке-филиале № 14 за счет собственных средств приобретен цветной 

струйный принтер, рамки для картин в «Малую «Третьяковку» (26 шт.), в т.г. 

приобретались призы, дипломы грамоты, книги. 

В Модельной библиотеке-филиале № 15 в т.г. за счет собственных и спонсорских 

средств приобретались канцтовары, расходные материалы, призы, дипломы, грамоты для 

участников мероприятий. 
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8. Выводы 
 

В отчетном году продолжилось тесное взаимодействие с органами местного 

самоуправления, Управлением культуры, которое принесло ощутимые результаты: принята 

ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных библиотек МОГО 

«Ухта» на 2011-2013 годы».  

Важно отметить, что все муниципальные программы МОГО «Ухта» не просто 

приняты, но реально работают. Так, например, МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» принимает активное участие в реализации целевых муниципальных программ 

МОГО «Ухта», подтверждением этому является проведение городского конкурса «Даешь 

молодежь без наркотиков» (см. «ОТЧЕТ по реализации долгосрочной целевой программы 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2009-2011 

годы» по разделу «Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота»).  

МУ «ЦБ» также участвует в реализации целевой ведомственной программы 

«Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности на 2009-

2010 годы» – на выделенные муниципалитетом средства ведется работа по оформлению и 

доставке подписки для инвалидов.  

Прошло много интересных и запоминающихся мероприятий, которые стали 

востребованы различными категориями населения и широко освещаются в СМИ. 

Продолжена работа с местным отделением партии «Единая Россия» по акции «Книги 

– детям». Библиотечные специалисты выступили в роли экспертов при сортировке книг, 

собранных представителями партии «Единая Россия» от населения. В течение месяца 

библиотекари-профессионалы перебрали более 10 тыс. книг, лучшие из которых поступили 

в библиотеки для детей из детских домов. Не остались без книг и детские библиотеки 

города. 

Продолжена связь с общеобразовательными, специальными, высшими учебными 

заведениями и предприятиями города. Центральная библиотека является для них 

методическим центром по повышению квалификации (Дни специалиста для учителей, 

школьных библиотекарей).  

Вопросы по выполнению контрольных показателей остаются актуальными: из 15 

библиотек системы только 6 имеют ПК, а сельские филиалы не имеют даже телефонной 

связи, требуется оснащение библиотек компьютерной техникой, необходима замена 

устаревшего (аварийного) библиотечного оборудования, ремонт помещений (не входит в 

программу модернизации).  

Надеемся, что с принятием ведомственной целевой программы «Модернизация 

муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» будут решены проблемы 

модернизации и увеличения компьютерного парка; повышения квалификации 

библиотечных сотрудников. Но по-прежнему остаются важными вопросы повышения 

статуса библиотечной профессии, привлечения молодых специалистов (на сегодня из 79 

библиотечных работников 26 пенсионеры (35%), за следующие 2-3 года количество 

пенсионеров составит больше половины). 

Самое большое достижение МУ «ЦБ» в 2010 году – это успешная организация и 

проведение Третьей Летней сессии Школы директоров ЦБС РК, получившая высокую 

оценку директоров ЦБС РК, в т.ч. директора Национальной библиотеки Республики Коми.  

Таким образом, МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» на должном уровне 

обеспечивает библиотечным обслуживанием население МОГО «Ухта» с учетом 

потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 

 
 

 

Отчет составлен Т.Н. Земсковой, гл. библиотекарем ИМС, 

 А.Н. Догадаевой, ведущим методистом ИМС. 


