
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                          

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МОГО «УХТА» 
  
 
 
 
 
 

 
Отчет о работе 
МУ «Центральная библиотека  МОГО «Ухта»     

за 2011 год 

 
 

  

Ухта, 2012 
 

Утвержден  

Директор МУ «Центральная библиотека  

МОГО «Ухта»______________/О.Г. Ткаченко/ 

Дата «___» __________2012 г. 

 



Содержание  

1. Основные направления деятельности ................................................................................... 2 
2. Количественные показатели .................................................................................................. 2 
3. Ориентация на потребителя ................................................................................................... 3 

3.1. Характеристика основных потребителей информации ................................................ 3 
3.2. Изучение (анализ) потребностей потребителей или услуг библиотеки ..................... 4 

4. Информационные ресурсы .................................................................................................... 4 
4.1. Комплектование фондов ................................................................................................. 4 

4.1.1. Финансирование комплектования фондов МУ «ЦБ» ........................................... 4 
4.1.2. Комплектование, состав и выбытие книжных фондов ......................................... 5 
4.1.3. Сохранность книжного фонда ................................................................................ 7 

4.2. Ведение электронного каталога ..................................................................................... 7 
4.2.1. Деятельность Корпорации «Ухта-ИРБИС» ........................................................... 7 
4.2.2. Содержание, структура и объем электронного каталога ...................................... 7 
4.2.3. Редакция баз данных ЭК ......................................................................................... 8 

4.3. Справочно-библиографическое обслуживание ............................................................ 8 
4.4. Библиографическое информирование ......................................................................... 10 
4.5. Популяризация библиографических знаний ............................................................... 12 

4.5.1. Библиографическое обучение учащихся .............................................................. 12 
4.5.2. Библиографическое обучение специалистов ....................................................... 13 
4.5.3. Библиографическое обучение читателей ............................................................. 13 
4.5.4. Методическая работа СБО .................................................................................... 14 

5. Библиотечно-информационные услуги .............................................................................. 14 
5.1. Досуговые и культурные мероприятия ....................................................................... 14 

5.1.1. Краеведческая деятельность ................................................................................. 39 
5.1.2. Деятельность Информационно-маркетингового центра предпринимательства42 
5.1.3. Деятельность Центра Общественного доступа ................................................... 43 
5.1.4. Доступность информации ..................................................................................... 44 

5.2. Участие в конкурсах ..................................................................................................... 47 
5.2.1. Федеральные конкурсы ......................................................................................... 47 
5.2.2. Городские конкурсы .............................................................................................. 47 
5.2.3. Сетевые проекты .................................................................................................... 47 

5.3. Издательская деятельность ........................................................................................... 47 
6. Реализация первого этапа ведомственной целевой программы «Модернизация 

муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» .......................................... 49 
6.1. Исследование и обновление книжного фонда. ........................................................... 49 
6.2. Оснащение библиотек компьютерной техникой. ....................................................... 50 
6.3. Оснащение библиотек библиотечной техникой (оборудованием). ........................... 51 
6.4. Кадровое обеспечение и повышение квалификации. ................................................. 51 

7. Информационно-методическая деятельность .................................................................... 52 
7.1. Нормативно-правовые основы организации библиотечного дела ............................ 52 
7.2. Организация библиотечной деятельности .................................................................. 53 
7.3. Повышение квалификации ........................................................................................... 53 
7.4. Связь со СМИ ................................................................................................................ 56 

8. Работа с персоналом ............................................................................................................. 57 
8.1. Управление системой .................................................................................................... 57 
8.2. Работа с кадрами ........................................................................................................... 60 
8.3. Материально-техническая база .................................................................................... 61 

9. Выводы .................................................................................................................................. 62 



2 

1. Основные направления деятельности  

 

Работа МУ «ЦБ» в 2011 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. Реализацию первого этапа ведомственной целевой  программы 

«Модернизация муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 2011-

2013 годы». 

7. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников 

библиотек г. Ухты. 

8. Совершенствование системы управления и состояния материально-

технической базы.  

2. Количественные показатели 

В связи с оптимизацией отрасли Культура в 2011 году 

ликвидированы два городских филиала. Плановые количественные 

показатели изменены и рассчитаны с учетом ликвидации филиалов и 

утверждены в Муниципальном задании. 

Взятые МУ «ЦБ» на 2011 год контрольные показатели выполнены: 

Контрольные показатели План  Выполнение  

читатели 35 200 35 740 

книговыдача 800 000 867 357 

посещения 225000 245 818 

 
Структурное подразделение Читатели Книговыдача  Посещения 

ЦБ 14384 377680 77405 

ЦДБ 4560 109268 51209 

Филиал № 4 (п. Шудаяг) 494 10413 2777 

Филиал № 5 (п. Седью) 419 16445 5026 

Филиал № 6 5521 137680 31597 

Филиал № 7 (п. Подгорный) 602 13359 4619 

Филиал № 8 (п. Кедвавом) 255 4355 2073 

Филиал № 9 (п. Боровой) 601 12367 4225 

Филиал № 10 (п. Кэмдин) 151 3855 1745 
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Филиал № 13 (п. Дальний) 1511 36080 9908 

Филиал № 14 2143 43023 17373 

Филиал № 15 (п. Ярега) 3092 59857 23291 

Филиал № 18 (п. Водный) 2007 42975 14570 

Итого: 35740 867357 245818 

По количеству читателей охват населения библиотечным 

обслуживанием муниципальными библиотеками составляет 29,4 % 

(население г. Ухта на 01.01.2010 г. составляет 121596 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 50 % составляет выдача 

периодических изданий, в сельских библиотеках выдача периодики 

доходит до 60 %. Благодаря ведомственной целевой программе 

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

годы» комплектование книгами возросло по сравнению с 2010 годом на 5 

тысяч экземпляров. 

По количеству посещений читателями библиотек на каждого 

библиотекаря приходится 3414 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 2011 году основными категориями читателей МУ «ЦБ» были 

учащиеся, студенты, служащие, рабочие, пенсионеры. Количество 

читателей в возрасте до 14 лет практически не меняется с 2007 года. 

Количество читателей в категории от 15 до 24 лет постепенно снижается 

в связи с тем, что данная категория читателей предпочитает получать 

информацию посредством компьютерных технологий, кроме этого 

молодые люди выезжают за пределы города и республики для обучения в 

других городах. 
Читатели 2009 2010 2011 

всего  41126 41123 35740 

в т.ч. до 14 лет 11876 13047 13036 

в т.ч. от 15 до 24 лет 10662 9760 6363 

до 14 лет+ от 15 до 24 лет 22538 22807 19399 

в % от общего количества читателей 54,8 55,5 54,3 

Анализ читательских групп показывает, что доля учащихся и 

студентов составляет больше половины общего количества читателей.  
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Общее число пользователей, состоящих на информационном 

обслуживании, составило 98 абонентов: из них 21 – коллективные и 77 – 

индивидуальные.  

Учет пользователей показывает, что количество пользователей, не 

являющихся читателями библиотеки, составляет более 13000 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, 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 – 261 человек). 

Потребителями информации МУ «ЦБ» являются и библиотеки 

региона, среди них Сосногорск, Ижма, Печора, Инта, Троицко-Печорск. 

3.2. Изучение (анализ) потребностей потребителей или услуг 

библиотеки 

В 2011 году в отделы обслуживания Центральной библиотеки  

проводили анкетирование среди читателей «Свободный доступ: Ваше 

мнение»» (абонемент), «Совершенствование социокультурной 

деятельности библиотеки» (читальный зал). 

Более 80% читателей абонемента отметили, что свободный доступ 

к художественной литературе, позволяющий самостоятельно выбирать 

книги, отвечает их потребностям.  

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 2011 году составила 4 248 600 руб.  

Основные финансовые средства на комплектование фонда МУ 

«Центральная библиотека» МОГО «Ухта» были получены по 
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ведомственной целевой  программе «Модернизация муниципальных 

библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» – 3 500 000 руб. 

На подписку периодическими изданиями из местного бюджета 

выделено 1 299 960 руб. 86 коп. (476 491 руб. 56 коп. – на 2 полугодие 

2011 г.; 823 469 руб. 30 коп. – на 1 полугодие 2012 г.). Подписка по 

программе «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение среды их 

жизнедеятельности на 2011-2012 годы» составила 40 000 руб. По 

программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в 

МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы: Раздел: Профилактика 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота» был выписан 

журнал «Нарконет» на сумму 30920 руб. 16 коп. 

В 2011 году для библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» были выделены субсидии из:  

республиканского бюджета – 401 800 руб.;  

федерального бюджета – 346 800 руб. 
№ 

п/п 

Поставщик Сумма 

(руб.) 

Кол-во 

(экз.) 

1.  ООО «ИНФРА – М» 301 053 2557 

2.  ООО «Печатка» 100747 577 

3.  Комистат 7780 78 

4.  «Центрполиграф» 500 000 2636 

5.  «Академический проект» 306 095 1139 

6.  ИД «Академия. Северо-Запад» 227893,68 * 

7.  «Детская литература» 62693,80 388 

8.  «Книжный клуб «Книговек» 197180,69 * 

9.  «Астрель» 343190,31 * 

10.  «Равновесие»  

(федеральный бюджет) 

346 800 1660 эл. 

документов 

* в стадии поступления 

До 2011 года в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

существовала проблема с приобретением библиотечной техники. В этом 

году благодаря внесению изменений в ведомственную целевую 

программу «Модернизация муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 

2011-2013 годы» (включена строка по комплектованию изданиями 

учетно-отчетной документации) проблема была решена: в ООО 

«Культурная инициатива» (г. Самара) приобретена учетно-отчетная 

документация на сумму 199900 руб.  

4.1.2. Комплектование, состав и выбытие книжных фондов 

Поступление  
 2009 2010 2011 

Всего: 24 026 17 003 22 857 
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Книг 7 654 7 356 15 313 

Брошюр, журналов 16 307 9 647 7 544 

Аудиовизуальных и электронных изд. 65 0 0 

По сравнению с прошлым годом поступление книжного фонда 

увеличилось на 25,6 %,.  

В 2011 году возросла нагрузка по подготовке документов для 

размещения технического задания в Муниципальный заказ. Всего за год 

проведена подготовительная работа для заключения 11 заказов на книги, 

2 заказов по подписке, 1 заказу на учетно-отчетную документацию. 

Подготовительная работа включает: изучение прайс-листов (более двух 

тысяч наименований в одном листе), изучение рынка поставщиков 

(предоставление сведений о трех), расчет средней (максимальной) цены, 

занесение данных о заказе через систему «БИС». Трудность такой работы 

состоит в том, что этим занимаются специалисты библиотечной отрасли.  

Состоит  
 на 01.01.2010 на 01.01.2011 На 01.01.2012 

Всего: 450078 (-2386) 444216 (-5862) 406784 (-37432) 

Книг 380878 (-2941) 375281 (-5597) 345898 (-29383) 

Брошюр, журналов 67548 (+490) 67283 (-265) 59240 (-8043) 

Аудиовизуальных и 

электронных изд. 1652(+65) 1652 (±0) 1646 (-6) 

Снижение книжного фонда объясняется закрытием двух городских 

филиалов. Обновление книжного фонда происходит медленно. 

Выбытие 
 2009 2010 2011 

Всего: 26412(+3873) 22865 (-3547) 60289 (+37424) 

Книг 10595(+3184) 7356 (-3239) 44696 (+37340) 

Брошюр, журналов 15817(+689) 9647 (-6170) 15587 (+5940) 

Аудиовизуальных и 

электронных изд. 

  6 (+6) 

Большой объем списания объясняется тем, что в начале 2011 года 

проведена оптимизация МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» – 

были ликвидированы два городских филиала (библиотека-филиал № 1 и 

библиотека делового чтения – филиал № 2), фонды которых сильно 

устарели и практически 90 % литературы было списано. 

Предварительно проведена большая работа по работе с фондами 

ликвидированных филиалов: анализ, отбор и сортировка литературы, 

обработка и подготовка к списанию, составление актов на списание, 

перераспределение фондов филиалов. К работе с фондами 

ликвидированных филиалов привлекались сотрудники всех библиотек-

филиалов для восполнения пробелов своих фондов. 
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Основная часть технической литературы, актуальная на данный 

момент, передана в ЦБ. 

4.1.3. 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. 

Помимо ежедневной работы с должниками во всех библиотеках 

МУ «ЦБ» проходили  «Декады всепрощения»: традиционная с 20 по 30, 

которая проводится ежегодно; на Неделе детской книги (последняя 

неделя марта).  

4.2. Ведение электронного каталога 

4.2.1. Деятельность Корпорации «Ухта-ИРБИС»  

Межрегиональная библиотечная Корпорация «Ухта–Ирбис» 

(Корпорация) была создана в 2006 году с целью создания Единого 

городского электронного каталога (ЕГЭК). В 2011 году из Корпорации 

вышли ликвидированные филиалы № 2 и 1 и вошел новый участник – 

филиал № 15. Таким образом, в 2011 году Корпорация объединяет 6 

библиотек. 

С 2009 года ЕГЭК установлен в 13 учебных заведениях города. В 

целях более активного использования ЕГЭК в 2011 году велась работа по 

его рекламе и обучению пользователей.   

В 2011 году количество удаленных пользователей ЕГЭК возросло 

до 663 человек (+209) , количество обращений увеличилось в два раза – 

871 справка (+464). Эти цифры свидетельствуют об активизации 

деятельности библиотек пользователей ЕГЭК и о совершенствовании 

учета удаленных пользователей. 

4.2.2. Содержание, структура и объем электронного каталога  

К концу 2011 года  ЕГЭК имеет 8 собственных баз данных, 

которые содержат 70661 записи. Ежегодный прирост записей отражает 

следующая таблица: 
БД 2009 2010 2011 

Книги 10336 (+466) 13212 (+2876) 15303 (+2091) 

Статьи 31328 (+7791) 36615 (+5287) 40860(+4245) 

Ноты 1388 (+48) 1477 (+89) 1490 (+13) 

Сценарии 1882 (+627) 2880 (+998) 3642 (+762) 

Худ. произведения 1451 (+1283) 3755 (+2304) 5884 (+2129) 

Ухта 776 (+122) 910 (+134) 1902 (+992) 
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Рецензии 411 (+375) 830 (+419) 1150 (+320) 

Библиот. дело 148 (+148) 223 (+75) 430 (+207) 

ВСЕГО 47741 (+10897) 59902 (+12161 ) 70661 (+10759) 

Расписано журналов  143 110 88 

В 2011 году прирост записей составил 15,2 %, из них в самой 

востребованной читателями БД «Статьи» прирост за год составил 10 %. 

На 45% увеличился объем БД «Художественные произведения» за счет 

плановой ретроконверсии. В 2011 году в ЭК отражено содержание 88 

названий журналов, что составляет 90 % всех периодических изданий 

поступающих в читальный зал ЦБ.  

С 2011 года Сектор краеведения ЦБ участвует в республиканском 

корпоративном проекте по пополнению базы данных краеведческой 

тематики. В 2011 году в сводную БД экспортировано 696 записей – 

результат аналитической росписи ухтинских газет за 2008 год. 

4.2.3. Редакция баз данных ЭК 

Текущая редакция БД ЭК осуществлялась после каждого импорта 

записей участников корпорации. За год отредактировано 2497 

импортированных записей. В течение года проводилась редакция 

словарей. Всего отредактировано 4497 записей ЭК. 

4.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

В 2011 году совершенствование справочно-библиографического 

обслуживания (СБО) в условиях развития информационного общества 

являлось приоритетной задачей библиографической деятельности. 

В 2011 году были существенно пересмотрены подходы к формам и 

инструментам СБО. Информационные технологии рассматриваются не 

как конкурентная среда, а как новый эффективный инструмент СБО.  
Количественные показатели СБО     
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В 

сравнении 

с 2010 

-5682 +21 -25 +3 +3 -16 +3 0 +7 -5 +15 -1 +1 +19 +2 +2 

 

Количественные показатели СБО   
Виртуальная 

справка 
Удаленные 

пользователи ЕГЭК 

Кол-во 
пользователей 

Кол-во 
справок 

Кол-во 
пользователей 

Кол-во справок 

18 20 563 871 

В сравнении с 2010 г. 

+18 +20 +209 +464 

С 2011 года благодаря реализации ведомственной целевой 

программы «Модернизация муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 

2011-2013 годы» появились новые современные возможности справочно-

библиографического обслуживания:  

Во-первых, использование в процессе выполнения запросов 

удаленных электронных ресурсов. Кроме традиционных каталогов, 

картотек и ЕГЭК обращаются к ЭК российских библиотек, в первую 

очередь НБ РК и НТБ УГТУ, службам Виртуальной справки российских 

библиотек, библиографическим БД, справочным сайтам и электронным 

библиотекам. За счет использования интернет ресурсов существенно 

повысилось качество справочного обслуживания. 

Во-вторых, с июня 2011 года на сайте библиотеки начала работать 

собственная Виртуальная справка. Появилась возможность охватить 

справочным обслуживанием удаленных пользователей, независимо от 

места их проживания. За полгода выполнено 20 запросов для 18 

пользователей из 8 городов РФ (Белгород, Сальск, Челябинск, Москва, 

Саранск, Барнаул, Ярега). По тематике лидируют общественно-

политические запросы – 52%. В основном удаленные пользователи 

задают тематические запросы (14), на втором месте библиотечно-

адресные запросы (5). Удаленным пользователям предложена 

информация о 340 документах из фондов ЦБ. 

Снижение основных показателей справочного обслуживания в 

2011 году связано с общей информатизацией общества, в котором 

библиотека и книга перестали быть единственным источником 

информации.  

Анализ читательских запросов показал, что тематические запросы 

традиционно лидируют (71 %). Стабильно держится показатель 

библиотечно-адресных справок – 22 %.  По тематике лидируют 

общественно-политические и гуманитарные запросы – 45 %. На втором 
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месте естественнонаучные и технические запросы – 18% и 22 % 

соответственно. Основными источником СБО в филиалах являлись 

фонды (90%), а в Секторе общей библиографии ЦБ – каталоги, картотеки 

(96%), ЭК (26%). 

В 2011 году 663 (+209) пользователя в стенах своих учебных 

заведений выполнили 871 (+464) справку. 

4.4. Библиографическое информирование 

Библиографическое информирование населения ведется 

библиотеками системы с целью популяризации и раскрытия фондов 

библиотек. В 2011 году реализовывалось массовое, коллективное и 

индивидуальное информирование читателей, организаций и граждан 

города. 

4.4.1. Массовое информирование 

Основными формами массового информирования населения о 

фондах библиотек являлись книжные выставки, информационные списки 

литературы, информация в СМИ.  

В 2011 году библиотеками города было организовано 434 книжные 

выставки, 137 обзоров, 42 информационных списка, 14 дней 

информации.  

В 2011 году библиотеками системы в рамках массового и 

коллективного информирования составлено 42 библиографических 

пособия, в которых дана информация о 880 печатных документах. 

4.4.2. Коллективное информирование 

Традиционно абонентами коллективного информирования 

являются территориально-методические объединения учителей 

предметников УНО. Информирование учителей ведется  по темам 

учебных предметов, а также по общим вопросам дидактики и воспитания 

школьников. Для ТМО УНО создаются информационные списки 

литературы, выполняются разовые информационные  запросы, готовятся 

дайджесты по темам предмета, организуются Дни специалиста. 

В 2011 году на коллективном информировании состояло 22 

организации, которым была дана информация об 663 источниках, в виде 

тематических подборок, списков и обзоров.  

Наиболее эффективной форма коллективного информирования, как 

показала многолетняя практика, являются Дни специалиста. Цель этих 

комплексных мероприятий – раскрытие и популяризация фондов ЦБ для 

специалистов города по профессионально значимым для них темам. 

Именно в рамках Дней специалиста удается наиболее полно и адресно 

предоставить подготовленную информацию.  
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26 апреля 2011 года для учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных школ г. Ухты 

подготовлен и проведен День 

специалиста «Ресурсы центральной 

библиотеки в помощь преподаванию 

русского языка и литературы». 

Основной темой стали вопросы поиска 

печатной и электронной 

литературоведческой информации. 

Учителям были представлены 

возможности ЕГЭК, по поиску 

художественных текстов, рецензий, литературоведческих трудов, книг и 

статей по методике преподавания 

литературы. Отдельное сообщение 

было посвящено интернетовским 

литературным ресурсам и сетевой 

литературе. Для учителей не менее 

интересной оказалась и другая 

заявленная тема – история и 

развитие литературных премий в 

России. Учителям была предложена 

информация о сущности и видах 

премий, их статусе, учредителях, задачах. Для гостей было разработано 

справочно-библиографическое пособие «В мире литературных премий», 

которое предоставлено участникам мероприятия в электронном виде с 

активными гиперссылками, позволяющими из текста пособия попасть на 

страницы сайтов каждой премии и проследить ее развитие. Таким 

образом, указатель представляет собой инновационное интерактивное  

пособие, новой формы. Такой интерактивный экземпляр предоставлен 

Управлению народного образования г. Ухты и распространен во все 

школы города. В рамках мероприятия прошли библиографические 

обзоры, лекции, консультации, подготовлены выставки-просмотры, 

аннотированные списки литературы, дайджесты как в печатном, так и в 

электронном виде. 

4.4.3. Индивидуальное информирование 

Индивидуальное информирование читателей ведется в семи 

библиотеках-филиалах. Всего на индивидуальном информировании 

состоит 133 человека. В течение года им дана информация о 2040 

изданиях. 
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В 2011 году продолжена работа по информированию 

библиотечных сотрудников, ежемесячно проводятся 

библиографические обзоры «Библиографическая среда».  

4.5. Популяризация библиографических знаний 

Библиографическое обучение населения в 2011 году было нацелено 

на формирование информационной культуры и культуры чтения.  

4.5.1. Библиографическое обучение учащихся 

В 2011 году библиографическое обучение учащейся молодежи 

велось по разработанным программам ЦБ и ЦДБ им. А.П. Гайдара. В 

библиотеке семейного чтения-филиале № 6 был разработан буклет 

«Библиотечные уроки: «Формирование информационной культуры 

школьников» для преподавателей и администрации школ.  

В библиографическом обучении использовались в основном 

традиционные формы работы. В 2011 году проведено 122 экскурсий, 158 

уроков, 5 Дней библиографии. Темы уроков традиционны – СБА 

библиотек, культура чтения, пользование справочной литературой. Число 

охваченных библиографическим обучением, в том числе и 

проконсультированных – 17 099 человек. 

Среди новых форм библиографического обучения эффективными 

были интерактивные уроки и тематические Дни Библиографии. В 2011 

году проведены 2 интерактивных урока «Поиск в электронном каталоге» 

с учащимися 10-11 классов. Традиционные тематические Дни 

библиографии для учащихся Гуманитарно-педагогического лицея (ГПЛ) 

являются социальным заказом преподавателей. В программу каждого ДИ 

входили экскурсия, уроки по поиску необходимой информации, выставки 

и беседы о справочной литературе.  

Уже 14 лет в ЦБ успешно реализуется 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. В 2011 учебном году 11 

учащихся ГПЛ прослушали 64 лекции, выполнили 24 практических 

занятия. 

Зачет по итогам первого года обучения в 10 классе прошел в виде 

конкурса работ на тему «Книга, чтение, библиотеки в 21 веке». Свое 

мнение о судьбе книги в современном информационном обществе 

учащиеся высказали в виде презентаций. Учащиеся раскрывали тему 
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через историю книги и библиотек, фантазировали на тему будущего 

библиотек, провели социологические опросы в классах. В итоге 

получились разные по содержанию и форме работы, но с единым 

лейтмотивом: «Меняется мир, меняется формат книг, меняется миссия 

библиотек, но сущность книги как источника знания и памяти 

человечества остается незыблемой». Конкурс стал хорошим подарком 

для библиотекарей к Общероссийскому Дню библиотек. 

4.5.2. Библиографическое обучение специалистов 

Библиографическим обучением были охвачены преподаватели 

учебных заведений. Основной темой библиографического обучения в ЦБ 

в 2011 году стала тема поиска информации в ЭК и в Интернете. 

В 2011 году в рамках Дня специалиста «Ресурсы Ухтинской 

центральной библиотеки в помощь преподаванию русского языка и 

литературы» прошло библиографическое обучение учителей литературы 

и русского языка школ города. Для учителей подготовлена консультация 

в виде презентации «Поиск литературоведческой информации по СБА 

УЦБ». В ходе презентации показаны возможности традиционного СБА 

библиотеки, электронного каталога и Интернет-ресурсов.   

4.5.3. Библиографическое обучение читателей  

Библиографическое обучение читателей проходило ежедневно в 

ходе справочного обслуживания и при записи в библиотеку в форме 

индивидуальных консультаций. Цель индивидуального 

консультирования привить навыки самостоятельного поиска, раскрыть 

возможности СБА библиотек. Всего в 2011 году дано 13800 

консультаций. 

В 2011 году разрабатывались наглядные формы 

библиографического обучения. Так в филиале 14 разработаны плакаты 

Конкурс «Книга, чтение, библиотеки в 21 веке» 
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«Книжные жалобы», «Что такое ББК», «Час в ч/з», «Как читать газету и 

журнал». 

В целом в 2011 году работа по популяризации библиотечно-

библиографических знаний была системной и активной. 

4.5.4. Методическая работа СБО 

В 2011 году проведены обучающие семинары: «Электронный 

каталог Ухтинской центральной библиотеки» (для сотрудников НТБ 

УГТУ); «Справочно-библиографическое обслуживание в современной 

информационной среде» (для библиотекарей МУ «ЦБ»);  

Разработаны пособия: «В мире литературных премий» (235 

источников) справочно-библиографическое пособие (два варианта: 

печатный и электронный с гиперактивными ссылками); обучающие 

пособия для студентов и библиотекарей в виде иллюстрированных 

памяток, теста и презентаций; «Поиск в электронном каталоге» памятка 

для читателей и библиотекарей; «Методика создания библиографической 

записи в БД «Коми» методическое пособие для сотрудников Сектора 

краеведения ЦБ г. Ухты, Сосногорской ЦБ. 

В 2011 году проводилась методическая, консультационная и 

координационная работа с участниками Корпорации «Ухта–ИРБИС». 

Проводилось обучение сотрудников библиотек-филиалов МУ «ЦБ» 

работе в АРМ Каталогизатор. Обучено 5 сотрудников; были даны 

консультации библиотекарям ГПЛ, МГИЯ, УГТУ, РГУПС, Сосногорской 

центральной библиотеки; проведены 3 производственные учебы «Поиск 

информации по ЭК». Обучено 7 сотрудников Абонемента ЦБ. 

5. Библиотечно-информационные услуги 

5.1. Досуговые и культурные мероприятия 

В 2011 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-

2020 гг.» 

Целевые муниципальные программы:  

 «Патриотическое воспитание граждан города Ухты на период 2011-

2012 гг.»,  

 «Содействие развитию государственных языков РК на территории 

МОГО «Ухта» на период 2011-2012 годы», 
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 «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды 

жизнедеятельности на 2011-2012 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». 

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, а также в рамках Года Российской космонавтики, Года 

Италии в России, Года ребенка в Республике Коми, 90-летия 

государственности Республики Коми. 

В таблице приведены наиболее значимые мероприятия. 

Название 

мероприятия 

Потребите

ль 

Форма Результ

ат 

Исполнител

ь+ партнер 

Национальная программа поддержки и развития чтения 

«Фотолетопись 

Республики Коми: 

строкою судеб», 

«Перекаты» 

Широкая 

аудитория 

Презентация книг 2 меропр., 

100 

посещен..  

ЦБ, ч/з 

«Калейдоскоп 

новинок» 

Широкая 

аудитория 

Цикл кн. выставок Предст. 

988, выд. 

943 экз. 

ЦБ, 

абонемент 

«Про тебя и про 

друзей» 
1-4 кл. Выст.-викторина, 

посвящ. юбилеям 

детск. писателей С. 

Маршак, А.  Барто, 

67 пос., 

предст. 

ист. 25, 

выд. 31  

ЦДБ им. 

А.П. Гайдара 

«Грани будущего» 1-9 кл. Кн. выставка произв. 

писателей-фантастов 

Предст. 

43, Выд. 

38 экз. 

«Сказки хитрого 

лиса», «Вредные 

советы», «Сказка с 

подробностями», 

«Воспитание 

взрослых» (Г. 

Остер), «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» (Э. 

Успенский),  

«Целоваться 

запрещено» (К.В. 

1-е кл. Чтение с 

остановками, 

громкие чтения  

10 мер. 

217 пос. 
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Драгунская) 

«Дневник кота 

убийцы» (Энн Фрай) 

«Что в мире 

интересного. Прочти 

вслух» 

школьники Чтение журналов  21 пос. фил. № 5 

(п. Седью) 

«Буккроссинг» Широкая 

аудитория 

движение по обмену 

книг  

 библиотека 

семейного 

чтения-

филиал № 6 

«Выбираем лучшего 

читателя» 

3 кл. Подведение итогов  

игры «Почитай-ка» 

34 пос. 

«К книге и чтению – 

через досуг и 

общение» 

Широкая 

аудитория 

Вечер-встреча с 

читателями 

25 пос. 

«Посвящение в 

читатели»  
первокласс

ники 

Театрализ. праздничн. 

программа: экскурсия-

игра, кук. спектакль, 

викторины, конкурсы, 

загадки. 

2 мер., 

52 пос. 

«Паровозик из 

Ромашково» 

дошкольни

ки 

игровое путешествие 

по библиотеке 

3 мер. 81 

пос. 

«Аленький 

цветочек» (С.Т. 

Аксаков) «Сказки со 

мной овсюду…», 

«Чуковский – 

сказочник», «Сказка 

ложь, да в ней 

намёк…» (Сказки 

А.С. Пушкина), 

«Сказочник на все 

времена» (Г.Х. 

Андерсен), «В гостях 

у сказки» (Ш. 

Перро), «Час 

любимой книги» 

(П.П. Ершов «Конёк-

горбунок»).   

Дошк. – 4 

кл. 

Литературные игры-

беседы, 

литературные часы, 

литературные 

путешествия 

23 мер. 

435 пос. 

филиал № 7 

(п. 

Подгорный) 

«По страницам книг 

Н.Носова». 

1-4 кл. Конкурс знатоков 

произведений  

Н.Н.Носова. 

4 мер., 

75 пос. 

«По страницам 

«Классного 

журнала» 

2-4 кл. Викторина  по 

сканвордам журнала 

за 2009 г. 

4 мер., 

78 пос. 

«Радость» Дошкольн. Конкурс забавных 

стихов 

48 пос. филиал № 9 

(п. Боровой) 

«Царство книжное» 4-9 кл. Познават. беседа о 

роли библиотек, 

26 пос. 
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посвящ. 27 мая 

«Пеппи, Карлсон и 

другие» 

5-8 кл. Литературная игра 10 пос. Фил. № 10 

(п. Кэмдин) 

«День Рождения», 

«Муха-Цокотуха», 

«Тараканище», 

«Мамочка,почитай 

мне», «Мы ищем 

кляксу», «Большая 

книга Деда Мороза», 

«Лесная газета», 

«Самая большая 

тайна» 

дошкольни

ки 

Громкие чтения 8 мер., 

73 пос. 

«Дивный мир 

Чарушина»,  

4-е кл. Беседа, обзор, 

гр.чтение, посвящ. 

тв-ву писателя 

3 мер., 

46 пос. 

фил. № 13 

(п. Дальний) 

«Сказка умница и 

прелесть с нами 

рядышком живет» 

летние 
площадки 

(дошкольни

ки, уч-ся 1-7 
кл.) 

литературная игра 8 мер., 

146 пос. 

детская 

библиотека-

филиал № 14 

«Друг в беде не 

бросит» 

Литературный час 14 мер., 

320 пос. 

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

дошкольни
ки 

Выставка – совет по 
обучению детей 
чтению. 

Выд. 32 
экз., + 29 
просм. 

модельная 
биб-фил. № 
15 (п. Ярега) 

«Самый умный 

читатель»  

Широкая 

аудитория 

Литературная игра 48 пос. фил. № 18 

(п. Водный) 

«Своя игра» Летние 

площадки 

Конкурсная литерат. 

игра 

23 пос. 

«По страницам 

любимых сказок» 

Литературная 

викторина 

23 пос. 

«Волшебный кубик» Интеллектуально-

развлекательная игра 

2 мер., 

46 пос. 

Я – родом из детства 6 кл. Литературный час 25 пос. 

Неделя детской книги 

Праздник Королевы 

Книги 

дошк., 1 

кл. 

Игровая прогр. + 

кукольный театр 
7 мер., 

105 пос. 

ЦДБ им. 

А.П. Гайдара 

«Пиноккио и 

Буратино два брата-

близнеца» 

1-4 кл. Выставка-викторина 53 пос., 
пред. 17, 

выд28 экз 

«Добрый волшебник 

из сказки»  

1-е кл. Беседа с элем. игры 

по тв-ву К. 

Чуковского 

2 мер., 

56 пос. 

«Лето зовет в 

книжный поход» 

 Книжная выставка пред. 62 

выд.– 53  

«Лучше нет цветов и 

краше, чем 

Дошкольн

ики – 2 кл. 

кукольный спектакль 4 мер.. 

116 пос. 

библиотека 

семейного 
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ромашки» «Книга, 

которая всех 

подружила» 

чтения-

филиал № 6 

«Всякая всячина» 1-5 кл. Викторина  обо всём 

на свете. 
17 пос. фил. № 7, п. 

Подгорный 

«Мои любимые 

сказочные герои», 

«Сказка ложь, да в 

ней намёк…» + 

«Сказки со мной 

повсюду…» 

1-5 кл. литературные игры + 

кн. выставка в 

помощь 

2 мер., 

31 пос.  

предст. 

23 ист. 

выд. 66 

экз. 

«Поймай смешинку» 1-5 кл. Игра и подведение 

итогов по неделе 

детской книги 

15 пос. 

«Мой друг - книга» 1-5 кл. Беседа о правилах 

обращения с книгой 

22 пос. филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Возьми себе голос в 

подарок» 

Незрячие, 

слабовидя

щие дети 

Выпуск двух частей 

голосовой книги 

73 экз. дет. биб-ка-

филиал № 14 

«Волшебник с 

грустными глазами», 

«По маршруту 

детских книг», 

«Знакомы все с её 

стихами. Они с 

рожденья рядом с 

нами» (тв-во 

А.Барто), «О детях 

хороших» (тв-во 

Л.Ф. Воронковой), 

«К мудрости 

ступенька» (все о 

загадке) 

Дошкольн
ики, 1-2 кл.  

игра-викторина, 
литературное 
путешествие, 
литературно-игровая 
программа, громкие 
чтения  

8 мер., 
194 пос. 

модельная 
библиотека-
филиал № 15 
(п. Ярега) 

«Писатель-
натуралист, 
анималист» 

дошкольни
ки 

Беседа + громкие 

чтения, к 110-летию 

Е.И. Чарушина 

16 пос. Филиал № 18 
(п. Водный) 

«В гостях у Агнии 
Барто» 

Дошкольн. Литературный 
утренник 

18 пос. 

«День веселых 
затей» 

Гр. продл. 
дня 

Игровая программа 22 пос. 

«Библиографический 
аппарат библиотеки 
и его использование» 

9 кл. Библиотечный урок 25 пос. 

Патриотическое воспитание граждан города Ухты 

«Герой России наш 

земляк» 

ОДП, общ-
во 

инвалидов 

Медиа-лекция о 

подвиге офицера 

ФСБ А.И. Алексеева 

18 пос. ЦБ, ч/з. 

«Аристократия и Отдел 
дневного 

Лит.-муз. 

композиция, посвящ. 

20 пос. 
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народ: две правды» пребывания 

пенсионеров 

(ОДП) 

Отеч. войне 1812 г. 

«Человек войны» Лекция о судьбах 

женщин и детей, 

воевавших на фронте 

10 пос. 

«Воплощение войны 

на экране» 

Психоневро
логический 

интернат, 

Общ-во 
инвалидов 

Медиа-лекция о 

художественных 

фильмах про ВОВ 

22 пос. 

«Ухта в годы войны» 7 кл. Беседа, посвященная 

Дню Победы в ВОВ 

25 пос. ЦБ, сектор 

краеведческой 
библиографии 

(СКБ) 

«900 страшных дней 

и ночей» 

Уч-ся ПЛ Встреча с 

блокадником 

Ленинграда, посвящ. 

снятию блокады 

города  

26 пос. СКБ + Совет 

ветеранов 

«Дорогами 

необъявленных 

войн» 

Широкая 

аудитория, 

члены 

клуба 

«Поиск» 

Вечер – встреча, с 

участниками 

военных событий в 

Афганистане и 

Чечне 

94 пос. ЦБ, СКБ + ОО 

«Ветераны 

Ухты» + 
Администр. 

МОГО «Ухта» 

+ Военкомат 

«Все в наших руках» Широкая 

аудитория, 

члены 

клуба 

«Поиск» 

Слёт военно-

патриотических 

объединений Ухты и 

Сосногорска 

(«Цитадель», 

«Сапсан», «Поиск», 

«Кадеты») 

80 пос. ЦБ, СКБ + 
«Ветераны 

Ухты» + 

Администраци

я МОГО 

«Ухта» + 

Военкомат + 
клубы  

«Все о воинской 

службе» 

Уч-ся 

Индустриа

льного 

техникума 

Вечер вопросов и 

ответов с участием 

предст-лей воинских 

частей, сотруд. гор. 

военкомата и ОО 

«Ветераны Ухты» 

14 пос. ЦБ, СКБ + 

«Ветераны 

Ухты» + 

Военкомат 

«Курск»: чтобы 

помнили» 

члены 

клуба 

«Поиск» 

Урок мужества (в 

память В. Сидюхина, 

М. Мартынова, Д. 

Миртова) 

21 пос. ЦБ, СКБ + 

«Ветераны 

Ухты»  

«Отчизна доверяет 

нам судьбу» 

молодежь Тематический вечер, 

посвящ. проводам в 

ВС членов клуба 

«Поиск» и 

приуроченный к 

Дню призывника. 

138 пос. ЦБ, СКБ + 
«Ветераны 

Ухты» + 

Администр. 
МОГО «Ухта» 

+ Военкомат + 

клубы 
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«Наши достижения» члены 

клуба 

«Поиск» 

Круглый стол по 

итогам работы Встреча 

с воинами-чеченцами. 

Отчёт о работе над 

проектом «Эхо 

чеченских событий». 

43 пос. ЦБ, СКБ + 

«Ветераны 

Ухты» + 

индуст. 

техникум 

«Детство, опалённое 

войной»  

дошкольни

ки 

Беседа, показ 

слайдов +обзор  
8 мер., 

151 пос. 

ЦДБ им. 

А.П. Гайдара 

«Вас помнит мир 

спасённый» 

6-7 кл. Лит-музыкальная 

композиция 
2 мер., 

48 пос. 

«Верны традициям 

отцов» 

1-4 кл. Военно-патриотич. 

игра 
11 мер. 

245 пос. 

Встреча с 

начальником отдела 

военного 

комиссариата 

7-9 кл. беседа 35 пос. 

«Огненные годы» 3-4 кл. Конкурс рисунков 23 пос. филиал № 5 

(п. Седью) «Трудные вёрсты 

войны» 

школьники Литературный вечер 31 пос. 

«Богатыри земли 

русской» 

дошкольни

ки 

Компл. меропр. 

(беседа, игровая 

программа, кн. 

выставка) 

26 пос. 

пред. 15 

ист., 105 

просм.  

библиотека 
семейного 
чтен-фил.№6  

«Пусть поколения 

знают» 

5 кл. Патриотич. игра по 

станциям, посвящ. 

событиям ВОВ   

22 пос. 

«Дружно будем в 

армии служить» 

5-7 кл. викторина 8 пос. филиал № 8 
(с. Кедвавом) 

«Маршал Жуков» 5-6 кл. Беседа+инф. стенд к 

юбилею Г.К. Жукова 

8 пос. 

«День Победы» 1-9 кл. Цикл мер. (конкурс 

стихов, выставка 

рисунков, встреча с 

тружениками тыла и 

детьми войны)  

22 пос. филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Вас помнит мир 

спасенный» 

1-5 кл. Беседа, посвящ. 70-

летию со дня начала 

ВОВ 

42 пос. 

«Ратные подвиги 

наших прадедов» 

4 кл. Беседа, посвящ. Дню 

народного единства 

16 пос. 

«Первый и 

последний» 

5-11 кл. Беседа к 80-летию со д. 

р. Б.Ельцина, первого и 

последнего президента 
СССР 

29 пос. фил. № 10  
(п. Кэмдин) 

«Рыцарский турнир» дошкольни

ки 

Игровая прогр. к дню 

Защит. Отечества 

20 пос. 

«Белый, синий, 

красный» 

дошкольни

ки 

игровая програм. к Дню 

Конституции РФ 

2 мер., 

25 пос. 
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«Недаром помнит 

вся Россия», 

«Партизанская 

война», «Русские 

боевые награды» 

7-8 кл. Цикл меропр., 

посвящ. 200-летию 

Отеч. войны 1812 

года (беседа, обзор, 

викторина) 

2 мер.,  

50 пос. 

фил. № 13  
(п. Дальний) 

«Сыны Отечества, 

освободившие 

Россию», «Родина 

моя», «Мы вместе!» 

 Цикл меропр., к Дню 

народного единства 
(устный журнал, обзор, 

игра, викторина) 

4 мер., 

86 пос. 

«Детство, опаленное 

войной», «О 

подвигах, о славе, о 

Победе»  

2-4 кл. Уроки мужества 4 мер., 

79 пос. 

детская 
библиотека- 
филиал № 14 

«Рыцари без страха и 

упрёка» 

Класс 

вспомогат. 
педагогики 

(дети-

инвалиды с 
группой 

продленного 

дня) (ВСП) 

Литературно – 

игровая программа 

17 пос. модельная 
биб-ка – фил. 
№ 15 (п. 
Ярега) 

По следам 

оборванной строки 
7 кл. Устный журнал по 

жизни и тв-ву 

татарского поэта 

Мусы Джалиля. 

32 пос. 

«Чтобы помнили!» Широкая 

аудитория 

Инф. стенд, посвящ. 

жертвам конц. лагерей 

Второй мировой войны. 

11 

обзоров 

«Расскажи мне о 

войне» 
1-е кл. Беседа, обзор просмотр 

диафильмов военной 

тематики. 

4 мер., 

109 пос. 

«С войной 

покончили мы 

счёты, Но боль утрат 

живёт в сердцах» 

5-8 кл. Компл. меропр.  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

265 пос. 

«В единстве, 

братстве сила наша!» 
8 кл. Беседа, историко-лит. 

игра. Просмотр х/ф 
«Минин и Пожарский». 

31 пос. 

«С войной 

покончили мы 

счёты» 

5-8 кл. Комплексное 

мероприятие 
265 пос. 

«Служу России» 7-9 кл. конкурс патриотич. 

песни 

156 пос. 

«Я – гражданин 

России» 

«Малышам о 

серьёзном» 

Летние 

площадки, 

2-8 кл. 

Цикл мер., посвящ. 
Дню России (лит.-

историч. игра, беседа, 

историко-лит. игра 

3 мер., 

87 пос. 

«За час до начала 

войны» 

Профилакто
рий 1-7 кл. 

Беседа, обзор 

литературы  

35 пос. 
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«Слава Армии 

родной» 

4 кл. День информации 20 пос. фил. № 18  
(п. Водный) 

«Священный бой 

поэзии строкой» 

7 кл. Лит.-муз. час 25 пос. 

«Защитникам слава! 

Защитникам честь!» 

2 кл. Лит.-муз. час 24 пос. 

Содействие развитию государственных языков РК на территории МОГО «Ухта» 

«Актуальные 

вопросы 

функционирования 

русского языка как 

государственного» 

Широкая 

аудитория 

семинар по 

реализации Закона 

РК «О госуд. языках 

РК» в МОГО «Ухта» 

48 пос. ЦБ + Мин.нац. 

политики РК + 

Управление 

культуры + 

УГТУ 

«Мифы народа 

коми» 

6-7 кл. Беседа о 

представлениях  коми 

зырянами окруж. мира  

2 мер., 

46 пос. 

ЦБ, СКБ 

«Язык в 

пространстве 

образования, науки и 

культуры» 

 Кн. выставка, посвящ. 

проблемам коми языка 

и воспитанию культуры 
чтения 

Предст.о 

35 ист., 

просм. – 

22 экз. 

«Коми язык: путь к 

государственному» 

7 кл. Обзор литературы 26 пос. 

«Раз словечко, два 

словечко» 

Уч-ся 
школы-
интерната 

Компл. мер. (экскурсия 

по биб-ке, викторина по 
рус. языку, конкурсная 

программа) 

12 пос. библиотека 
семейного 
чтения-фил. 
№ 6 

«Вавилонское 
столпотворение» 

7 кл. КВН по русскому 

языку 

14 пос. 

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

45 пос. филиал № 9  
(п. Боровой) 

 «Пословица вовек 
не сломится» 

2-4 кл. час фольклора 2 мер.,  
34 пос. 

детская биб -
фил. № 14 

«Традиции и обычаи 

русских и коми 

семей»  

2 кл. Игровая программа. 40 пос. модельная 

библиотека-

филиал № 15 
(п. Ярега) 
 

«На завалинке» Летняя 
площадка 
(2-4 кл.) 

Час народного твор-ва 

(коми и русские сказки, 

пословицы, поговорки). 

Лит.-игровая прогр. 

2 мер., 
56 пос. 

«Все сказки будут в 

гости к нам» 

4 кл. Лит. викторина по коми 

и русским (народным и 

авторским) сказкам. 

36 пос. 

«День коми книги» 3 кл. Беседа обзор 21 пос. филиал № 18 
(п. Водный) 

Краеведение 

«Традиционная 
свадьба народа 
коми» 

7 кл. Беседа о свадебных 
обрядах коми зырян 

26 пос. ЦБ, СКБ 
 

«История лётного 

дела Ухты» 

лицеисты Тематич. встреча с 

учёным, преподават. 

ЦАГИ г. Москвы 

35 пос. 
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В.Н. Семёновым 

«След, тень, 
оболочка» 

1-2 кл. Беседа+эл. презентация 

о нац. одежде коми 

3 мер. 76 
пос. 

ЦДБ им. 
А.П. Гайдара 

«Чудеса из красного 
лукошка» 

1-4 кл. Выставка-викторина 
по коми народным 
сказкам 

54 пос. 
предст. 18  

Выд. 43. 

«Волшебник 
северного города» 

1-2 кл. Беседа по творчеству 
А.К. Журавлёва 

3 мер., 

79 пос. 

«Сказки народа 

коми»  

2-е кл. Чтение с остановками + 

обзор книг 
4 мер. 

102 пос. 

«Волшебный мир 

сказок народа коми» 

2-е кл. Беседа + презентация + 

чтение с остановками 
2 мер., 

51 пос. 

«Знакомство с 

краеведческой 

литературой» 

2 кл. экскурсия 11 пос. филиал № 5  

(п. Седью) 

«Н. Бруни – 

создатель памятника 

А. С. Пушкину» 

7 кл.  беседа в рамках 

краеведческого 

лектория 

13 пос. Биб-ка сем. 

чтения-

филиал № 6 

«Менам Чужан дор 

(Мой родной край)» 

широкий 

круг 

викторина 15 пос. фил. № 8 (с. 

Кедвавом)  

«Зачем живем, зачем 
нужны» 

7-9 кл. Лит. час к 80-летию 
П.Ф. Шахова 

15 пос. филиал № 9  

(п. Боровой) 
«Знакомство с 
творчеством К.Ф. 
Жакова» 

3-7 кл. Лит. час 18 пос. 

«В зеркало глядела» широкий 
круг 

Презентац. новой книги 

Э.Пиженко, поэтессы п. 
Боровой, встреча с 

автором 

23 пос. 

«Зарни чукор» Дошкольн. Громкое чтение 1 и 2 
части 

2 мер., 
29 пос. 

Фил. № 10  

(п. Кэмдин) 
«П.И.Чисталев, 
коми композитор» 

5-7 кл. Беседа к 90-летию со 

д.р. П.И.Чисталева 

14 пос. 

«Строка, оборванная 

пулей» 

3-8 кл. Беседа о героях РК 24 пос. 

«Моя Ухта» широк.ауд. Фотостенд  

«Почетный 
гражданин Ухты», 
«Годы, отданные 
детям» 

2-4 кл. час краевед., посвящ. 

100-летию со д.р. Г.А. 

Карчевского, первого 
директора Дома 

пионеров, основателя 

Детского парка в Ухте 

13 мер., 
293 пос. 

Дет. Биб-ка-

фил. № 14 

«Люби и знай свой 
коми край» 

3 кл. Викторина-путеш. 

(города, природнве 

богатства, культурная 

жизнь РК) 

21 пос. Фил. № 18  

(п. Водный) 

«Великий зырянин» 5 кл. Устный журнал, 

посвящ. С. Пермскому 

17 пос. 

90 лет Республике Коми 

«Писатели и поэты Широкая встреча с лит. объедин. 

РК: Н. Мирошниченко, 
37 пос. ЦБ, СКБ + 
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РК» аудитория А. Суворов, А. Попов, 

Т.Ламбина, А. 

Елфимова, Н. Павлова. 

Республика
нское ЛИТО 
+ УГТУ 

«Лица города. 

Народные 

избранники» 

Широкая 
аудитория 

Информационный 
стенд 

В т.г. ЦБ, СКБ 

«Республика Коми – 

прошлое, настоящее 

и будущее» 

Широкая 

аудитория 

Книжная выставка Предст. 

37 ист., 

47 просм.  

«Краеведы Ухты» Широкая 

аудитория 

Презентация 

биобиблиографическ

их указателей: «П.Г. 

Сухогузов» и «С.Ф. 

Саполнова» 

30 пос. ЦБ, СКБ + 

Медколледж 

+ Детская 

поликлин. + 

Кл. Краевед» 

«Звезда, горящая над 

Пармой» «Жизнь, 

яркая как имя» «За 

новую жизнь» 

7 кл. Цикл мер. (беседа + 
обзор лит-ры + кн. 

выст., посвящ. 90-

летию со д.р. П. 
Чисталева  

75 пос. 

Предст. 

33 ист., 

89 просм.  

ЦБ, СКБ 

«Историческое 

краеведение» 

Уч-ся 

индустриал

ьного 

техникума 

Урок краевед. (Поиск 

данных о знаменитых 
людях Ухты по 

краевед. печати) 

2 меропр. 

37 пос. 

«Ухта: жизнь 

индустриального 

города» 

Уч-ся ПЛ Круглый стол, посвящ. 

вопросам истории и 
развития Ухты 

36 пос. ЦБ, СКБ + 

ПЛ-30 + 

УГТУ 

«Мой чудесный 

коми край» 

Широкая 

аудитория 

Беседа 19 пос. Филиал № 5  

(п. Седью) 

«История коми 

орнамента» 

2 кл. конкурс рисунков, 

беседа об истории 

коми орнамента 

11 пос. 

«Люби и знай 

любимый край» 

Уч-ся Подготовка читателей 

биб-ки – уч-ся школы 

поселка к городской 
викторине, посвящ. 90-

летию РК 

21 пос. Фил. № 10  

(п. Кэмдин) 

«Твои люди, Ухта» 1-4 кл. Беседа 18 пос. 

«Мира не узнаешь, 

не зная края своего» 

ЦРИ Час краеведения 19 пос. Дет. Биб-ка-

фил. № 14 

«Республика и ты» ВСП, 1-5 

кл. 

Историко-

литературная игра 

4 мер., 98 

пос. 

Модельная 
библиотека 
– филиал № 
15  

(п. Ярега) 

«Сказки Пармы» дошкольни

ки 

Писатели РК – детям. 

Беседа. Обзор творч-ва 

Е. Габовой, П. 
Образцова, А. 

Журавлёва 

3 мер., 90 

пос. 

Мероприятия в рамках Года ребенка в РК 

«В гости к 

лохматикам» 

Дошк., 1-5 

кл. 

Игра – путешествие 
по ЗОЖ, в День 

2 мер.,  
60 пос. 

ЦДБ им. 
А.П. 
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защиты детей Гайдара 

«Спортивный 

праздник» 

летние 

лагеря (уч-

ся школ № 

3, 4, 7, 18, 

20, 22; 

«Радуга». 

Психологи

ч. Центр 

«Лабиринт

» Центр 

коми 

культуры, 

РЦДПОВ 

«Теплый 

дом») 

спортивно-игровая 

программа 

62 пос. Библиотека 
семейного 
чтения-фил. 
№ 6 

«Расти красивым и 

сильным» 

6 кл. Выездное компл. 
мероприятие по ЗОЖ 

9 пос. 

«Всем детям 

ровесница»  

Дошкольн

ики, 3-4 кл. 

Компл. мероприятие, 
посвящ. 105-летию 
со д.р. А.Л. Барто 

26 пос. 

«Коми старинные 

детские игры» 

3 кл. Компл. меропр., в 

рамках краеведческ. 

лектория 

23 пос. 

Практически все мероприятия библиотеки можно приурочить к Году 

ребёнка. Это и утренники по государственным праздникам, и 

мероприятия на летних и зимних площадках, и месячник правовых 

знаний. В течение декабря все дети, посещающие библиотеку, получали 

сладкие призы. 

Модельная 
библиотека-
филиал № 
15 (п.Ярега) 

Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности 

«Пасха» ВОС Беседа об истории 

праздника 

16 пос. ЦБ, ч/з 

«Литературный 

ринг: творчество 

А.С.Пушкина» 

Урок-игра о 

творчестве А.С. 

Пушкина 

10 пос. 

«Бабушкин сундук» Социальны

й приют 

Детская игровая прогр. 

о рус. народных сказках 
17 пос. 

«Рождественское 

путешествие» 

Общ-во 

инвалидов 

Игровая программа: 
экскурс в историю 

празднования Нового 
года и Рождества в 

разных странах 

10 пос. 

«В краю лебединых 

озер» 

РЦДПОВ 

«Теплый 

дом», 

Центр им. 

М.Трохано

вич 

Игра-путешествие по 

произведениям 

Коданева 

3 мер., 40 

пос., в т.ч. 

27 инвал. 

ЦДБ им. 

А.П. 

Гайдара 
«Путешествие по 

следам Робинзона» 

Игра-выживание в 

экстрем-ых условиях 

18 пос., в 
т.ч. 2 инв. 

«Верны традициям 

отцов» 

Военно-

патриотическая игра 

20 пос., в 
т.ч. 2 инв. 

«Советы Айболита» Игра-путешествие с 2 мер., 34 
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использ. Энцикл. пос., в т.ч. 

16 инв. 

«Пусть не будет 
сердце черствым» 

2-5 кл. Урок доброты-
беседа  

2 мер., 61 
пос. 

Филиал № 5 
(п. Седью) 

«Путешествие в 

страну тысячи 

улыбок», «Мир, 

полный чудес» 

РЦДПОВ 

«Теплый 

дом» 

Конкурсные игровые 

программы 

3 мер., 44 

пос. 

Биб. 

Семейного 

чтения-

филиал № 6 

«Несчастью рядом 

руку протяните» 

4 кл. Урок доброты 13 пос. Филиал № 7 
(п. 
Подгорный) 

«Твори добро», 

«Инвалид – не 

инвалид – люди так 

не делятся» 

4-6 кл. Уроки доброты 26 пос. Филиал № 9  

(п. Боровой) 

«Сделаем мир 

добрее» 

1-4 кл. уроки доброты (компл. 
мер.: беседа, обзор, 

громкие чтения) 

5 мер., 

117 пос. 

Фил. № 13  

(п. Дальний) 

«Не отверни лица 

своего» 

2-4 кл. уроки доброты, посвящ. 
Дню инвалидов 

4 мер., 82 
пос. 

Дет. Биб-ка-
фил. № 14 

Право на счастье 

имеет каждый 

ВСП Беседа, литературная 

игра. 

17 пос. Модельная 
библиотека 
– филиал № 
15  
(п. Ярега) 

«Каждое его 

стихотворение 

улучшает 

настроение» 

группа 
продленно
го дня КРО 
(дети и 
подростки 
с 
различным
и типами 
отклонени
й в 
поведении, 
психическ
ими 
заболевани
ями) 

Беседа о жизни и 

творчестве 

Д.Хармса. Чтение 

стихов. 

16 мер, 
252 пос. 

«В гостях у мистера 

этикета» 

Литературно-игровая 

программа 

«С книжной полки 

на экран»  

Обзор книг, 

просмотр видео и 

мультфильмов по 

мотивам худ. произв. 

«Рыцари без страха и 

упрёка»  

Игра-турнир (кто такие 

рыцари? Сколько 
существует рыцарских 

доблестей? Живут ли 

рыцари среди нас?) 

«По маршруту 

детских книг» 

Игра по станциям к 

неделе Детской книги. 

Твои первые газеты 

и журналы  
Библиотечный урок. 
Обзор периодич. печати  

«Здоровым будешь, 

всё добудешь» 

Час здоровья. 

Литературная игра 

«Живой лес»  Беседа, игра-викторина, 

просмотр м/ф 

«К мудрости 

ступенька» 

Все о загадке 

«Литературный 

калейдоскоп» 

Игра по принципу 

телевиз. игры 

«Счастливый случай». 

«Республика и ты» Лит. игра  по истории, 
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лит-ре, культуре и 

природе РК. 

«Из кожи, глины и 

бумаги» 

Библиотечный урок 

«Я – ребёнок, я – 

человек» 
Беседа по правам реб-

ка, видеовикторина  

«Две дороги – две 

судьбы» 

Обзор информ. 

стенда 

«Право на счастье» Беседа. Лит. игра 

«Вновь неслышными 

шагами в гости к нам 

зима идёт» 

Новогоднее 

развлечение 

Спешите делать 

добро 

3 кл. Урок доброты о том, 

чем можно помочь 
людям с огранич. 

возможн. здоровья 

26 пос. Фил. № 18  
(п. Водный) 

ДЕТИ ГОРОДА УХТЫ 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(операция «Подросток») 

В краю лебединых 

озёр 

Летние 

площадки 

Игра-путешествие 18 мер., 

375 пос. 

ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара По следам 

Робинзона 

Игра-выживание в 

экстрем. условиях + 

книжный обзор 

12 мер., 

247 пос. 

Верны традициям 

отцов 

Военно-

патриотическая игра 
11 мер.,  

245 пос. 

«Советы Айболита» Библиотечный урок 

Игра-путешествие с 

использов. энциклоп. 

14 мер.,  

252 пос. 

«Моё семейное 

древо» 

Широкий 

круг 

Стенд с рисунками 

детей, гербами семей, 
посвящ. Междунар. 

Дню семьи 

 Библиотека 

семейн. чтен.-

фил.№ 6 

«Три волшебных 

глаза» 

летние 

лагеря (уч-

ся школ № 

3, 4, 7, 18, 

20, 22; 

«Радуга». 

Психологи

ч. Центр 

«Лабиринт

» Центр 

коми 

культуры, 

РЦДПОВ 

«Теплый 

дом») 

занимательный час 

по правилам ДД 

69 мер., + 

экскурси

и, 2543 

пос. 

Библиотека 

семейного 

чтения-фил. 

№ 6 

«Огонь – друг, огонь 

– враг» 

игровое занятие по 

ОБЖ 

«Птичий совет», 

«Дорогой сказок»  

Компл. мер. (беседа, 

конкурсы, викторины) 

«А давайте 

поиграем», «Делу 

время – потехе  час», 

«Путешествие в 

страну тысячи 

улыбок» 

Конкурсно-игровые 

программы 

«В гостях у сказки», 

«Под шапкой-

невидимкой» 

КВН (по сказкам, о 

лесе) 

«Самый умный Лит. игра по произвед. 
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читатель» Детской литературы 

«Мои любимые 

сказки» 

Летние 

площадки 

Литературная игра 2 мер., 40 

пос. 

Филиал № 7  

(п. 

Подгорный) «Вопросы на все 

случаи жизни» 

Викторина 2 мер., 38 

пос. 

«Поймай смешинку» Игра и подведение 
итогов по прошедшим 

лит.  играм 

2 мер., 42 

чит 

«Праздник детства» летняя 

площадка 

Познават-но-развлекат. 

программа 

43 пос. Филиал № 9  

(п. Боровой) 

«Это должен каждый 

знать» 

2-4 кл. Час вопросов и 

ответов по ПДД 

5 мер., 76 

пос. 

Дет. биб-ка-

фил. № 14 

«Разноцветные 

улыбки детства»  

летние 

площадки 

(уч-ся 2-9 

кл. школ п. 

Ярега) 

конкурс рисунков на 

асфальте,  

21 пос. Модельная 

библиотека-

филиал № 

15 

(п. Ярега) 

«Три сигнала 

светофора» 

Беседа о ПДД, игра-

викторина, просмотр 

м/ф по теме. 

24 пос. 

«Огонь – бесценный 

подарок Прометея» 

Беседа, игровая 
программа, просмотр 

док. и м/фильмов с 

противопож. тематикой 

2 мер., 62 

пос. 

Цель: правовое воспитание 

«Notebook 

гламурного 

избирателя» 

студенты Презентация 

практич. пособия по 

избирательн. праву 

30 пос. ЦБ, ч/зал 

«Правонарушение: 

состав, виды и 

ответственность» 

Студенты, 

инвалиды 

Правовой ринг о 

видах 

правонарушений 

2 мер. 52 

пос. 

«…Но гражданином 

быть обязан» 

уч-ся 

УТЖТ 

Правовая игра по 

избират. праву 
25 пос. 

«Ты не прав, если не 

знаешь своих прав» 

2-4 кл. Час правовых знаний 4 мер., 

65 пос. 

Дет. биб-ка-

фил. № 14 

«Я – ребенок, я – 
человек», «Ты 
имеешь право», «А 
ты знаешь свои 
права?», «Азбука 
права», «Ликбез для 
молодого 
избирателя» 

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

9 мер., 
214 пос.  
178 
закладок 

модельная 
библиотека-
филиал № 15 
(п. Ярега) 

«Учусь быть 
гражданином» 

7-е кл. Беседа-викторина по 
правовой культуре 

3 мер., 
68 пос. 

Фил. № 18  
(п. Водный) 

Цель: нравственно-эстетическое воспитание 

«Джульетта и маска»  ОДП Медиа-лекция об 

итальянской актрисе 

Д. Мазины 

12 пос. ЦБ, ч/з 

«Портрет на фоне 

столетия» 

Медиа-лекция о К.И. 

Шульженко 

15 пос. 

«Эпоха Дискуссия о значение 

материнства в разные 
12 пос. 
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материнства» эпохи 

«Рождественское 

путешествие» 

ОДП Игровая программа: 
экскурс в историю 

празднования Нового 

года и Рождества в 
разных странах 

17 пос. 

«Художник света» Клуб 

ветеранов 

Беседа о тв-ве рус. 

художника А. Куинджи 
30 пос. 

«Подарок маме» Дошк. Беседа с элементами 

игры 
3 мер.,  

47 пос. 

ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара «В мире волшебных 

слов» 

1-5 кл. беседа с элементами 

игры 
2 мер., 30 

пос. 

«Турнир 

вежливости» 

1-5 кл. Конкурсно-игровая 

программа 

2 мер., 46 

пос. 

«Вот такая моя 

мама», «День 

матери» 

Широкая 

аудитория 

Конкурс рисунков + 

компл. мер-я к 8 

марта и Дню матери 

3 мер., 

125 пос. 

Фил. № 5 
(п. Седью) 

«Бережное 

отношение к книгам 

и журналам», 

«Береги книжку», 

«Помоги 

библиотеке» 

школьники Цикл мероприятий 

об отношении к 

книге 

3 мер. 77 

пос. 

«Нравственное 

воспитание у 

девочек» 

6-7 кл. беседа 15 пос. 

«День семьи, любви 

и верности» 

школьники Компл. мер. (прослуш. 

произв-я «Петр и 
Феврония», сочинения 

на тему «Моя любимая 

семья») 

25 пос. 

«День семьи – день 
солнца» 

Широкая 
аудитория 

Лит.-муз. вечер, 

посвящ.  Междунар. 

Дню семьи 

31 пос. биб. семейн 
чтения-
фил.№6 

«Даниил Хармс – 
весёлый хулиган», 
«Братья-сказочники» 
(бр. Гримм), «В 
стране фантазёров» 
(Н. Носов)  

Дошкольн
ики, 3-4 кл. 

Комплексные 
мероприятия по 
творчеству 
писателей-юбиляров 

3 меропр. 
68 пос. 

«Азбука театра» дошкольни
ки 

Компл. мер. о 

театральном иск-ве 

(беседа-игра, кук. 

спектакль, игровая 

программа. 

25 пос. 

«Мама, мамочка, 
мамуля!» 

дети  конкурс, викторина, 

загадки к Дню матери 

9 пос. Филиал № 8 

(с. Кедвавом) 

«Славим женщину, 
мать, труженицу» 

Мамы и 
дети 

Лит.-муз композиция 
(к 8 марта) 

26 пос. Фил.№ 9 (п. 

Боровой)  
«От всего сердца» Люди Лит.-музыкальная 37 пос. 
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пожилого 
возраста 

композиция (вечер-
встреча) 

«Ее уроки мира и 
добра», «Самый 
близкий и родной 
человек» 

Широкая 
аудитория 

Лит.-муз. программа, 
фотостенд 

32 пос. 

«Дружная семейка» 
«Вместе дружная 
семья» 

5-6 кл. 1-4 
кл. 

Конкурсно-игровая 
программа, посвящ. 
межд. Дню семьи 

2 мер. 38 
пос. 

Фил. № 10 

(п. Кэмдин) 

«Жизнь 
продолжается» 

5-8 кл. КВН ко дню 
пожилого человека 

19 пос. 

«Лучше мамы не 
найти», «Мы будем 
вечно прославлять ту 
женщину, чье имя 
мать» 

Дошк., 1-4 
кл. 

Игровые программы 2 меропр. 
62 пос. 

«Строгим и 
ласковым мудрым и 
чутким» 

пенсионер
ы 

вечер задушевного 

разговора, посвящ. Дню 

пожилого человека 

11 пос. Фил. № 13 
(п. Дальний) 

«Театр – волшебная 
страна»,  

2-4 кл. Беседа, посвящ. 

Междунар. Дню театра 

6 мер., 90 
пос. 

Детская 
библиотека-
филиал № 
14 

«Гений рисованного 
фильма» 

2-4 кл. Беседа, посвящ. 110-
летитю У. Диснея 

3 мер., 59 
пос. 

«Знакомые с детства 
названия» 

2-4 кл Лит. час (юбилеи 

детских книг классиков 

мировой детск. лит-ры) 

5 мер., 79 
пос. 

«Братец кролик 
греет лапы» 

2-5 кл. Лит.час, посвящ. 
Году кролика 

4 мер., 84 
пос. 

«Дорого яичко ко 
Христову дню» 

3-4 кл. Библейский урок 4 мер., 73 
пос. 

«Друг в беде не 
бросит» 

Дошк. – 6 
кл. 

Лит. час, посвящ. 

Междунар. Дню друзей 

13 мер., 
320 пос. 

«Не смейся над 
старым, и сам 
будешь стар» 

2-4 кл. Урок доброты, 
посвящ. Дню 
пожилого человека 

4 мер., 85 
пос. 

«Почетен и сложен 
учительский труд» 

2-4 кл. Лит. час, посвящ. 
Дню учителя 

4 мер., 80 
пос. 

«Он живет в 
Великом Устюге – 
Всероссийский Дед 
Мороз» 

2-4 кл. Лит. час, посвящ. 
Дню рождения Деда 
Мороза 

3 мер., 56 
пос. 

«Мамочка, мамуля, 
как тебя люблю я» 

2-4 кл. Лит. час, посвящ. 
Дню матери 

3 мер., 65 
пос. 

«Сияй, не тлеющее 

пламя рождественской 

свечи!..» 

7-е кл.  Рождественские 
посиделки 

2 мер., 57 
пос. 

Модельная 
библиотека-
филиал № 
15 (п. 
Ярега) 
 

Литературное 

восьмиборье 

6 кл. Лит.-игров. программа, 

посвящ. 8 марта 

30 пос. 

Главное, ребята, 

сердцем не стареть 

Старейшие 
читатели 

Муз-тематич. 
композиция, к Дню 
пожилого человека 

37 пос. 
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Самым дорогим 

посвящается… 

10-11 кл., 
родители 

Компл. мероприятие.  

Лит.-муз. программа 

67 пос. 

Уроки культурного 

поведения 

6 кл. Рыцарский турнир 27 пос. Фил. № 18 
(п. Водный) 

Год российской космонавтики 

«Жизнь среди звезд» 6-8 кл., 
Клуб 
ветеранов, 
ОДП, 
психоневр
ологически
й интернат, 
общ-во 
инвалидов 

Медиа-лекция о 

первом полете в 

космос  

4 
меропр., 
120 пос. 

ЦБ, ч/з 

 «Человек поднялся 

в небо» 
дошкольн. 

1-4 кл. 

Беседа с элем. игры 

+ эл. презентация 
5 мер., 82 

пос. 

ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара «Космическая 

одиссея» 
6 кл. Игра-путешествие 21 пос. 

«К 50-летию первого 

полета человека в 

космос» 

школьники беседа 18 пос. Филиал № 5  
(п. Седью) 

«Путешествие к 

неизведанным 

планетам» 

дошкольни

ки 

Комплексное 

мероприятие 
24 пос. Биб семейн. 

чтения – 
филиал № 6 

«Он первым на 
планете подняться к 
звёздам мог!» + 
«Ушёл корабль в 
космические дали»  

2-5 кл. Познавательная 
беседа-викторина + 
инф. стенд 

12 пос. Филиал № 7  
(п. 
Подгорный) 

«50 лет Космической 
Эре» 

Широкий 
круг 

Концертная 
программа 

27 пос. Фил № 8 (с. 

Кедвавом)+ДК 

«Космическая эра 

человечества», «Человек 

в космосе», «Дорога в 

космос», «Штурм 

космоса продолжается» 

1-8 кл. Познават. беседы, 
стенд, выставка 
рисунков  

2 меропр. 
52 пос. 

филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Гагаринская 
орбита» 

1-4 кл. Тематический вечер 12 пос. филиал № 
10  
(п. Кэмдин) «Гагаринская 

улыбка» 
Дошкольн. Тематический вечер  10 пос. 

«Отсюда дороги к 
планетам легли» 

Широкая 
аудитория 

Информационный 
стенд 

6 фото, 
14 лист. 
текста, 9 
обзоров 

модельная 
биб-фил № 
15  
(п. Ярега) 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

5-8 кл. Беседа. Лит. игра. 
Просмотр д/ф 
«Улыбка Гагарина» 

6 
меропр., 
162 пос. 

Цель: экологическое воспитание 

«Чернобыль: на 

грани 

Уч-ся ПЛ Круглый стол, посвящ. 

ухтинским 
16 пос. ЦБ, СКБ + 

ОО «Союз–
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невозможного» ликвидаторам 

Чернобыльской аварии 

Чернобыль–

Ухта»+ УГТУ 

«Что нам дарит 

лето»,  «Пусть будут 

на планете леса, вода 

и дети» 

Дошк., 1-6 

кл. 

Беседа с элементами 

игры 
3 

меропр., 

34 пос. 

ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара 

«На глубине 

морской» 

дошкольни
ки 

Компл. меропр. о 
морских обитателях 
(беседа, экспозиция 
морских раковин, 
конкурсн.программа) 

26 пос. библиотека 
семейного 
чтения – 
филиал № 6  

«Чернобыль – наша 

боль…» 

5-9 кл. Беседа к 25-ой 
годовщине ядерных 
катастроф ЧАЭС 

25 пос. филиал № 
10  
(п. Кэмдин) 

«Лес – наше 

богатство» 

4-5 кл. Беседа 11 чел. 

«Весна пришла! 
Просыпаться пора!», 
«Как звери к зиме 
готовятся» 

2-4 кл. Экологический урок 3 мер., 60 
пос. 

дет. биб-ка-
филиал № 
14 

«Чернобыльская 

катастрофа» 

6 кл. Беседа. Просмотр 
док./ф. + инф. плакат 

32 пос. модельная 
библиотека-
филиал № 
15 
(п. Ярега) 

«На свете всем 
нужны и мухи и 
слоны» 

3 кл. Экологический час 22 пос. филиал № 
18 
(п. Водный) 

Цель: здоровый образ жизни и основы безопасности жизнедеятельности 

«Здоровье – 

физическое и 

духовное 

благополучие» 

ОДП Беседа о влиянии 
положительного 
эмоционального 
состояния на физич. 
здоровье человека 

20 пос. ЦБ, ч/з. 

«Уроки Мойдодыра» Дошк. – 1 

кл. 

Беседа с элементами 
игры 

2 мер., 50 
пос. 

ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара «Берегись 

автомобиля» 

ПЦ 
«Лабиринт» 

Беседа с элементами 
игры по ПДД 

12 пос. 

«Сохраним здоровье 

до ста лет» 

Пожилые 

люди 

беседа 32 пос. филиал № 5 

(п. Седью) 

«Будь осторожен» школьники Беседа о правилах 
пож. безопасности  

22 пос. 

«Как стать 

неболейкой» 

2 кл. Беседа  о здоровом 
образе жизни   

13 пос. филиал № 7  
(п. 
Подгорный) «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

1-5 кл. Час полезных 
советов  

14 пос. 

«Игры со смертью» подростки беседа, тестирование, 

встреча с психологом и 

мед. работником 

19 пос. филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Зеленая улица» дошкольни Игровая программа 20 пос. филиал № 
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ки по ПДД 10  
(п. Кэмдин) «Бой с врагами 

организма» 
1-4 кл. Театрализованное 

представление 
15 пос. 

«Алкоголь, 
наркотики, никотин 
– наши враги № 1» 

4 кл. беседа 22 пос. дет. биб-ка-
филиал № 
14 

Здоровым будешь, 

всё добудешь 

4 кл. Час здоровья (лит – 
игровая программа). 

3 мер., 67 
пос. 

Модельная 
библиотека-
филиал № 
15 (п. 
Ярега) 

«Вредные привычки 

и твоё здоровье» 

5-8 кл. 
летние 
площадки 

Беседа, игровая 

программа по ЗОЖ, 

просмотр м/ф по теме. 

36 пос. 

«Расти здоровым» 1 кл. летние 

площадки 

Беседа о ЗОЖ, 
игровая программа 

24 пос. 

«Зелёные» доктора 2-3 кл., 

летние площ. 

Литературно – 
познавательная игра 

23 пос. 

«Я выбираю 

будущее» 

Трудовой 
отряд 8-9 
кл. летних 
площадок 

Беседа, игровая 
программа по ЗОЖ 

32 пос. 

«Не болейте 
никогда» 

7 кл. Час интересной инф-
ции с игров. элем. 

25 пос. Филиал № 
18  
(п. Водный) «Сигнал опасности» 4 кл. Беседа о вредных 

привычках 
21 пос. 

Всероссийская антинаркотическая акция «Здоровье детей – неприкосновенный 
запас нации» 

«Нет наркотикам» 7 кл. беседа 11 пос. Филиал № 5 

(п. Седью) «Настроение в 

кредит по 

смертельные 

проценты» 

Широкая 

аудитория 

Инф. стенд в рамках 
конкурса среди 
муницип. библиотек 
МОГО «Ухта» 

3 место в 
конкурсе 

«Иллюзии, которые 

ведут к гибели» 

Широкая 

аудитория 

Постоянно 
действующий   
тематический  
уголок 

предст. 98 

ист.; 299. 
просм.   

Выдано 

антинарко
тич. изд. 

358 (в т.ч. 

139 книг, 
168 спец. 

журн., 51 

буклетов и 
листовок) 

библиотека 
семейного 
чтения – 
филиал № 6 

«Хочешь быть 

здоровым – будь! 

Это правильный 

путь!» 

Родители и 

дети 

Информац. стенд (инф-

ция в виде комиксов, 

текстовые мат-лы для 

родителей, для детей, 

раздаточный материал 

(буклеты и закладки). 

1 место в 

конкурсе 
среди 

муницип. 

библиотек 
МОГО 

«Ухта» 

«Твоя жизнь… такая 

интересная и 

увлекательная!» 

Широкая 

аудитория 

Стенд антинаркотич. 

направленности в 

рамках конкурса среди 

 филиал № 7  
(п. 
Подгорный) 
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муницип. библиотек 

МОГО «Ухта» 

«Игры со смертью» 3-7 кл. Беседа, опрос, стенд 2 мер. 50 

пос. 

Филиал № 9  

(п. Боровой) 

«Мы дружим и поем, 

без наркотиков 

живем» 

4-5 кл. Беседа 11 пос. Филиал № 
10  

(п. Кэмдин) 

«Шаг за шагом к 

погибели» 

4-7 кл. Инф. стенд на 
конкурс муницип. 
Библ. МОГО «Ухта» 

2 место дет. биб-ка-
филиал № 
14 

Семь ключей 

здоровья 

1 кл. Беседа, игровая 
программа 

27 пос. модельная 
библиотека-
филиал № 
15 (п. 
Ярега) 

Две дороги – две 

судьбы. 

Широкая 

аудитория 

Инф. стенд на 
конкурс муниц. биб-
к МОГО «Ухта» 

 

Цель: организация досуга 

«Путешествие с 
мультгероями» 

1 кл. развлекательная 
игровая программа + 
показ мультфильмов 

26 пос. ЦДБ им. 
А.П. 
Гайдара 

«В стране сказок» дошк., 1-6 

кл. 

Развлек.- игровая 

программа  + 
викторина 

4 мер.69 

пос. 

«На балу царя 

Гороха» 

Дошк. – 7 

кл. 

Развлек.- игровая 

программа 
14 мер., 

290 пос. 

«Как проводится 

праздник 

«Масленица»» 

школьники беседа 25 пос. филиал № 5  
(п. Седью) 

«Очаг»: клуб 
выходного дня («О, 
женщина, краса 
земная!», «К книге и 
чтению – через досуг 
и общение», 
«Осенний 
вернисаж», «В 
гостях у зимушки-
зимы») 

Члены 
клуба 

комплексные 
мероприятия  

4 
заседания 
106 пос., 
из них – 
детей 34 

библиотека 
семейного 
чтения-
филиал № 6 

«К нам приходит 
Новый год!» 

дошкольн. новогодний утренник 

(кук. спектакль, 

конкурсно-игровая 

программа) 

3 мер., 77 
пос. 

«Школьная пора» 2-4 кл. Викторина о школе, 
школьных принадл. 
и атрибутах и т.д. 

4 мер., 82 
пос. 

филиал № 7  
(п. 
Подгорный) 

«Зимней 

праздничной порой». 

4 кл. Викторина  к 

Новому году. 

27 пос. 

«Час творчества» Дошк. – 7 
кл. 

Изготовление  поделок  

из бумаги и салфеток 

методом торцевания 

30 мер. 
452 пос. 

«Кто вас, дети, 5-7 кл. Конкурсная 12 пос. Филиал № 8 
(с. 
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больше любит» программа Кедвавом) 

«Чародейка Зима», 

«Скоро, скоро новый 

год» 

Дошкольн
ики, 1-7 кл. 

Новогодняя 

праздничная программа 

2 мер., 84 
пос. 

филиал № 9  
(п. Боровой) 

«Рождественские 

посиделки» 

Широкая 
аудитория 

беседа по истории 

праздн., конкурс стихов 

32 пос. 

«Прощай Зимушка-

старушка, седая 

холодушка» 

Дошкольн., 
школьники 

Конкурсно-игровая 
программа 

52 пос. филиал № 
10  
(п. Кэмдин) 

«Вновь не 

слышными шагами в 

гости к нам зима 

идёт», «Новогоднее 

приключение для 

детей и постарше», 

«Вот так 

Снегурочка!», 

«Путешествие с 

Дедом Морозом» 

ВСП, 3-8 
кл. 

новогоднее 
представление 

10 мер., 
298 пос. 

модельная 
библиотека-
филиал № 
15 (п. 
Ярега) 

«Широкая 

Масленица» 

6 кл. Литературно – 
игровая программа. 

31 пос. 

«Осенины» 5 кл. Литературно-игровая 
программа 

56 пос. 

«Дом с 

привидениями» 

4-е кл. Лит.-игровая 

программа об осенних 

традиц-ях разных 

стран, хэллоуине  

3 мер., 82 
пос. 

«Праздник 

последнего звонка» 

ВСП, 9, 11 
кл. 

Компл. мероприятие 
+ эл. презентация 

3 мер. 
221 пос. 

«Снова школьный 

звонок нас зовет на 

урок» 

5, 9, 11 кл. комплексное 
мероприятие 

135 пос. 

«Вечер встречи 

выпускников 

школы» 

жители п. 

Ярега, 

выпускники 
МОУ «СОШ 

№ 15» 

разных лет 

комплексное 
мероприятие  

206 пос. 

Новый год у ворот 1-5 кл. Час интересной 
информации 

45 пос. Филиал № 18  

(п. Водный) 

Примечание: Во всех библиотеках системы в течение года 

экспонировались книжные выставки и стенды, сопровождающие 

комплексные мероприятия; посвященные ежегодным праздникам и 

знаменательным датам, в том числе к 90-летию Республики Коми, Году 

ребенка в Республике Коми, Году российской космонавтики, Году 

Италии в России.  
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В рамках празднования 90-летия РК в ЦБ прошла презентация 

книги «Фотолетопись Республики Коми: строками судеб». 

 

 

Мероприятия для детей, проводимые в библиотеках-филиалах, 

проходили в рамках объявленного в республике Года ребенка. 

Так, в центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 1 июня, в 

День защиты детей проведены два мероприятия «В гости к лохматикам» 

(). Мероприятия состоялись благодаря участию МУ «ЦБ» в реализации 

долгосрочной целевой программы «Укрепление правопорядка и 

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

разделу «Здоровый образ жизни», по которой выделены финансовые 

средства в размере 20 000 рублей (см. Отчет ЦДБ им. А.П. Гайдара).  

В библиотеке-филиале № 7, п. Подгорный, еженедельно в течение 

года проводился «Час творчества», на котором ребята создавали 

поделки к различным праздникам своими руками, при этом идеи и 

способы изготовления поделок ребята черпали из журналов, 

поступающих в библиотеку. 

 

 

«Час творчества» 

в библиотеке-

филиале № 7,  

п. Подгорный 

В.А. Габуев, депутат Госсовета РК, Т.А.  

Филиппова, зам. Руководителя 

 администрации МОГО «Ухта» 

Презентация книги  

«Фотолетопись Республики Коми: строками судеб» 
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В библиотеке-филиале № 5, п. 

Седью, во второй половине 2011 года (в 

связи с приходом нового активного, 

заинтересованного сотрудника) 

проводилось много мероприятий для 

дошкольников и учащихся 1-7 классов. 

В 2011 году в сельских библиотеках 

активизировалась такая форма работы как 

громкие чтения, которая понравилась 

детям и  заинтересовала руководителей 

детского чтения. 

Модельная библиотека-филиал № 15 (п. Ярега) принимала участие 

в городских конкурсах и викторинах для детей, посвященных Году 

ребенка в Республике Коми и 90-летию Республики Коми. Большое 

внимание было уделено подготовке читателей к участию в городских 

мероприятиях, результатом чего явилось первое место читательницы 

библиотеки, учащейся 7 класса, в городской викторине, посвященной 90-

летию РК «Люби и знай родимый край». 

5 апреля в заключительном мероприятии городского фестиваля 

«По страницам добрых книг», также, посвященном Году ребенка в РК, 

активное участие приняли три библиотеки-филиала. Мероприятие 

проходило на большой сцене Городского Дворца культуры. ЦДБ 

подготовила и представила на большом экране презентацию «Книги-

юбиляры 2011». Центральная детская библиотека, детская библиотека-

филиал № 14 и библиотека семейного чтения – филиал № 6 наградили 

своих лучших читателей-детей. Замечательный подарок подготовили 

читатели детской библиотеки-филиала № 14 – голосовая книга «Возьми 

себе голос в подарок» (подробнее см. «Отчет: Участие муниципального 

учреждения «Центральная библиотека МОГО «Ухта» в реализации 

проекта «Тифлоцентр «МИР» – путь к равным возможностям»).  

 

«День матери» в сельской 

библиотеке-филиале № 5, п. 

Седью 
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В 2011 году активно проводилась работа с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья: мероприятия для детей 

проводились как в течение года, так и на летних площадках; проводились 

мероприятия для ВОС, Отдела дневного пребывания пенсионеров, 

Общества инвалидов, Психоневрологического интерната.  

Продолжалась работа по доставке периодики для местного 

отделения Всероссийского общества слепых. В рамках акции «Дни белой 

трости» в библиотеках системы прошли уроки доброты. 

По окончании реализации сетевого проекта «Тифлоцентр «МИР» – 

путь к равным возможностям» была продолжена работа в этом 

направлении. В результате активной работы с ВОС за прошедший год 

записалось 48 читателей, которые с интересом читают периодические 

издания при посещении Общества слепых. Выдано 32 журнала, 17 газет. 

Налажено эффективное сотрудничество с КРБС им. Л.Брайля, 

специалисты которой помогают осуществлять работу с Ухтинским 

отделением ВОС.  

Проведены 2 обзора с использованием материала, 

предоставленного специалистами КРБС им. Л.Брайля (литература по 

реабилитации людей с ограниченными возможностями, художественная 

литература). В целях организации досуга данной категории проведены: 

ознакомительная беседа по информированию членов МО ВОС об 

услугах, предоставляемых слабовидящим в ЦБ; мероприятие «Светлый 

день Пасхи»; обзор федеральных и республиканских периодических 

изданий. 

Сотрудники абонемента ЦБ оказывают информационную 

поддержку родителям детей-инвалидов и сотрудникам учреждений, 

работающих с данной категорией населения: оформлены книжные 

выставки «Они видят мир руками и душой», «Понять другого», к 

выставкам прилагался раздаточный материал «В помощь социальному 

работнику», «Библиотека равных возможностей». 

За прошедший год возросла заинтересованность членов ВОС в 

сотрудничестве с библиотекой, они стали чаще посещать пункт выдачи и 

вносить свои предложения по дальнейшей совместной работе. С учетом 

этих пожеланий мы будем расширять диапазон мероприятий и 

возможности доступа к информации и общению для незрячих. 

К концу года выпущена еще одна голосовая книга «Возьми себе 

голос в подарок - 2», в которую вошли 15 стихов и сказок зарубежных 

авторов. Эта книга была вручена детям на XVII городском конкурсе 

чтецов «Живет на всей планете народ веселый – дети». У слушателя 

таких книг создается впечатление, что он находится среди друзей, 
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слушает интересные истории, т.е. общается с другими ребятами (см. диск 

«Возьми себе голос в подарок – 2»). 

В 2011 году традиционным успехом пользовались мероприятия, 

проводимые на летних площадках (фил. 6, 14, 15, ЦДБ, ЦБ). Кроме 

детей из общеобразовательных школ, эти мероприятия посещали дети из 

реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Теплый дом», Центра реабилитации инвалидов, 

психологического центра «Лабиринт», центра им. М. Троханович.  

В 2011 году детская библиотека-филиал № 14 провела 116 уроков 

внеклассного чтения для учеников 1-4 классов двух школ города. 

Посещение на уроках составило 2003 человека.  

В 2011 году продолжила свою работу постоянно действующая 

выставка картин русских художников «Малая Третьяковка», на 

которой представлено 220 картин. Посетить выставку можно 

самостоятельно, также по выставке разработаны экскурсии.  

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 2011 году для них по 

специально разработанной программе проведено 9 мероприятий 

различной тематики. Кроме мероприятий, специально организованных 

для таких детей, ребята посещали общие мероприятия в течение всего 

года. 

Проведя анализ массовых мероприятий можно сделать такой 

вывод: массовая работа является самой востребованной формой работы с 

читателями, особенно в сельских библиотеках.  

Благодаря информации о мероприятиях, размещенной на сайте МУ 

«ЦБ» (www.ukhta-lib.ru) и в афише газеты «Ухта» у библиотек появилась 

возможность продвижения библиотечных услуг, а у населения города – 

возможность получения информации. 

5.1.1. Краеведческая деятельность  

В 2011 году краеведческая деятельность МУ «ЦБ» была 

направлена на пополнение и доукомплектование краеведческого фонда, 

популяризацию краеведческих изданий и в рамках 90-летия Республики 

Коми. 

В 2011 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. 

http://www.ukhta-lib.ru/
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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. В 2011 году велась аналитическая 

роспись всех краеведческих периодических изданий, поступающих в 

текущем году, кроме этого газеты «Ухта» за 2008 год, газеты «НЭП» за 

2008-2010 гг. 

В серии «Краеведы Ухты» вышел 1 биобиблиографический 

указатель: «Валерий Владимирович Булычев», и 1 указатель подготовлен 

к изданию «Аркадий Ильич Галкин». 

Массовая работа: работа краеведческих клубов. 

Массовая работа краеведческой направленности проводилась в 

течение всего года по различным направлениям и для всех возрастных 

категорий. В библиотеках-филиалах большое внимание уделялось 

популяризации знаний о Республике Коми, г. Ухте.  

Изучение истории города Ухты, поисковые исследования 

проводились в рамках работы клубов «Краевед» и «Поиск». 

Клуб «Краевед»: 

В 2011 году состоялось 10 заседаний 

клуба, количество посещений составило 206. 

Тематика: 40-летие Ухтинского 

геологического музея и Памятные даты в 

истории геологии Ухты; 70-летию 

газоперерабатывающей промышленности РК; 

творчеству ухтинских художников (выставка 

работ) В. Васяхину и А. Тимушеву; Военный 

след в ухтинских семьях; О работе ухтинского 

Центра немецкой культуры; памяти Г.А. 

Карчевского – Почетного гражданина Ухты; 

проекте музея УГТУ под открытым небом; 80-

летие исследования и разведки И.Н. 

Стрижовым Ярегского нефтяного месторождения; Вечер-встреча с 

почетным краеведом Р.Л. Поповой, приуроченный к 89-летию со дня 

рождения. Все заседания освещены в СМИ: газетах «Ухта», «НЭП», 

программах местного ТВ «День», «ГСП», а также размещены на 

официальном сайте МУ «ЦБ МОГО «Ухта» - www.ukhta-lib.ru 

 

 

Р.Л. Попова, заслуженный 
учитель РК, почетный 

краевед 

http://www.ukhta-lib.ru/
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Клуб «Поиск» 

Всего в рамках клуба «Поиск» прошло семь мероприятий, их 

посетило 426 человек, из них детей – 127 человек. Все заседания 

освещены в средствах массовой информации, а также размещены на 

официальном сайте МУ «ЦБ МОГО «Ухта» - www.ukhta-lib.ru 

В 2011 году уделялось внимание следующим аспектам: уважение 

молодежи к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре 

народа РК, к Государственному гербу и Государственному флагу РК; 

Конституция Республики Коми, создающая условия для демократии, 

гражданского согласия и достойного развития личности; воспитание 

чувства гордости за свою республику и готовности к выполнению 

социальной роли гражданина Республики Коми; формирование активной 

гражданской позиции; уважение к Вооруженным силам и другим 

воинским формированиям республики как органам, обеспечивающим 

защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности 

государства; формирование у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к выполнению ими конституционной 

обязанности по защите Родины; связь и совместная творческая 

деятельность клуба с общественными патриотическими, ветеранскими 

организациями, историко-патриотическими клубами, движениями; 

организация встреч с участниками воин, ветеранами тыла, 

военнослужащими. 

Так 12 ноября 2011 года во Дворце культуры города Ухты 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное проводам молодых 

ребят в российскую армию «Отчизна доверяет нам судьбу». С 

приветствием и напутственным словом будущим защитникам выступил 

Глава муниципального образования городского округа Ухта – Мельник 

Роман Владимирович. В мероприятии совместно с ухтинским 

патриотическим клубом «Поиск», активно участвовали представители 

патриотических объединений Ухты: «Цитадель», «Сапсан», одноименный 

Городской Дворец культуры, клуб «Поиск», «Отчизна доверяет нам судьбу» 

http://www.ukhta-lib.ru/
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военно-патриотический клуб «Поиск» города Сосногорска. Вслед за Р.В. 

Мельником будущих воинов приветствовал и напутствовал городской 

военком Стринадкин Николай Васильевич. Поделился своими 

воспоминаниями об армии и пожелал будущим воинам успехов депутат 

городского совета, бывший воин-афганец Евгений Алексеевич 

Тучнолобов. Трем призывникам от имени городской организации 

ДОСААФ были вручены грамоты за активную жизненную позицию и 

успешное овладение воинской специальностью. Так город отметил День 

призывника. 

С 2010 года идет работа над проектом по изданию сборника 

воспоминаний ухтинцев, принимавших участие в боевых действиях в 

Чеченской республике. В 2011 году продолжена работа по сбору 

сведений и воспоминаний ухтинцев, участвовавших в боевых действиях на 

Северном Кавказе в период прохождения службы по призыву. 

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.  

5.1.2. Деятельность Информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

В 2011 году на базе ИМЦП проведено 10 заседаний НП «Союз 

малого и среднего бизнеса». На заседаниях освещались различные 

вопросы: статистические данные по предпринимательской деятельности 

в Республике и на территории МОГО «Ухта; закладка аллеи и создание 

архива предпринимательства в Ухте; участие членов НП в работе 

Конференции по проблемам малого и среднего бизнеса в г. Москве; 

Семинар Фонда социального страхования РФ по РК для 

предпринимателей «Новые требования к оформлению документов 

застрахованного лица»; Организационные вопросы работы НП, 

подведение итогов работы и др. 

На заседаниях присутствовали предприниматели г. Ухты, г. 

Сосногорска, пгт. Яреги, и др. поселков. 

Информация для предпринимателей доводилась до их сведения 

через стенд «Бизнес для всех»; выставку «Деловой мир»; НП «Союз 

малого и среднего бизнеса»; Сайт МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» (www.ukhta-lib.ru); индивидуальное информирование. 

http://www.ukhta-lib.ru/
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В течение года предпринимателям осуществлялась электронная 

рассылка информации следующей тематики: «Дни малого и среднего 

бизнеса России»; конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми. 

2011 год»; изменения в Налоговом кодексе РФ, касающиеся порядка 

учета доходов и расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при оказании им финансовой поддержки; участие в 

формировании торгового реестра региона; Президентская программа 

подготовки управленческих кадров на 2011-2012 учебный год; 

республиканский  конкурс «Лучшая организация работы с персоналом»; 

выставка-форум «Инновации и технологии - 2011»; новые кредитные 

продукты банка АКБ «МБРР» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; проведение семинара Фондом социального 

страхования РФ; сообщение для  руководителей предприятий, 

осуществляющих  свою деятельность в сфере туризма. 

Для предпринимателей подготовлены и выпущены памятки 

«Прием на работу с испытательным сроком», «Дисциплина труда. 

Помогут ли штрафы?». 

В 2011 году посещение предпринимателей из общего количества 

посещений составило 12 %. 

5.1.3. Деятельность Центра Общественного доступа 

В 2011 году работа Центра общественного 

доступа (ЦОД) была направлена на обеспечение 

всеобщего и равного доступа к информационным 

электронным ресурсам.  

Заключены договоры 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. В 2011 году 

в ЦОД поступили издания периодической печати в электронной форме 

(PDF) от редакции газета «Ухта» (157 номеров), «Палитра города» (28 

номеров), «PROГород Ухта» (72 номера).  

В апреле 2011 года в рамках проекта «Мир без границ» началось 

бесплатное обучение пенсионеров навыкам работы на ПК и поиску 

информации в сети Интернет по разработанной программе обучения 

пользователей. За период с апреля по декабрь обучение прошли 24 

малокомплектные группы по 4-6 человек (99 человек). Запись желающих 

освоить компьютер сегодня производится уже на второе полугодие 2012 

года. Обращаются как сами потенциальные ученики, так и их молодые 
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родственники с целью записать на курсы родителей, дедушек, бабушек. 

Все пользователи, прошедшие обучение остаются довольны 

результатами. Некоторые из них пройдя обучение, сами дают 

консультации новичкам, продолжают общаться друг с другом. Так и был 

создан клуб по интересам, членами 

которого являются бывшие ученики 

ЦОД, и общаются они уже не только на 

почве своих достижений в пользовании 

компьютером, но и делятся своими 

интересами. Кроме индивидуально 

записавшихся на курсы пенсионеров 

ЦОД обучает и группы из Центра 

социального обслуживания, Общества 

инвалидов, Совета ветеранов г. Ухты. 

В отделе создан уголок «Мир без границ. Технологии XXI века – 

старшему поколению», где по фотоальбому можно проследить, как 

проходит обучение в течение года, прочитать впечатления учеников в 

книге отзывов «Наш форум», изучить методичку «Программа обучения 

навыкам работы на компьютере». Деятельность Центра общественного 

доступа в этом направлении широко освещается в СМИ: на страницах 

местной печати, в программах местного телевидения («День», Ухтинское 

ТВ, «ГСП»), а также на сайте МУ «ЦБ» (www.ukhta-lib.ru).  

Посещение ЦОДа в 2011 году составило 4472 чел.: 

КонсультантПлюс – 141, Интернет – 506, Электронный каталог – 37, 

Предприниматели – 539. Наибольшее посещение ЦОДа составляют 

пользователи, обратившиеся за дополнительными сервисными услугами 

(так, например, за год было сделано 12035 ксерокопий). 

Предоставление информации: с помощью КонсультантПлюс на 

бумажных носителях – 163 документа; на электронных носителях – 957 

документов; Интернет: самостоятельная работа пользователя – 265, с 

гидом – 231. 

5.1.4. Доступность информации 

В 2011 году доступ к информации для населения осуществлялся 

посредством электронного каталога. Доступ к удаленным 

информационным ресурсам через Интернет, КонсультантПлюс, 

осуществлялся в четырех библиотеках-филиалах, через 

ГарантСтройУниверсал только в ЦОД ЦБ.  

Кроме того с февраля 2011 года функционирует сайт МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»  www.ukhta-lib.ru. Сайт создан 

http://www.ukhta-lib.ru/
http://www.ukhta-lib.ru/
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собственными силами. Проведена большая подготовительная работа по 

открытию и наполнению.  

Свободный доступ к информации о деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

является главной целью сайта. 

В настоящее время основными пользователям Интернета являются 

представители молодого поколения. Популяризация библиотеки, книги, 

чтения среди молодежи является одной из основных задач нашего 

библиотечного сайта. 

В конце 2010 года нами было зарегистрировано доменное 

имя ukhta-lib.ru 

ukhta – говорит о географической принадлежности нашей 

библиотеки, lib – общепринятое сокращение английского слова library 

(библиотека) 

Регистрация собственного имени позволила организовать 

корпоративную электронную почту с адресами вида 

«пользователь@ukhta-lib.ru». Так, официальный адрес электронной 

почты библиотеки изменился с ugpb@mail.ru на cb@ukhta-lib.ru. На сайте 

можно узнать адреса электронной почты отделов Центральной 

библиотеки и филиалов. 

В дальнейшем был разработан макет сайта библиотеки, определен 

дизайн и основные направления развития. 

Проведен ряд мероприятий, направленных на продвижение сайта в 

ведущих поисковых системах, таких как Яндекс, Гугл, Майл-ру, Рамблер. 

Например, поиск по ключевым словам «Ухта» и «библиотека» 

гарантировано покажет ссылку на наш сайт на первой странице выдачи 

результатов. 

В феврале 2011 года сайт начал функционировать в полном объеме. 

Началось активное наполнение страниц сайта. 

Что представляет собой наш сайт: 

Информация на сайте организована с использованием 

классического трехколоночного дизайна. 

Левая колонка – общая для всех страниц сайта – содержит ссылки 

на интерактивные сервисы (виртуальная справка, поиск по сайту, форма 

обратной связи). В планах на будущее такие сервисы как: электронный 

каталог; продление книг через форму на сайте. Но уже можно отметить, 

что сайт пользуется вниманием наших читателей. Так было выполнено 20 

виртуальных справок и удовлетворен запрос по эл. почте о продлении 

книг. 

Далее можно увидеть ссылки страниц клубов, организованных на 

базе библиотек. 

http://ukhta-lib.ru/
http://ukhta-lib.ru/
http://ukhta-lib.ru/
http://ukhta-lib.ru/
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Правая колонка содержит информацию о режиме работы 

выбранной библиотеки; знаменательные даты, куда включены 

Краеведческие памятные даты текущего года. Это уникальная 

информация, распложенная только на нашем сайте, на которую мы 

имеем эксклюзивные авторские права, т.к. краеведческий календарь 

Ухты создается в стенах библиотеки; далее мы видим облако меток, 

которое позволяет вывести  информацию на конкретные темы. 

Центральная часть предназначена для вывода основной 

информации текущей страницы. 

На Главной странице – основные новости. Это и анонсы 

мероприятий (библиотечная афиша), и объявления, и освещение важных 

событий нашей библиотечной жизни. 

В разделе «Центральная библиотека»: история создания, правила 

пользования; структура библиотеки (информация о каждом отделе 

библиотеки, его функции, информационные ресурсы, услуги, которые он 

может предоставить читателям)  

Раздел Филиалы: подробная информация о каждом филиале – 

начиная с основных (адрес, телефон, режим работы) заканчивая 

последними новостями филиала. Сложнее дело обстоит с сельскими 

библиотеками. В виду отдаленности и отсутствия интернета, желаемого 

оперативного поступления информации нет. 

Раздел Ресурсы включает в себя: список периодических изданий, 

книжные новинки, редкий фонд. Раздел постоянно пополняется.  

В дальнейшем мы планируем разместить здесь архив периодики и 

публикации текстов наших библиотечных изданий. 

В следующем разделе перечислены все услуги, предоставляемые 

муниципальными библиотеками: бесплатные, платные. Здесь же можно 

ознакомиться с прейскурантом цен. 

Новостной раздел аккумулирует в себе все новости библиотеки и 

филиалов, начиная с самой первой. 

Один из самых функциональных – раздел Приглашаем. Здесь 

наши библиотеки приглашают всех желающих на мероприятия по 

различным направлениям.  

За относительно небольшое время существования нашего сайта 

можно заметить тенденцию к увеличению популярности сайта. Об этом 

говорит статистика посещений. Каждый месяц количество посещений 

увеличивается по сравнению с предыдущим. Число посещений сайта с 

марта 2011 года составило  13702 пос.  
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5.2. Участие в конкурсах 

5.2.1. Федеральные конкурсы 

В VII конкурс социальных и культурных проектов ОАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого 

автономного округа в номинации «ЛУКОЙЛ: с заботой о людях»  

принял участие проект «Библионяня»: создание в библиотеке условий 

для краткосрочного пребывания детей с учетом их развития и 

познавательных интересов». 

5.2.2. Городские конкурсы 

XVII городской конкурс чтецов «Живет на всей планете народ 

веселый – дети». Детская библиотека-филиал № 14 (совместно с УНО и 

ЦРТДЮ) и модельная библиотека-филиал № 15 (п. Ярега) принимали 

непосредственное участие в городских конкурсах и викторинах для 

детей, посвященных Году ребенка в Республике Коми и 90-летию 

Республики Коми. Так заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 

была членом жюри конкурса. 29 участников этих мероприятий были 

награждены детской библиотекой-филиалом № 14.  

Городской конкурс среди муниципальных библиотек на 

Лучший информационный стенд антинаркотической 

направленности. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

выступила в роли организатора конкурса в рамках 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» (см. «Отчет по 

реализации долгосрочной 

целевой программы…»). 

5.2.3. Сетевые проекты 

Сетевой проект «Тифлоцентр – МИР»: путь к равным 

возможностям (Сыктывкар-Ухта-Воркута) завершился в июне 2011 

года, но работа в этом направлении продолжается (см. стр. 38).  

5.3. Издательская деятельность 

Продолжен выпуск изданий биобиблиографических указателей 

серии «Краеведы Ухты» в 2011 году вышел в свет «Валерий 

Работа конкурсной комиссии 
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Владимирович Булычев». Также выпущены: «В мире литературных 

премий» (235 источников) справочно-библиографическое пособие (в 

печатном и электронном варианте), «Всё в твоих руках» буклет к слету 

патриотических клубов г. Ухты и г. Сосногорска; «От сердца к сердцу: 

духовно-нравственное воспитание: методическое пособие в помощь 

библиотекарю», «Поиск по электронному каталогу» буклет-памятка (все 

материалы прилагаются к отчету). 

В 2011 году впервые записаны и 

изданы голосовые книги «Возьми себе 

голос в подарок» и «Возьми себе голос в 

подарок - 2» (см. стр. 38). 

Кроме перечисленных 

выпускаются издания малых форм: 

путеводители по библиотекам, 

структурным подразделениям, 

библиографические указатели, закладки, памятки, информационные 

листовки по различной тематике и т.п.  

Большое внимание уделяется оформлению информационных 

стендов к 90-летию Республики Коми: «Народные избранники» 

(представлены биографические данные народных депутатов от г. Ухты, 

избранных в Верховный совет Коми АССР и Государственный совет 

Республики Коми, начиная с 1938 года и по настоящее время), «Чудный 

край! Любимый край!» (кроме краткой информации о республике на 

стенде представлена информация об интересных фактах, чудесах, 

достопримечательностях). Оформление таких стендов это творческая 

работа и техническое воплощение художника совместно с гл. 

библиотекарем редакционно-издательского отдела (РИО). Материалы, 

подготовленные для стендов предоставляются библиотекам-филиалам, и 

всем заинтересованным пользователям (учреждения образования, 

соц.защиты, ветеранов и др.). Информационные стенды оформляются как 

к определенным мероприятиям (Презентация сайта МУ «ЦБ»), так и к 

знаменательным датам и событиям (90 лет Республике Коми). Примеры 

стендов представлены далее. 

Редакционно-издательский отдел, как структурное подразделение, 

организован с июля 2011 года. Для РИО в сентябре в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Модернизация муниципальных 

библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» поступила часть техники. 

Остальное оборудование будет поставлено в 2012 году. 
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6. Реализация первого этапа ведомственной целевой 

программы «Модернизация муниципальных библиотек МОГО 

«Ухта» на 2011-2013 годы» 

Программа состоит из четырех подразделов: 1. Исследование и 

обновление книжного фонда; 2. Оснащение библиотек компьютерной 

техникой; 3. Оснащение библиотек библиотечной техникой 

(оборудованием); 4. Кадровое обеспечение и повышение квалификации. 

6.1. Исследование и обновление книжного фонда.  
По освоению финансовых средств, выделенных программой, проведена 

огромная работа. 

Библиотеки Ухты получили возможность достаточно серьезно 

обновить свои фонды новой литературой. Но библиотекари столкнулись 

с серьезными проблемами, в особенности с проблемой  подготовки 

технического задания. При подготовке технического задания 

используются прайс-листы издательств, где даются общие сведения о 

печатном издании, практически нигде нет аннотаций, а те аннотации, 
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которые представлены, не дают 

достоверной информации об издании, т.е. 

выбор идет интуитивно – вслепую. 

Например,  выбираются книги, в 

аннотации которых указано, что это 

новинка, бестселлер, но зачастую книги 

не выдерживают никакой критики. Тем не 

менее, благодаря программе 

модернизации в библиотеки Ухты в 2011 

году поступило книг на 5 тысяч экземпляров больше по сравнению с 

2010 годом и решена проблема с приобретением учетно-отчетной 

документации. 

6.2. Оснащение библиотек компьютерной техникой.  

На первом этапе произошло оснащение центральной библиотеки, 

как базового учреждения и методического центра.  

В результате освоения финансов, выделенных на ПК и ПО в ЦБ 

поступило: 10 ПК, ноутбук, принтер, копировальный аппарат, проектор; 

на все ПК (в т.ч. уже имеющиеся) установлено лицензионное ПО (22 

комплекта); обновлена версия АБИС «Ирбис-64». 

Проблема в приобретении компьютерной техники, кроме 

составления технического задания библиотекарями, состояла в том, что 

желающих участвовать в аукционах и котировках не было. Причины в 

следующем: отсутствие необходимого перечня лицензионных программ 

в одной фирме; в день проведения котировки первоначальная цена на 

ИРБИС возросла на 74 тыс. руб.; непривлекательная цена на 

программное обеспечение в техническом задании для участников.  

Дальнейшая работа проходила в направлении поиска 

единственного поставщика: предоставление технического задания, 

ведение переговоров на поставку ПО и ПК.  

И все же удалось дополнительно осуществить важные для 

библиотеки приобретения на разницу от первоначальной цены.  

С учетом новых компьютеров, была осуществлена замена 6 

морально и физически устаревших  машин, на которые невозможно было 

установить необходимое лицензионное ПО, включая антивирусную 

защиту. 

Приобретение новой техники и лицензионного программного 

обеспечения позволило: повысить качество библиотечных мероприятий 

за счет использования современных технологий подготовки и 

воспроизведения аудио- и видеоматериалов; одновременно проводить 

мероприятия вне стен библиотеки (проектор); более качественно 

готовить презентационные и издательские материалы; обеспечить 
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антивирусную защиту; обеспечить сохранность информации, в т.ч. 

краеведческой (сервер). 

6.3. Оснащение библиотек библиотечной техникой (оборудованием). 

Ситуация с желающими принять участие 

в поставке мебели аналогична с ПК и ПО. 

Техническое задание, подготовленное и 

размещенное в Муниципальном заказе 

библиотекарями, никого не заинтересовало.  

В результате освоения финансов в 

Центральную 

библиотеку 

поступили новые библиотечные шкафы 

для размещения справочного фонда в 

открытом доступе. Заменены 

читательские столы, 

стулья, стеллажи для 

редкого книжного 

фонда. 

Общей проблемой по поставке ПО, ПК, мебели 

является то, что поставщики не имеют 

исключительные права на все позиции технического 

задания, много времени ушло на то, чтобы найти 

поставщика, который смог бы решить эту проблему. 

6.4. Кадровое обеспечение и повышение квалификации. 

Программа позволила обучить на базе методических центров г. 

Сыктывкара специалистов городских библиотек по различным 

направлениям библиотечной деятельности: методическое обеспечение 

библиотечной деятельности (НБ РК); детская библиотека как часть 

социокультурного пространства полиэтнического региона (НДБ им. 

Маршака); библиотека как развивающаяся среда нового поколения 

(КРЮБ); социальное партнерство библиотек, общественных организаций 

инвалидов и социальных служб: новый уровень взаимодействия (КРСБС 

им. Брайля). 

А также принять участие в работе III Всероссийского Форума 

публичных библиотек в Санкт-Петербурге и в межрегиональном 

обучающем семинаре «Традиции и инновации в библиотечном 

обслуживании» (г. Инта). 

В текущем году данная программа завершает свое действие, т.к. 

принята долгосрочная целевая программа «Культура г. Ухты на 2012-

2014 годы», в которой отдельным  разделом вошли мероприятия по 
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модернизации муниципальных библиотек. Это означает, что работа по 

модернизации муниципальных библиотек будет продолжена. 

В таблице представлены объемы финансирования по каждому 

подразделу программы на 2011 год. 

№ 

п/п 
Подраздел программы 

Объем 

финансирования, руб. 

1.  Исследование и обновление книжного 

фонда 

3 500 000 

2.  Оснащение библиотек компьютерной 

техникой 

1 247 000 

3.  Оснащение библиотек библиотечной 

техникой (оборудованием) 

837 500 

4.  Кадровое обеспечение и повышение 

квалификации 

50 000 

 Итого: 5 634 500  

 

7. Информационно-методическая деятельность 

7.1. Нормативно-правовые основы организации библиотечного дела 

В 2011 году ежемесячно проводились заседания Методического 

совета по различным вопросам библиотечной деятельности: организация 

проведения промежуточной аттестации сотрудников, отчеты 

специалистов по оказанию методической помощи, выполнение 

муниципального задания, организация и проведение «Школы молодого 

библиотекаря-2011» и др.  

На 2011 год разработано муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг в сфере культуры (для МУ «ЦБ»). В течение 

отчетного года для Управления культуры составлено 4 квартальных и 

один годовой отчет по выполнению муниципального задания.  

Кроме этого произведена оценка работы МУ «ЦБ» за 2011 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 (в 2011 году этому 

способствовала ведомственная целевая программа «Модернизация 

муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы»). 
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В связи с принятием долгосрочной целевой программы «Культура 

г. Ухты на 2012-2014 годы» проводилась работа по внесению изменений 

и дополнений в раздел 3.6 «Мероприятия, направленные на 

модернизацию муниципальных библиотек МОГО «Ухта». 

7.2. Организация библиотечной деятельности 

В 2011 году подготовлен материал к 5 планеркам в Управлении 

культуры и 10 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 2012 год, рекомендации по составлению отчетов за 

2011 год и т.п. 

В течение года по запросам Управления культуры предоставлялась 

информация по работе МУ «ЦБ», в основном в электронном виде. Самые 

частые запросы касаются планов и отчетов мероприятий к различным 

календарным и памятным датам, акциям, важным событиям года. 

В 2011 году подготовлена информация по 6 анкетам и опросам НБ 

РК, РБА, которые отправлены по эл. почте. 

В целях контроля и руководства за деятельностью структурных 

подразделений МУ «Центральная библиотека» посещение библиотек 

осуществлялось согласно плану. В 2011 году посещения структурных 

подразделений МУ «ЦБ» имели различные цели: введение Единой 

регистрационной картотеки (ЕРК) читателей; сплошная проверка по 

запросу уполномоченного главы РК в г. Ухте, УК библиотек-филиалов, 

попадающих под ликвидацию; обучение и практическая помощь новому 

сотруднику сельской библиотеки № 5, п. Седью; практическая помощь 

сотруднику филиала № 4, п. Шудаяг и др. 

7.3. Повышение квалификации 

В ноябре 2011 года на базе МУ «ЦБ» прошел республиканский 

семинар по актуальным вопросам формирования русского языка как 

государственного в рамках реализации Закона Республики Коми «О 

государственных языках Республики Коми» для сотрудников МУ «ЦБ», 

образовательных учреждений и учреждений культуры. Перед 

участниками семинара выступили гости из столицы Республики Коми: 

представители министерства национальной политики РК, министерства 

образования РК, Союза писателей РК, Сыктывкарского 

Государственного Университета, Национальной библиотеки РК 
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Зам. министра по национальной политике Республики Коми А.А. 

Лазицкий в своем докладе рассказал о 

работе министерства в данном 

направлении. Кроме конкурсов, встреч, 

семинаров, министерство организует 

курсы по изучению русского языка для 

мигрантов. 

А.Г. Попов, зам. председателя 

Союза писателей РК, отметил, что 

«пока есть в России стихи и ракеты 

будет жив пахарь и поэт». 

Народный поэт РК Надежда 

Мирошниченко затронула вопросы 

истории России через историю православия, внесла предложение о 

создании программы по сохранению русского национального языка в 

России. 

В.В. Пантелеева, зав. залом гуманитарных наук Национальной 

библиотеки РК познакомила собравшихся с работой, которая проводится 

библиотекой в области сохранения и развития русского языка. 

Профессор СыктГУ М.В. 

Мелихов рассказал о рукописных 

книгах печорских старообрядцев, 

которые являются памятниками 

письменности. 

Среди выступающих были и 

представители Ухты. Так М.Б. 

Прислонова, методист 

информационно-методического 

центра МУ «Управление 

образования администрации 

МОГО «Ухта» рассказала о 

многообразии методик и учебников по русскому языку, отметив при 

этом, что «русский – это предмет предметов». 

С докладом директора МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» можно ознакомиться на нашем сайте. 

Слово взял и председатель историко-просветительского общества 

«Русь Печорская» Г.В. Чупров. Он зачитал речь А.К. Журавлева о 

возрождении русской культуры и русского языка на территории РК, 

написанной еще 10 лет назад. 

В завершение семинара выступил Д.Н. Безгодов, проректор УГТУ, 

философ, зам. главы МОГО «Ухта», который сказал, что несмотря на 

А.Г. Попов, Д.Н. Безгодов,  

А.А. Лазицкий 

М.В. Мелихов, Н.А. Мирошниченко,  

Д.Н. Безгодов 
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техническое направление нашего университета, большое внимание 

уделяется гуманитарному образованию, отметив при этом, что на каждой 

специальности ведется преподавание русского языка. Кроме этого в вузе 

существуют различные клубы: поэтический, философский, ораторского 

искусства. 

Несмотря на оскудение и упрощение русского языка, усреднение 

человека, ситуация с русским языком не критическая и пока есть вера, 

семья образование будет существовать и русский язык. 

В 2011 году промежуточная аттестация проведена для шести 

сотрудников, принятых на работу в МУ «ЦБ». По разработанной 

программе для сельских библиотекарей обучение проведено для 

сотрудника филиала № 5, п. Седью. 

В марте 2011 года для библиотечных работников МУ «ЦБ», не 

имеющих библиотечного образования проведена «Школа молодого 

библиотекаря-2011». В течение двух недель 13 человек посещали 

теоретические и практические занятия в «ШМБ-2011». Впервые 

слушателями школы были не только сотрудники МУ «ЦБ», но и 

сотрудники библиотек средних специальных учебных заведений. Итогом 

обучения явилась защита творческих идей. Были представлены 

электронные презентации массовых мероприятий («Богатыри земли 

русской» для детей 4-7 лет, «Чай – напиток святого разума» для членов 

клуба «Очаг», «Национальная культура народов коми» для учащихся 

средних классов), рекламные буклеты, серия библиографических 

буклетов о жизни и творчестве современных писателей «Мы с Вами где-

то встречались». 

По четвергам проводятся планерки при директоре, на которых 

присутствуют руководители структурных подразделений, поэтому 

четверг является единым методическим днем. Но фактически 

консультации оказываются ежедневно сотрудникам муниципальных, 

ведомственных библиотек, библиотек учебных заведений Ухты и других 

Слушатели и преподаватели «Школы молодого библиотекаря-2011» 
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городов и районов. Кроме этого консультации по запросам получают 

специалисты 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. Подготовлены памятки «В помощь планированию» (список 

национальных, муниципальных, ведомственных программ, наиболее 

важные события и даты), «Библиотечная статистика» (ГОСТ 7.20-2000), 

«Единая регистрационная картотека» (разработана и подготовлена 

информация индивидуально для каждого филиала), «Правила 

предоставления информации на сайт МУ «ЦБ», «Форма предоставления 

информации по мероприятиям» (для планов и отчетов), «Статистические 

сведения для отчета по форме 6-НК» (даны пояснения по 

предоставлению необходимых цифровых показателей) и др. 

Подготовлены методическое пособие по духовно-нравственному 

воспитанию «От сердца к сердцу», методические материалы для 

информационных стендов: «Россия. История. Память: 12 апреля – День 

космонавтики» к Году российской космонавтики, «Чудный край! 

Любимый край!» к 90-летию Республики Коми, «Выбери жизнь!» к 

всероссийской антинаркотической акции «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации». Разработанные материалы 

предоставлены в библиотеки-филиалы МУ «ЦБ», а также пользовались 

спросом у учреждений и предприятий города (школы, ДК, 

соц.учреждения и многие другие).  

 7.4. Связь со СМИ  

 2009 2010 2011 

публикации 92 98 134 

сюжеты на ТВ 71 более 100 более 150 

 
В 2011 году практически все наиболее значимые мероприятия 

освещались в СМИ. В газете «Ухта» еженедельно размещается 

информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках.  

Деятельность библиотеки традиционно освещаются ухтинским 

телевидением, телевизионной программой «День», кабельным ТВ г. 

Ухты ГСП и п. Ярега, газетами Ухта, НЭП, Палитра города, PROГород 

Ухта. Так, например, только о работе сектора краеведения ЦБ было снято 

20 сюжетов; каждый раз после показа сюжета о курсах компьютерной 

грамотности для пенсионеров в ЦОД, резко увеличивается число 

желающих записаться на обучение. 
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Показатели приведенной выше таблицы говорят о том, что жителям 

города интересна информация о деятельности библиотек.  

8. Работа с персоналом 

8.1. Управление системой 

В течение года работа по управлению системой заключалась в 

следующем: 

Работа с нормативно-правовыми документами:  

 Внесение изменений в Устав – 2 раза 

 Проведение государственной регистрации –  5 объектов МУ «ЦБ» 

 Договорная работа (коммунальные услуги), обеспечение мер 

социальной поддержки специалистов на селе (в течение года). 

 Работа с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», в 

качестве основных видов деятельности 

 Подготовка изменений и  предложений в долгосрочную целевую 

программу «Культура г. Ухта на 2012-2014 годы» 

 Подготовка бюджетной заявки на 2012 г. 

 Заключено Соглашение о социальном сотрудничестве 

(партнерстве) с ГУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. 

Ухта» (ГУ РК «ЦСЗН г. Ухта») от 19 августа 2011г. 

 Локальные документы по организации архива МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», как источника комплектования 

архивного отдела администрации МОГО «Ухта» (Положение, 

инструкции, протоколы и т.д.) 

Участие в заседании трехсторонней комиссии при главе 

администрации Р.В. Мельник «Коллективные договоры в 

муниципальных учреждениях» 

Участие в трех заседаниях 

рабочей группы по разработке 
городской программы «Духовно-

нравственное воспитание молодежи г. 

Ухты», совместно с общественной 

палатой РК, общественными 

организациями г. Ухты 

Работа по организации летнего 

труда несовершеннолетних на базе 

Центральной библиотеки – 12 чел. 

(трехсторонние договоры,  

Круглый стол (итоговое заседание) 
«Духовно-нравственное воспитание 

молодежи г. Ухты» 
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персональные трудовые договоры,  инструктаж по ТБ и ПБ) 

Мероприятия по оптимизации отрасли, ликвидации городских 

филиалов № 1, 2: 

 обоснование ликвидации, статистика в динамике, проверка 

основных учетно-отчетных документов, книжного фонда, основных 

средств; 

 документы по ликвидации, внесение изменений в Устав 

учреждения: 

 работа с кадрами и службой занятости; 

 работа с книжными фондами (вывоз, передача, списание, сдача 

макулатуры); 

 работа с библиотечным оборудованием (мебелью): вывоз, списание, 

передача. 

Внесение изменений в штатное расписание – 3 (в рамках 

штатного расписания) 

 создание Редакционно-издательского отдела – 3 ед. 

 введение в штатное расписание филиала № 6 – 3 ед. сторожей 

(предписание 48/1/1-50 от 31.03.2011г.); 

 изменение структуры фил. № 6 (введена 1 ст. зав. отделом) 

Прокурорские проверки – 5 

На предмет: 

 библиотечное обслуживание детского населения; 

 организация труда несовершеннолетних в летний период; 

 соблюдение законодательства об охране труда, обеспечение 

техники безопасности; 

 соблюдение законности при сокращении сотрудников при 

ликвидации библиотек-филиалов № 1, 2; 

 библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями (в рамках реализация целевой программы 

«Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды 

жизнедеятельности на 2011-2012 годы») 

Арбитражный суд: 

Подготовка документов в арбитражный суд по делу № А29-

9639/2011 «О взыскании с МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

задолженности в сумме 184 505,46 руб. в пользу ООО «Ремонт и услуги», 

за обслуживание многоквартирного дома» 

Реализация программы «Модернизация публичных библиотек 

г. Ухты на 2011-2013 годы». 

 приобретение ПК 

 приобретение ПО 
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 приобретение библиотечного оборудования 

 обучение кадров 

В рамках программы «Модернизация муниципальных библиотек 

МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы проведены:  

 Аукционы – 2, 

 Котировки – 2, 

 Система единственного поставщика -2 

 Использование исключительного права – 4 

Участие в Дне контроля администрации МОГО «Ухта» - вопрос 

по реализации программных мероприятий «Модернизация публичных 

библиотек 2011-2013гг.» 

Методическое обеспечение основной деятельности: 

 Выезды, посещения - 19  

 Устные консультации - 28 

 Письменные консультации – 15 

 Участие в методическом совете – 20 

 Совет при директоре – 3 

 Подготовка  выступлений – 6 

 Планерки – 9 

12 ноября 2011 года в Центральной библиотеке прошла встреча 

зам. министра культуры А.А. 

Просужих с работниками 

ухтинской отрасли культура. В 

начале встречи А.А. Просужих 

познакомил собравшихся с тем, 

что уже сделано в республике и 

обозначил перспективы на 

ближайшее будущее. Затем 

отвечал на вопросы 

собравшихся, касавшиеся в 

основном проблем, волнующих присутствующих. Проблемы 

действительно существуют и зам. министра с этим согласился, когда 

отвечал на вопрос о воспитании молодых кадров и повышении 

квалификации уже работающих специалистов, о поддержке молодых 

специалистов и заработной плате, соответствующей хотя бы средней по 

республике. Затем для зам. министра провели персональную экскурсию 

(т.к. в библиотеке в этот день был выходной). А.А. Просужих оценил 

уютную обстановку в нашей библиотеке. 
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8.2. Работа с кадрами  

Обучение в рамках реализации программы «Модернизация 

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

организовано: 

обучение (См. п. 6.4. Кадровое обеспечение и повышение 

квалификации): 

 методистов ЦБ и ЦДБ им. А.П. Гайдара (А.Н. Догадаева, С.Ю. 

Полякова);  

 специалистов центральной детской библиотеки им. Гайдара (В.А. 

Квачантирадзе, С.Ю. Полякова);  

 специалистов центральной библиотеки (Н.И. Соломатина, А.В. 

Мосина);  

 специалистов Библиотеки семейного чтения – филиала № 6 (О.В. 

Шарова, Е.Н. Блохнина).   

и участие специалистов МУ «ЦБ»:  

 в работе III Всероссийского Форума публичных библиотек в Санкт-

Петербурге – (И.Г. Кудиновой),  

 в межрегиональном обучающем семинаре (г. Инта) (О.Г. Ткаченко, 

Н.Н. Ермошина) 

 в семинаре «Правовые основы организации закупочной 

деятельности: новеллы нормативно-правового регулирования» 

(финансовое управление администрации) (Н.В. Ионцева)  

 3-х дневные курсы по обучению пожарно-техническому минимуму 

руководителей сельских и поселковых библиотек – 5 чел. 

внутри системы:  

Организовано проведение «Школы молодого библиотекаря-2011» 

(13 человек), промежуточная аттестация для 6 сотрудников. 

Подготовка локальных документов по проведению тренировок 

по эвакуации персонала в библиотеках с массовым пребыванием людей: 

2 раза в год – центральная библиотека 

1 раз – библиотека семейного чтения – филиал №6 

1 раз – ЦДБ им. Гайдара 

Получение библиотечного образования: 

2011 г. закончили колледж культуры им. Чисталева г. Сыктывкар 

библиотечное отделение – 2 человека (А.В. Мосина, А.Р. Шигапова). 

А.В. Мосина поступила на целевое обучение в СПб, библиотечное 

отделение (прошла по конкурсу) 

2011 г. поступили в колледж культуры г. Сыктывкар 2 сотрудника 

библиотеки семейного чтения фил. № 6 (О.В. Шарова, Л.А. 

Панеровская). 
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Стимулирование сотрудников 

Награждение, подготовка наградных документов:  

Почетная грамота администрации МОГО «Ухта» – 7 человек (С.А. 

Филимонова, Е.Г. Торопова, Л.Б. Краснюк, Р.И. Жифарская, Н.Н. 

Чулкова, Н.В. Ионцева, Е.П. Воробьева).  

Благодарность МУ «Управление культуры» МОГО «Ухта» – 2 

специалист библиотеки (С.В. Лукашина, А.В. Шарагина), краевед Р.Л. 

Попова. 

Благодарность МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» – 8 

человек: сотрудники МУ «ЦБ» (Б.А.  Веселов, М.В. Ионцев, Л.А. 

Панеровская), волонтер-фотограф (В.С. Додин), депутат п. Водный (С.А. 

Кулешов), краеведы (А.М. Плякин, Ю.А. Теплинский), представитель 

малого бизнеса (Г.И. Щепина). 

Памятный знак «90 лет Республике Коми» – 2 человека зав. 

детской-библиотекой филиалом № 14 (Т.Г. Шухардина), гл. 

библиотекарь службы комплектования, обработки и катологизации 

фондов (Н.Н. Ермошина). 

Подготовка наградных документов на сотрудников библиотеки-

филиала № 18 (п. Водный) (Г.В. Мастюкова, Л.И. Шевдина) в связи с 80-

летием п. Водный  

Проведено 17 заседаний методического совета по 

стимулирующим выплатам: рассмотрено 46 ходатайств. 

Система премирования осуществляется согласно Положению об 

оплате труда МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

8.3. Материально-техническая база 

Ремонтные работы: 

 косметический ремонт кабинета редакционно-издательского отдела 

(побелка, покраска, обои, линолеум), замена и установка 

светильников; 

 замена и установка светильников в филиале №18 п. Водный (40 

шт.) – за счет спонсорских средств; 

 косметический ремонт Литературной гостиной (побелка, покраска, 

обои, линолеум), установка новой двери (монтаж, демонтаж), 

замена и установка светильников;  

 частичная замена проводки в коридоре, замена электропроводки – 2 

кабинета; 

 замена устаревшего внутреннего оборудования в щитке – 

распределителе на втором этаже; 
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 косметический ремонт (побелка, покраска, обои) кабинета 

директора и приемной, установка новой двери (монтаж, демонтаж), 

в приемной замена и установка светильников 

Подготовка Паспорта готовности к зиме: 

 промывка систем отопления 

 гидравлические испытания 

 Проведены испытания и замеры сопротивления – 2 объекта 

 Проведена проверка замеров показателей качества электрической 

энергии – 2 объекта 

Противопожарные мероприятия: 

Плановые проверки ПБ – 2 (суд-1)  

 подготовка плана мероприятий по устранению нарушений 

требований ПБ,  

 замена планов эвакуации на светоотражающие планы – 5 объектов 

 установлен автодозвон фил. № 13 (п. дальний) 

 перезаправка огнетушителей – 11 шт. 

 обустройство 2-го эвакуационного выхода в ЦДБ им. А.П. Гайдара 

(согласование во всех инстанциях) 

 помещение общественного назначения отделено от помещений 

жилой части дома противопожарными перегородками 1 типа (без 

проемов) в ЦДБ им. А.П. Гайдара (кирпичная кладка, штукатурка) 

 демонтаж деревянных панелей, штукатурка в актовом зале ЦДБ им. 

А.П. Гайдара 

 замена двери эвакуационного выхода фил. № 6 в соответствии с 

требованиями ПБ 

 установка противопожарной двери фил. № 15 п. Ярега 

Приобретения ПО, ПК и библиотечного оборудования осуществлялись 

за счет ведомственной целевой программы «Модернизация муниципальных 

библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» (см. п.п. 6.2, 6.3) 

За счет собственных средств в 2011 году для обеспечения 

библиотечной деятельности приобретались канцтовары, расходные 

материалы, для обеспечения санитарно-гигиенических условий – хозтовары. 

9. Выводы 

Ведущим направлением работы МУ «ЦБ» в отчетном году была 

реализация первого этапа ведомственной целевой программы 

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

годы», что принесло ощутимые результаты в оснащении Центральной 

библиотеки компьютерной техникой (замена старого оборудования), 

удовлетворение читательского спроса на новую литературу, 
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обслуживание читателей на более высоком техническом уровне 

(использование электронного каталога, СПС «КонсультантПлюс» в 

любом отделе обслуживания), создание комфортной для читателей 

внутренней среды. Выделенные финансовые средства на общую сумму 

5 634 500 рублей освоены в полном объеме. 

Работа по реализации долгосрочных целевых программ 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО 

«Ухта» на 2009-2011 годы» по разделу «Профилактика злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота» (проведен конкурс среди 

муниципальных библиотек на лучший антинаркотический стенд) и по 

разделу «Здоровый образ жизни» (мероприятия ЦДБ им. А.П. Гайдара к 1 

июня);   «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды 

жизнедеятельности на 2009-2010 годы» осуществлялась в рамках 

дополнительного финансирования на общую сумму 150 000 руб. 

Самое большое наше достижение в 2011 году – создание и работа 

сайта МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». В связи с тем, что 

сайт создавался сотрудниками ЦБ, была проведена большая 

подготовительная работа: изучение методик и способов создания сайтов, 

продумывание структуры и дизайна, подбор и подготовка информации 

для размещения, проведение производственной учебы среди сотрудников 

МУ «ЦБ» по функционированию и использованию сайта. 

Центральная библиотека как методический центр в полном объеме 

осуществляет подготовку кадров для выполнения намеченных планов и 

задач, оказывает методическую помощь сотрудникам муниципальных 

библиотек Ухты, специалистам других городов РК (Сосногорск, Воркута, 

Инта), а также специалистам ухтинских организаций и предприятий. 

В связи с введением закона № 94-ФЗ в 2011 году сотрудники ЦБ, 

осваивали новое направление работы – подготовка и размещение 

Муниципального заказа с использованием автоматизированной системы 

«БИС – Муниципальный заказ». Библиотечные специалисты занимались 

несвойственной им работой: контракты, аукционы, котировки, 

составление технических заданий на приобретение ПК, ПО и мебели, 

расчет максимальных цен и т.п. Несмотря на создавшиеся трудности, 

библиотечные специалисты выполнили возложенные на них функции. 

Данная проблема существует не только у нас, в связи с этим наше 

предложение вынести ее решение на республиканский уровень. 

Большая работа проведена по подготовке Муниципального 

задания: изучение понятий «работа», «услуга», определение услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) МУ «ЦБ» в установленной сфере 

деятельности; определение и обоснование объемов, количественных 

показателей и показателей,  характеризующих качество муниципальных 
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услуг. Не все показатели качества работы библиотек, утвержденные 

перечнем муниципальных услуг, могут применяться для определения 

качества деятельности  МУ «ЦБ»: на сегодняшний день невозможно 

указать долю библиотечного фонда, переведенного в электронную форму 

от общего объема фонда, в связи с отсутствием технической 

возможности выполнения данной работы.   

Остаются актуальными вопросы по выполнению контрольных 

показателей в связи с тем, что молодежь все чаще выбирает  

альтернативные библиотеке источники информации. 

Результатом оптимизации библиотечной отрасли в г. Ухте явилось 

приведение количества библиотек в соответствие с социальными 

нормативами обеспеченности населения организациями культуры, 

утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-

р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных 

распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р». 

Остается актуальным кадровый вопрос, т.к. специалисты с 

большим стажем уходят, на смену им приходят сотрудники без 

специального профессионального образования. В связи с конкретизацией 

высшего образования (библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) в едином квалификационном справочнике,  сужен круг 

должностей  на которые могут претендовать грамотные сотрудники с 

другим высшим образованием. Например, специалист с высшим 

юридическим или др. образованием может быть принят на самую 

низшую должность библиотекаря без категории. Желающих занять 

такую должность немного, но для тех, кого заинтересовала библиотечная 

работа, предоставляется возможность обучения библиотечным знаниям. 

Так, в 2011 году большое внимание уделено повышению квалификации 

сотрудников МУ «ЦБ», не имеющих специального библиотечного 

образования: проведение «Школы молодого библиотекаря-2011», а также 

обучение библиотечных специалистов на различных курсах и участие в 

семинарах. 

Таким образом, работа МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» ведется на должном уровне по всем направления библиотечной 

деятельности  в соответствии с планами, целями и поставленными перед 

библиотеками задачами, а также требованиями современного общества. 

 

 

 

 

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

 А.Н. Догадаевой, зав. отделом ИМС. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

169319, Республика Коми 

г. Ухта, проспект Ленина, д. 40 

Телефон: 8 (8216) 72-73-77 

E-mail: ims@ukhta-lib.ru 

 


