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Короткой строкой
1. Ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных
библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» полностью вошла в долгосрочную
целевую программу «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы» отдельным пунктом
3.6 «Мероприятия, направленные на модернизацию муниципальных библиотек
МОГО «Ухта». В результате первого года реализации программы выделенные
финансовые средства в размере 4 306 490,72 рублей, освоены в полном объеме:
 Комплектование фондов: обновление книжного фонда составляет
5,7 % (в 2011 г. – 5,6 %, до принятия целевых программ в 2010 г. – 3,8%)
 Приобретение ПК и ПО: 85 % муниципальных библиотек
компьютеризированы, 9 библиотек имеют доступ в Интернет.
 Приобретение библиотечного оборудования (мебели): библиотека



семейного чтения – филиал № 6 оснащена библиотечной
мебелью, которая позволила произвести значительные улучшения
внутренней среды особенно на детском абонементе, в читальном
зале, литературной гостиной.

Обучение кадров: финансирование по Программе позволило:
 обучить 8 специалистов муниципальных библиотек на базе
методических центров г. Сыктывкара (НБРК, НДБ им. С.Я.
Маршака, КРЮБ);
 принять участие в V Летней сессии Школы директоров ЦБС
Республики Коми «Формула успеха: партнерство и обмен
информацией», г. Печоры, во Втором российском молодежном
библиотечном конвенте в Российской государственной
библиотеке для молодежи г. Москвы.
 организовать в Ухте выездной зональный семинар «Человек
читающий» с приглашением специалистов НДБ им. С.Я.
Маршака для специалистов муниципальных библиотек,
работающих с детьми, из Сосногорска, Вуктыла, ТроицкоПечорска, Нижнего Одеса, Усть-Ухты.
2. Внесены предложения в долгосрочную целевую программу
«Культура г. Ухты на 2012-2014 годы», в результате вошли:
 в раздел 3.4 «Мероприятия, направленные на социокультурную
реабилитацию инвалидов»: установка пандуса в библиотеке семейного
чтения – филиале № 6;
 в раздел 3.5 «Мероприятия, направленные на профилактику
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота»: проведение в
библиотеках декады «Нет наркотикам»;
 в раздел 3.10 «Мероприятия, направленные на укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
культуры»:
строительство социально-культурного центра в п. Кэмдин с
библиотекой площадью 173 кв. м.;
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 в раздел 3.12 «Мероприятия, направленные на организацию отдыха
жителей городского округа, проведение общегородских праздников,
вечеров, конкурсов»: проведение Недели детской книги, праздник
посвящения в читатели «С книгой весело шагать».
3. В 2012 году МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» стала
участником проекта АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись
статей» (МАРС).
4. Новинкой сайта стала «Карта библиотек» (http://www.ukhtalib.ru/map.html), на которой указано местонахождения всех библиотек г. Ухты и
Ухтинского района.
5. В рамках проекта Политическая площадка «11 регион» прошла первая
межгородская конференция молодежных объединений и движений городов
Ухты и Сосногорска «Проблемы интеграции в реалиях XXI века».
6. Продолжена работа с инвалидами, возросла заинтересованность
читателей, являющихся членами ВОС, в 2012 г. записалось 68 человек (на 20
больше чем в 2011 г.), увеличился спрос на специализированные издания из
фонда КРСБС им. Луи Брайля.
7. Создан
образовательный
информационно-досуговый
клуб
пенсионеров «IT-Диалог», члены клуба – пенсионеры, прошедшие обучение
навыкам работы на ПК. В 2012 г. увеличилось количество пенсионеров,
прошедших бесплатное обучение навыкам работы на ПК и поиску информации в
сети Интернет – с 99 до 175 человек;
8. Приняли участие
 в VIII конкурсе социальных и культурных проектов ОАО
«ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого автономного
округа в номинации «ЛУКОЙЛ: сохраняя традиции» с проектом «Ухта
многонациональная: история и современность», цель которого выпуск
книги для сохранения истории и настоящего многонациональной Ухты.
 ИМЦП удостоен диплома за 2-е место в Республиканском конкурсе
информационных стендов «КонсультантПлюс. Мы делаем право
доступным!» на лучшее представление правовой информации
9. Издательская деятельность:
 Продолжен выпуск изданий из серии биобиблиографических указателей
«Краеведы Ухты», выпущено три указателя.
 Издан информационный список литературы «Новые издания по
библиотечному делу»
 Изданы
материалы
межгородской
конференции
молодежных
объединений и движений городов Ухты и Сосногорска «Проблемы
интеграции молодежи в реалиях ХХI века»
 Подготовлена к изданию в типографии книга «Вспышки памяти: армия,
Чечня, война…»
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1. Основные направления деятельности
Работа МУ «ЦБ» в 2012 году была направлена на:
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. Участие в реализации долгосрочной целевой программы «Культура г.
Ухты» на 2012-2014 годы».
7. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников
библиотек г. Ухты.
8. Совершенствование системы управления и состояния материальнотехнической базы.
1.

2. Количественные показатели
Плановые количественные показатели рассчитаны согласно Стандартам
деятельности муниципальных общедоступных библиотек МОГО «Ухта»1 и
утверждены в Муниципальном задании.
Взятые МУ «ЦБ» на 2012 год контрольные показатели выполнены:
Контрольные показатели
План
Выполнение
читатели
35 200
35 721
книговыдача
800 000
851 888
посещения
225 000
240 717
Структурное подразделение
ЦБ
ЦДБ
Филиал № 4 (п. Шудаяг)
Филиал № 5 (п. Седью)
Филиал № 6
Филиал № 7 (п. Подгорный)
Филиал № 8 (п. Кедвавом)
Филиал № 9 (п. Боровой)
Филиал № 10 (п. Кэмдин)

1

Читатели
14309
4577
462
501
5526
592
256
602
159

Книговыдача
376616
104168
7365
12282
133033
11857
5056
11583
6391

Посещения
76906
49040
2146
5006
31453
4107
2046
4094
1590

Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» № 2478 от 31
августа 2007 г.
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Филиал № 13 (п. Дальний)
1540
36438
9797
Филиал № 14
2132
44504
17046
Филиал № 15 (п. Ярега)
3064
58410
22586
Филиал № 18 (п. Водный)
2001
44180
14900
Итого:
35721
851888
240717
Охват населения библиотечным обслуживанием уже второй год стабилен
и составляет 29,4 %. В городе, кроме муниципальных и школьных библиотек,
имеются библиотеки учебных заведений высшего, среднего профессионального
образования. Если учесть читателей библиотек всех учебных заведений, то охват
населения библиотечным обслуживанием составит свыше 60 %.
В количественном показателе книговыдачи свыше 50 % составляет
выдача периодических изданий, в сельских библиотеках выдача периодики
доходит до 60 %. Благодаря долгосрочной целевой программе «Культура г. Ухты
на 2012-2014 годы».
По количеству посещений читателями библиотек на каждого
библиотекаря приходится 3820 посещений в год (в 2011 г. - 3414). 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 2012 году основными категориями читателей МУ «ЦБ» были
учащиеся, студенты, служащие, рабочие, пенсионеры. Количество читателей в
возрасте до 14 лет возросло по сравнению с 2011 годом. Количество читателей в
категории от 15 до 24 лет продолжает постепенно снижаться в связи с тем, что
данная категория читателей предпочитает получать информацию посредством
современных компьютерных технологий, кроме этого молодые люди выезжают
за пределы города и республики для обучения в других городах.
Читатели
2010
2011
2012
всего
41123
35740
35721
в т.ч. до 14 лет
13047
13036
15761
в т.ч. от 15 до 24 лет
9760
6363
5609
до 14 лет+ от 15 до 24 лет
22807
19399
21370
в % от общего количества читателей
55,5
54,3
59,8
Анализ читательских групп показывает, что доля учащихся и студентов
составляет больше половины общего количества читателей.
Общее число пользователей, состоящих на информационном
обслуживании, составило 148 абонентов (в 2011 г. - 98): из них 65 (в 2011 г. – 21)
– коллективные и 83 (в 2011 г. – 77) – индивидуальные.
Учет пользователей показывает, что количество пользователей, не
являющихся читателями библиотеки, сократилось по сравнению с 2011 годом
(более 13000) и составляет 10733 человека.
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Среди потребителей информации особое место занимают представители
органов власти, руководители и представители органов культуры (Терентьев
В.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 – 208 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 2012 году проведено 4 анкетирования: в ЦБ «Обслуживание в ЦБ»
(цель: выявление качества обслуживания, удовлетворение потребностей
читателей), два в библиотеке семейного чтения «Чтение в радость» (цель:
изучение потребностей читателей) и «Диалог ради истины, или Ваше
отношение к людям с ограниченными возможностями» (цель: выяснить
отношение к инвалидам), в библиотеке-филиале № 13, п. Дальний «Почему
Россия из страны читающей превратилась в страну глазеющую» (цель:
выяснить мнение читателей о востребованности печатных книг и библиотек)

4. Информационные ресурсы
4.1. Комплектование фондов
Поступление документов за 2012 год составило - 22816 экз.: книг - 10620
экз.; брошюр и журналов - 12031 экз.; электронных ресурсов 165 экз.
Финансирование комплектования фондов МУ «ЦБ»
Обработано документов в библиотечный фонд МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта» в 2012 году на сумму 3862977 руб.11 коп.
Подписка в 2012 году составила: 1495721 руб. 18 коп: 749812 руб. 40 коп.
– на 2 полугодие 2012 года – договор с ООО «Урал – Пресс Регион»; 745908 руб.
78 коп. на 1 полугодие 2013 года – договор с ФГУП «Почта России».
Основные финансовые средства на комплектование фонда МУ
«Центральная библиотека» МОГО «Ухта» были получены по ведомственной
целевой Программе «Культура» на 2011-2013 годы – 2500000 руб.
В 2012 году для библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
были выделены субсидии из: республиканского бюджета – 291600 (двести
девяносто одна тысяча шестьсот) руб.; приобретено 1205 экз.; федерального
бюджета – 321300 (триста двадцать одна тысяча триста) руб.; приобретено 1368
экз.
№
Поставщик
Сумма
Кол-во
п/п
(руб.)
(экз.)
1.
Территориальный орган Федеральной
7 211
6
8

службы государственной статистики по
Республике Коми
2.
ООО «Библиосервис»
185 930, 25
825
3.
Издательская группа «Азбука - Аттикус»
401 800
2064
4.
ООО «Печатка»
370 995,12
1517
5.
ИП Печенкина З.А.
95 775
374
6.
ООО «Самокат плюс»
81 580
322
7.
ОАО «ДЕТГИЗ»
122 026
544
8.
Российская государственная библиотека
4 600
4
9.
ООО БИИЦ «Либерея Бибинформ»
1 755
6
10. ИД «Равновесие»
19 927, 65
152
11. ООО «Книжный клуб 36,6°»
273 000
1299
12. ЗАО «Лик»
48 300
69
Комплектование, состав и выбытие книжных фондов
Поступление
2010
2011
2012
Всего:
17 003
22 857
22816
Книг
7 356
15 313
10620
Брошюр, журналов
9 647
7 544
12031
Аудиовизуальных и электронных изд.
0
0
165
По сравнению с прошлым годом поступление книжного фонда практически
осталось на прежнем уровне.
Состоит
на 01.01.2011
на 01.01.2012
на 01.01.2013
Всего:
444216 (-5862) 406784 (-37432) 400192 (-6592)
Книг
375281 (-5597) 345898 (-29383) 339449 (-6449)
Брошюр, журналов
67283 (-265)
59240 (-8043)
58932
Аудиовизуальных и
электронных изд.
1652 (±0)
1646 (-6)
1811 (+165)
Снижение книжного фонда происходит за счет устарелости и ветхости
книжного фонда, количество периодических изданий уменьшается в связи с тем,
что сумма на подписку остается одна и та же, а стоимость подписки
увеличивается.
Выбытие
2010
2011
2012
Всего:
22865 (-3547)
60289 (+37424)
29408 (-30881)
Книг
7356 (-3239)
44696 (+37340)
17069 (-17069)
Брошюр, журналов
9647 (-6170)
15587 (+5940)
12339 (3248)
Аудиовизуальных и
6 (+6)
0
электронных изд.
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Объем списания почти наполовину меньше, в сравнении с прошлым
годом (большой объем списания в 2011 году, связан с закрытием двух
филиалов).
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 30мая, которая
проводится ежегодно; на Неделе детской книги (последняя неделя марта).

4.2. Ведение электронного каталога
Электронный каталог Центральной библиотеки (ЭК) создается
участниками Корпорации «Ухта-ИРБИС» и представляет собой единый
городской электронный каталог, доступный всем компьютеризированным
массовым библиотекам города и 12 библиотекам учебных заведений.
К концу 2012 года ЭК имеет 8 собственных баз данных, и 2
корпоративные базы данных – МАРС и Краеведение (НБ РК). Структура ЭК в
2012 году не претерпела существенных изменений – добавилась БД «Статьи
МАРС», отражающая аналитику не по подписке ухтинских библиотек. Но в
будущем реорганизация существующей структуры ЭК неизбежна, так как она не
поддерживается импортом сотен тысяч записей МАРС.
В 2012 году количество записей в ЭК увеличилось почти в 5 раз. Прирост
записей составил 487%. Из них доля собственных записей 2,4 %. Уменьшение
количества созданных собственных записей связано с переходным периодом
вхождения в МАРС и со сменой программного обеспечения, которая
сопровождалась объемной редакцией существующих записей.
Количество расписанных в ЭК журналов возросло почти в 22 раза - с 88
до 1920. Эти цифры демонстрируют огромную эффективность участия
библиотеки в проекте МАРС.
С 2012 года основной задачей Корпорации Ухта-ИРБИС стала
ретроконверсия СКС в ЭК: разработан перечень первой и второй очереди,
распределены журналы среди участников Корпорации, разработана методика
составления записей, проведены обучающие мероприятия.
В 2012 году в рамках ретроконверсии расписано 1855 статей из журналов
за 2008-2005 гг.
В 2012 году разработана новая технология проверки и редакции
экспортированных записей библиотек-участниц Корпорации на сервер.
Примером для новой технологии стали методики экспорта записей МАРС.
Проводилась работа с пользователями Корпорации. Налажен учет
удаленных пользователей ЭК. АРМ «Читатель» АБИС ИРБИС установлен на 3
компьютера библиотеки Железнодорожного техникума и в библиотеке 19
школы.
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В 2012 году во все библиотеки – участники корпорации Ухта–Ирбис
установлена новая версия АБИС Ирбис 64. Для этого проведена существенная
работа по корректировке форматов полей и переносу и редакции записей из
АБИС ИРБИС 32. Проведена производственная учеба и семинар по правилам
работы в новой АБИС.

2012 г.
Импортировано записей из МАРС по подписке библиотек
25669
Импортировано записей из МАРС кроме подписки библиотек
242094
Экспортировано собственных записей в МАРС
442
Отражено содержание журналов
1920
Получено заказов /страниц по ЭДД
3/120
Отправлено заказов/страниц по ЭДД
3/142
В 2012 году по инициативе Справочно-библиографического отдела
Ухтинская Центральная библиотека стала участником проекта АРБИКОН
«Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС). В марте 2012 года
главный библиограф прошел курс дистанционного обучения и в апреле 2012
года подписан договор с АРБИКОН о вхождении библиотеки в проект МАРС.
Вхождение в МАРС,
являясь переходом на самый высокий уровень
корпоративного взаимодействия в области электронной каталогизации, принесло
ряд положительных результатов.
Во-первых, в 10 раз сократились трудозатраты по пополнению
аналитических БД ЭК. Вместо 60 журналов библиографы расписывают 6
закрепленных за библиотекой журналов.
Во-вторых, сокращение трудозатрат выделило время на ретроконверсию
СКС.
В-третьих, существенно расширились возможности поиска информации.
ЭК стал отражать содержание не 130 хранящихся только в ЦБ журналов, а 1920
российских изданий, в число которых входит подписка всех библиотек системы.
В 2012 году Справочно-библиографический отдел выдвинул новую
инициативу – вступление в проект АРБИКОНа ЭДД. Главный библиограф
прошел в октябре 2012 года дистанционное обучение, и с ноября 2012 года
Ухтинская центральная библиотека стала участником проекта. Участие в
проекте значительно повышает сервис обслуживания читателей Ухты. Теперь
публикации из отсутствующих в библиотеках города изданий можно получить в
электронном виде в течение трех дней. За сравнительно небольшой период
участия в проекте Ухтинская центральная библиотека получила копии трех
журналов (120 страниц) и выполнила 3 заказа (141 страницы) для коллег из
Сыктывкара и Петрозаводска.
Наряду с положительными изменениями, вхождение в МАРС привнесло
проблему конвертируемости записей, требующую срочного разрешения. Были
отредактированы форматы видов поиска и ТВП переформатирования импорта. В
результате ЭК, с одной стороны без потерь отражает импортированные записи, с
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другой стороны, отвечает выработанным годами требованиям справочнобиблиографического обслуживания.
В 2012 году проведена большая и трудоемкая работа по редакции баз
данных ЭК, связанная с двумя факторами – вступлением в проект МАРС и с
установкой нового ПО АБИС ИРБИС 64.
Всего в ходе всех редакций отредактировано 44000 записей. Причем
большинство этих записей прошло двух-трехкратную редакцию. Все записи при
переносе из старого ПО в новую АБИС ИРБИС 64 и при импорте из МАРС
сохранили свои данные. Корректно работают все виды поиска. Обеспечен
корректный импорт записей МАРС на будущее.

4.3. Справочно-библиографическое обслуживание
Целью справочно-библиографического обслуживания в 2012 году являлось
повышение качества справочного обслуживания. В 2012 году в ходе справочнобиблиографического обслуживания активно использовались информационные
технологии, в частности электронный каталог, интернет-ресурсы, служба
Виртуальной справки.

Уточняющие

Фактографические

ОПЛ. Гуманитарные
науки

Естественные науки

Техника

Культура. Искусство

Художеств. лит-ра

Каталоги картотеки

Фонд, СБФ

Интернет

Электронный каталог

Консультант Плюс

Виртуальная справка %

16691

Библиотечноадресные

всего

Использованные
источники %

Темы запросов в %

Тематические

Всего справок
(количество)

Типы справок в %

62

8

7

8

37

20

10

14

17

18

80

10

19

7

41

Продолжалось справочное обслуживание пользователей библиотеки на
сайте через сервис Виртуальной справки. В 2012 году З8 пользователей (в 2011
г. - 18) из городов Ухта, Сосногорск, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Барнаул
получили ответ на 41 запрос (в 2011 г. - 20) и сведения о 226 источниках из
фондов библиотеки. Не смотря на то, что количество выполненных справок в
службе Виртуальной справке выросло в два раза, его нельзя считать
достаточным. Следует провести дополнительные мероприятия по рекламе
Виртуальной справки в следующем году.
Основными источниками справочного обслуживания в прошлые годы
являлись каталоги и картотеки, но в 2012 году ситуация резко изменилась: доля
справок выполненных посредством карточных каталогов снизилась в 2 раза с
96% до 46%. В свою очередь, доля справок выполненных посредством ЭК в 2012
году возросла почти в два раза. Почти каждый второй запрос в Справочнобиблиографическом отделе выполняется с помощью ЭК. Количество справок,
выполненных в Интернете за год выросло в 10 раз. Каждый десятый запрос
выполняется с помощью интернет-ресурсов.
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4.4. Библиографическое информирование
Библиографическое информирование населения ведется библиотеками
системы с целью популяризации и раскрытия фондов библиотек. В 2012 году
реализовывалось массовое, коллективное и индивидуальное информирование
читателей, организаций и граждан города.
Массовое информирование осуществлялось посредством книжных
выставок, информационных списков литературы, информации на сайте
библиотеки.
Всего в системе издано 71 информационный список, в которых отражены
сведения о 1300 изданиях. В 2012 году библиографами Справочнобиблиографического отдела ЦБ были изданы следующие библиографические
пособия: Новые издания по библиотечному делу: информационный список
литературы (148 ист.), Справочно-библиографическое обслуживание в
современной информационной среде: информационный список литературы (41
ист.).
С помощью 501 книжной выставки раскрыто 11623 издания.
В 2012 году информация о фонде библиотек стала публиковаться на сайте
Центральной библиотеки в виде обзоров выставок и фактографической
информации, такой как сообщение о СБФ к Всероссийскому Дню справочников.
В следующем году следует уделить больше внимания информированию через
сайт библиотеки.
5 апреля 2012 года в Центральной библиотеке прошел городской День
специалиста для библиотечных работников системы образования
«Библиотеки в современной информационной среде». Цель мероприятия
раскрыть фонды ЦБ по библиотечному делу, осветить новые тенденции в
развитии библиотечного дела в России и за рубежом, поделиться опытом
внедрения новых технологий в библиографическую деятельность. Для
библиотечных специалистов была
подготовлена книжная выставка
«Профессиональные
новинки
для
вас,
библиотекари»,
устные
библиографические обзоры, библиографические указатели и информационные
списки литературы, дайджесты, рекламные и обучающие буклеты, закладки.
14 ноября 2012 года прошел Час специалиста для работников
культуры. Цель мероприятия – знакомство работников культуры с новыми
информационными ресурсами и услугами библиотек города, информирование по
профессионально-значимым
темам.
Специалистам
культуры
были
продемонстрированы возможности ЭК и ЭДД. Слушатели ознакомились с
понятием "Третье место" в учреждениях культуры, рассмотрели закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
15 марта 2012 в ЦДБ года был проведен День специалиста для
методистов дошкольных учреждений на тему «Чтение дошкольника. Как
воспитать читателя». В программу ДС входила экскурсия по библиотеке,
сообщение «Современная детская книга в зеркале психологии», обзор новинок
детских книг, демонстрация беседы со слайдами и элементами кукольного
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театра для дошкольников «Добрый волшебник из сказки». В ходе ДС были
представлены массовые мероприятия, проводимые с дошкольниками всеми
детскими библиотеками города. Участникам ДС были выданы папки с
раздаточным материалом: визитки; буклеты; перечень мероприятий библиотек,
работающих с детьми; памятка «Как помочь ребёнку стать читателем: советы
родителям»; «Растим читателя»: рекомендательный список литературы для
родителей и педагогов.
С целью популяризации справочного фонда в СБО ЦБ ноябре 2012 года
прошел День информации «Вселенная в алфавитном порядке»,
приуроченный к Всероссийскому дню словарей. Организованы выставка
«Вселенная в алфавитном порядке», иллюстрированная
фактографическим
материалом о жизни и творчестве В. Даля, информационными плакатами и
закладками-уголками, содержащими интересные факты из истории
энциклопедий. Были созданы книжные закладки по тематике мероприятия,
которые дарились всем посетителям ДИ. В ходе Дня информации прошла беседа
с учащимися Гуманитарно-педагогического лицея о справочном фонде
Центральной библиотеки, сделан телерепортаж о СБФ ЦБ. Такой День
информации, посвященный Дню словарей решено сделать ежегодным.
Абонентами коллективного информирования являются 63 коллектива
города. В течение года им предоставлено информация о 818 экземплярах. На
индивидуальном информировании в городе стоит 81 абонент. Им в течение
года предоставлено информация о 1262 экземпляра.
В 2012 году продолжена работа по информированию библиотечных
сотрудников,
ежемесячно
проводятся
библиографические
обзоры
«Библиографическая среда».

4.5. Популяризация библиографических знаний
Во всех библиотеках системы проводились мероприятия по
библиографическому обучению читателей. Их целью было не только
формирование у читателей навыков грамотного пользователя, но и реклама
библиотечных услуг. Основной аудиторией библиографического обучения
являются школьники.
Как положительный момент надо отметить системность этой работы. Во
многих библиотеках (14, 6 филиалы, ЦДБ, СБО ЦБ) разработаны специальные
многолетние программы библиографического обучения. В связи с тем, что
новые образовательные стандарты предусматривают активную проектную
деятельность учащихся, в СБО ЦБ в 2012 году разработаны 2 новых программы
обучения учащихся навыкам исследовательского труда: Программа «Основы
информационной культуры: библиографическая эвристика» разработана
как методическое пособие для проведений курса занятий с учащимися 10-11
классов в рамках проектной деятельности. Основная цель курса – развитие
навыков поиска информации в ходе научной и исследовательской деятельности.
Программа «Методика научного исследования: библиографическое
обеспечение научной работы» разработана как методическое пособие для
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проведения курса занятий в рамках проектной деятельности учащихся 10-11
классов. Основная цель курса – обучение процессу библиографирования,
привитие навыков научного, исследовательского труда.
Программы состоят из лекционных и практических занятий, обеспечены
иллюстративным материалам, электронными презентациями и карточками
практических заданий. Программы опробованы в Ухтинском Гуманитарнопедагогическом лицее (ГПЛ) в ходе библиотечной практики учащихся 10-11-х
классов. Электронные тексты программ были предоставлены школьным
библиотекарям на Дне специалиста.
Основные формы библиографического обучения – экскурсии,
библиотечные уроки, Дни библиографии, индивидуальное консультирование,
наглядные пособия. Все библиотеки отмечают, снижение спроса на
библиотечные уроки, связанное с плотностью учебных планов.
Традиционными стали тематические Дни библиографии для учащихся
ГПЛ, проводимые СБО ЦБ. Примечательно, что мероприятия являются
социальным заказом преподавателей, что свидетельствует об эффективности
этой формы обучения. Темы Дней библиографии соответствовали темам
научных работ учащихся. В 2012 году в программу каждого из 3-х ДИ входили
экскурсия по УЦБ, уроки по каталогам и картотекам, беседы о справочной
литературе.
Уже 15 лет в Справочно-библиографическом отделе ЦБ проходит
библиотечная практика для учащихся 10-11 классов ГПЛ. Занятия ведутся по
авторской 2-летней программе «Основы информационной культуры». По
итогам практики оценка выставляется лицеистам в аттестат. В 2012 учебном
году 11 учащихся ГПЛ прослушали 70 уроков. Зачет по итогам практики в 2012
году в 11 классе прошел в виде Конкурса авторских книжных закладок.
Учащиеся разработали макет собственной закладки, в содержании которой
отразили какую-либо изученную тему. Каждая закладка защищалась с
сопровождением электронной презентации. Жюри, в которое входили
представители СБО и ИМЦ оценивали не только дизайн закладки, но и
библиографическую грамотность учеников. По итогам мероприятия для ГПЛ
оформлен иллюстрированный плакат с закладками, которые лицеисты
предлагали взять в подарок своим учителям и ученикам. Акция оказалась
успешной. Администрация лицея оценила закладки как полезное методическое
пособие и выступила с инициативой сделать такое мероприятие ежегодным.
В 2012 году большое внимание было уделено разработке наглядных
пособий. СБО разработана новая наглядная форма библиографического
обучения - книжная закладка. Книжные закладки информируют о ресурсах и
услугах библиотеки, о режиме и правилах пользования, об услуге «Виртуальная
справка», о сайте библиотеки, о справочной литературе. Всего издано 9 видов
закладок. Закладки дарились на всех внутренних и выездных мероприятиях
библиотеки. Данная форма прекрасно зарекомендовала себя как средство
библиографического обучения и рекламы библиотеки. Небольшая форма,
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практичность и красочное оформление сделали закладки приятным подарком
для читателей.
Другой удачной наглядной формой библиографического обучения стал
разработанный для удаленных пользователей ЭК буклет «Как пользоваться
электронным каталогом». Буклет содержит информацию об ЭК, его структуре,
видах поиска. Красочные лаконичные схемы доступно объясняют алгоритмы
поиска книг и статей. Буклет распространен во все учебные заведения города, а
так же подарен работникам культуры.
В 6 филиале разработан буклет «Книжка в гости ждёт ребят: Структура
книги» и буклет «Библиотечные уроки: Формирование информационной
культуры школьников»
Библиографическим обучением были охвачены и специалисты города в
ходе городских Дня и Часа специалиста. В 2012 году слушателями ДС стали
наши коллеги – библиотекари учебных заведений. Не смотря на то, что
обучающиеся сами являются специалистами библиотечного дела, некоторые
вопросы библиографического обучения оказались полезны. В частности с
интересом была выслушана консультация о правилах описания электронного
ресурса и алгоритмах поиска библиографической информации в интернете. В
ходе Часа специалиста с работниками культуры проведена консультация по
поиску профессиональной информации в ЭК,
продемонстрирована новая
услуга - ЭДД. Всего в 2012году библиографическое обучение прошли 42
специалистов города.
В целом библиографическая деятельность библиотек по всем
направлениям
можно
признать
удовлетворительной.
Несмотря
на
многочисленные методические мероприятия наблюдается качественный разрыв
между организацией библиографической работы в филиалах и в ЦБ. Причина
видится в низком профессионализме библиотекарей сельских филиалов и в
отсутствии полного охвата компьютеризации библиотек. В будущем следует во
всех вновь компьютеризированных библиотеках устанавливать ЭК и обучать
сотрудников новым формам справочного и информационного обслуживания.

5. Библиотечно-информационные услуги
5.1. Досуговые и культурные мероприятия
В 2012 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, которые вошли в долгосрочную целевую
программу «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы»:
 «Патриотическое воспитание граждан города Ухты на период 2011-2012
гг.»,
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 «Содействие развитию государственных языков РК на территории МОГО
«Ухта» на период 2011-2012 годы»,
 «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 истории, Года Германии в России, 200-летия Отечественной войны
1812 года, Года молодежи в Республике Коми. Все мероприятия сопровождались
книжными и книжно-иллюстративными выставками, обзорами, ко многим
событиям были подготовлены информационные стенды.
В рамках «Национальной программы поддержки и развития чтения на 20072020 гг.» наиболее значимыми мероприятиями были:

«Добро пожаловать» презентация литературной гостиной в ЦБ,
приуроченная к Всероссийскому дню библиотек. На открытии гостиной
присутствовали гости, коллеги и друзья нашей библиотеки. С
приветственным словом и поздравлениями выступила руководитель
местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ирина
Александровна Сивкова, она же перерезала красную ленточку, и гости
вошли в новую и уютную гостиную. В стенах гостиной звучали стихи и
проза местных авторов. Гости преподносили цветы и подарки. Литераторы
теперь имеют возможность собираться в доме, где им рады.

«Почитайка» занимательная игра по привлечению детей к чтению
(библиотека семейного чтения (БСЧ);

Акции: «Береги книгу» (БСЧ), «Для вас открыты наши двери и сердца» (в
ЦДБ к 27 мая), и «Чебурашка – друг детей» (акция чтения книг
Э.Успенского) и «Лучший читатель» (в библиотеке-филиале № 5, п.
Седью);

Кукольные спектакли: «Книга, которая всех подружила», «Добрый
волшебник из сказки»;

Театрализованная
праздничная
программа
для
первоклассников
«Посвящение в читатели»;

«Почитаем-поиграем» литературная игра и «Папа, мама, я – книжкины
друзья» литературные соревнования для семейных команд (модельная
библиотека пгт. Ярега);

Литературные игры по произведениям Г.Х Андерсена, Ш. Перро, А.П.
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Гайдара, А.С. Пушкина, Н. Носова, К. Чуковского (филиал № 7, п.
Подгорный)

Комплексные мероприятия: «Поле чудес в стране книгочея», «Как хорошо
уметь читать», «Путешествие в страну книг»;

беседы с электронными презентациями: «Дядя Стёпа – друг детей», «В
мире сказок», «Лесная газета» В. Бианки», «Н. Сладков «Лесные тайнички»,
и др.

продолжилось движение по обмену книг «Букроссинг»;

принято участие в организации и проведении городского конкурса чтецов
«Живая классика» (детская библиотека-филиал № 14 совместно с
Управлением образования и Центром развития творчества детей и
юношества (ЦРТДЮ);

в течение года проходили громкие чтения в библиотеке-филиале № 10, п.
Кэмдин, ЦДБ им. А.П. Гайдара;

В 2012 году в детской библиотеке-филиале № 14 в рамках трехлетней
программы «Школа детского чтения» проведено 94 урока внеклассного
чтения для учеников 2-4 классов. Посещение на уроках составило 1703
человека.

а также тематические, поэтические и литературно-музыкальные вечера,
посвященные юбилеям писателей, книжные выставки и викторины,
выставки-просмотры и обзоры, громкие чтения и экскурсии в библиотеку,
информационные стенды, плакаты и закладки, реклама в СМИ и на сайте
МУ «ЦБ» www.ukhta-lib.ru.
На Неделе детской книги главными были мероприятия, посвященные
130-летнему юбилею Корнея Ивановича Чуковского. Например, в Центральной
детской библиотеке детей встречало «Чудо-дерево», затем «сам Корней
Иванович» читал сказку «Путаница», а следом появились герои его сказок –
Федора, Айболит, Мойдодыр, Бибигон, Крокодил и Бармалей. Они задали
ребятам много вопросов и порадовались тому, что узнали не только их, но и
других героев книг Чуковского.
На абонементе в эти дни ребят младших классов приглашала выставкакроссворд «Здесь растут на деревьях игрушки и сыплются с неба ватрушки»
встретиться с героями Чуковского, разгадав кроссворд по его сказкам.
Читателями модельной библиотеки-филиала № 15 пгт Ярега стали
воспитанники детских садов посёлка. После экскурсии по библиотеке малыши с
увлечением принимали участие в литературной викторине по произведениям
К.И. Чуковского. Ребята наперебой старались дать правильный ответ, разгадать
хитроумный лабиринт, в котором спрятались герои произведений писателя, и
подобрать к иллюстрациям правильные строчки из сказок. После мероприятия
каждая группа получила в подарок книжки К.И. Чуковского для своей
библиотечки.
Литературный час «Человек с древесным именем», посвященный К.И.
Чуковскому в библиотеке-филиале № 14, включал в себя рассказ о писателе у
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выставки, викторину, просмотр диафильма «Корней Чуковский», обзор книг,
переведенных на русский язык писателем. Ребята узнали, что Корней Иванович
был не только поэтом-сказочником, но и журналистом, лингвистом,
переводчиком. Кроме того, в библиотеке прошло награждение учащихся 2-4
классов школ № 10 и «Росток», посещающих уроки внеклассного чтения.
Каждый из 10 награжденных прочитал за период занятий по программе «Школа
детского чтения» от 36 до 220 книг. И в подарок они получили новые книги.
Беседа с театральным представлением по героям книг К.И. Чуковского
порадовала детей библиотеки-филиала № 9 п. Боровой. Доктор Айболит, МухаЦокотуха и Телефон пригласили дошколят в путешествие по сказкам писателя.
«Чудо-дерево» подарило сладкие призы и книги сказочника. А младших
школьников «Муха-Цокотуха» пригласила на чаепитие и провела викторину
«Волшебный мешочек».
Комплексное мероприятие с чтением любимых произведений, конкурсом
рисунков и книжной выставкой под названием «Путешествие в страну
Бармалея» для младших школьников прошло в библиотеке-филиале № 5 п.
Седью.
Литературный час с викториной по творчеству Чуковского «По страницам
книг К.И. Чуковского» был проведен и в библиотеке-филиале № 13. Активное
участие в нем принимало «Чудо-дерево», с веточек которого получали сладкие
призы участники мероприятия.
Помимо этого большой интерес у читателей библиотек вызвали
мероприятия:
 «Сказание о друкаре Иване и его книгах» - беседа с показом слайдов.
Ребята 2-х классов не только узнали о деятельности первопечатника Ивана
Федорова, но и увидели на слайдах историю развития книжного дела.
 Библиотека семейного чтения филиал № 6 традиционно в дни Недели
детской книги провела игру «Почитай-ка», по итогам которого были выбраны
лучшие читатели. А наиболее ярким и посещаемым мероприятием «Книжкиной
недели» стало комплексное мероприятие. В его программу входила экскурсия по
библиотеке, обзор детских книг и кукольный спектакль по произведениям С.Я.
Маршака «Книга, которая всех подружила».
 В уютной атмосфере прошел «Поэтический час» с чаепитием, на
котором читатели библиотеки-филиала № 5 учащиеся 6-7 классов читали стихи
своих любимых поэтов.
 Одно из наиболее запомнившихся для ребят мероприятий «По
маршруту детских книг» прошло в модельной библиотеке-филиале № 15 пгт.
Ярега. В нем приняли участие ученики 3 «А» класса МОУ «НОШ № 23» и
учащиеся класса КРО VIII – вида МОУ «СОШ № 15». Проходя от станции к
станции, ребята должны были за правильные ответы накопить жетоны, получить
подсказки и освободить героев из плена злой волшебницы.
1558 детей посетили мероприятия, проведенные в дни Недели деткой
книги.
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Характерной особенностью двух последних лет является участие
библиотек города, работающих с детьми, в традиционном фестивале
театрализованных представлений среди учащихся городских школ «По
страницам добрых книг». На большой сцене Дворца культуры лучшие читатели
ЦДБ им. А.П. Гайдара, библиотеки семейного чтения филиала № 6 и модельной
библиотеки-филиала № 15 пгт. Ярега под веселую песню о библиотеке,
получили награды и аплодисменты зала. Порадовала зрителей фестиваля
подготовленная ЦДБ видеопрезентация «Литературные герои-юбиляры 2012
года»
В рамках патриотического направления прошли мероприятия,
посвященные дню снятия блокады с Ленинграда, Дню защитника Отечества, к
Дню Победы, к Дню памяти и скорби, Дню народного единства, 200-летию
Отечественной войны 1812 года, Дню Конституции и другим событиям:

Совместная работа ЦБ и при ней клуба «Поиск» над книгой «Вспышки
памяти: Армия. Чечня. Война»
 Тематические встречи с участниками клуба «Поиск»: «Все о воинской
службе» вечер вопросов и ответов с участием представителей воинских
частей и сотрудников военкомата, отчет о поездке в Ивановский 217-й
десантный полк; «Уходили парни из Афгана…» вечер-встреча с
ветеранами-афганцами; встречи на политической площадке: «Военные
конфликты с участием граждан России в конце ХХ – начале ХХI века»,
«Попытки фальсификации прошлого – покушение на будущее»; акции:
«Георгиевская ленточка шагает по Ухте», посвященная Дню Победы над
фашистской Германией; «В армии служить почетно» посвященная призыву
в ряды Вооруженных Сил.
В ноябре 2011 года в Городском Дворце культуры были организованы
торжественные проводы в армию призывников, являющихся членами клуба
«Поиск». В конце декабря 2011 года председатель патриотического клуба
«Поиск» Федорович Рита Николаевна совместно с председателем Общественной
организации участников боевых действий «Ветераны Ухты» Васендиным
Александром Николаевичем, депутатом городского Совета города Ухты
Республики Коми Тучнолобовым Евгением Алексеевичем, председателем
Общественной организацией ДОСААФ в городе Ухте Лекановым Владимиром
Дмитриевичем и сотрудниками ухтинской программы «День» посетили 217-й
гвардейский парашютно-десантный полк Свирской Краснознаменной дивизии в
городе Иваново, где проходят службу ребята из Ухты. Сюжет об этом событии
был снят сотрудниками программы «День» и показан на Ухтинском
телевидении.
В январе 2012 года на мероприятии «Все о воинской службе» был
предоставлен отчет об этой поездке. А в ноябре 2012 года на мероприятии в
рамках акции «В армии служить почетно!» гости поприветствовали уже
дембелей, которых год назад торжественно провожали в армию: Кононова
Артема (Мурманская область, морская пехота, 12 главное управление
Министерства обороны), Колеватова Дмитрия (Свердловская область, ракетные
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войска стратегического назначения), Еремина Павла Валерьевича (г. Иваново,
217 гвардейский парашютно-десантный полк), Зюзина Валерия (Ленинградская
область, 2-ая бригада ВКО соединение ВВС и ПВО), Антошихина Евгения
(Кольский полуостров, РО ВВС).

В марте в Центральной библиотеке состоялась презентация проекта
Политическая площадка «11 регион». Данный проект был запущен, как
одно из направлений работы ухтинского патриотического клуба «Поиск».
Темой первого заседания стало исследование военных конфликтов с
участием граждан России в конце ХХ – начале ХХI века. На встречу были
приглашены заместитель председателя Общественной палаты РК,
политолог Евгений Анатольевич Вологин, участники военных конфликтов
и боевых действий во второй половине 20-21в.в.: Евгений Алексеевич
Тучнолобов (Афганистан), Петр Ануфриевич Лабунский (Афганистан),
Николай Павлович Лукинский (Эфиопия), Эдуард Васильевич Леканов
(Вьетнам), Дмитрий Николаевич Сухоруков (Чечня). В начале встречи
участники клуба «Поиск» представили обзорные презентации о странах, где
имели место конфликты с участием граждан России. После этого
аудитория, которая была представлена студентами Ухтинского
индустриального техникума и Сосногорского железнодорожного
техникума, участниками молодежной организации «Молодая Гвардия»,
учащимися 11-ых классов средних школ нашего города, задавала гостям
различные вопросы, связанные с заявленной тематикой встречи. В
обсуждении сталкивались разные точки зрения, давались разные оценки
недавних и почти забытых событий. В апреле очередная встреча на
общественной площадке «11-й регион». В этот раз студенты, представители
власти,
общественных
патриотических
организаций,
ветераны
Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты обсуждали
тему «Попытки фальсификации прошлого – покушение на будущее».
Разговор о фальсификации истории Великой Отечественной войны глубоко
затронул присутствующих и вылился в бурную дискуссию об исторической
памяти нашего народа, о необходимости культивировать высокие чувства
патриотизма, гордости за нашу Родину. От проблем, связанных с
фальсификацией героических страниц истории нашей страны, был
перекинут мостик к сегодняшнему состоянию общества и, особенно,
молодежи. Выступающие говорили о необходимости доносить правду об
истории нашей Родины, т.к. искажение истории наносит непоправимый
вред нравственному состоянию как всего общества, так и каждой отдельной
личности. В заключении встречи ветеран Великой Отечественной войны,
ухтинский поэт Евстигнеев Юрий Александрович произнес напутственное
слово молодежи и прочитал свои стихи.
 «Патриот свободной Польши» презентация книги Г. Соболевского «Из
земли Виленской через мир ГУЛАГа» (к Дню памяти жертв политических
репрессий)
Ухтинский
клуб
«Краевед»,
Центральная
библиотека,
Коми
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республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических
репрессий «Покаяние» и Ухто-Печорская общественная организация
«Мемориал» 1 ноября 2012 г. провели в актовом зале ЦБ презентацию перевода
на русский язык книги первого иностранного члена «Мемориала» Генрика
Михайловича Соболевского «Из земли Виленской через мир ГУЛАГа».
На презентацию были приглашены представители национально-культурной
автономии «Полония» во главе с председателем С.Г. Соболевой. В исполнении
ансамбля под ее руководством прозвучали польский гимн и песни на польском
языке. Они создали особую атмосферу и украсили презентацию книги.
Перевод книги был издан приложением к республиканскому Мартирологу
«Покаяние» при активном содействии его председателя М.Б. Рогачева. Он и
открывал презентацию. В своем выступлении Михаил Борисович особо отметил,
что практически впервые детально описана история Армии Крайовой глазами ее
солдата Генрика Соболевского. Именно борьба за свободу Польши определила
весь его жизненный путь. Именно за свободу Польши он отбыл 12-летний срок в
советских лагерях, вернулся на Родину после освобождения и продолжил эту
борьбу в рядах «польской солидарности».
Книгу представляли ее переводчики И. Пашковская и П. Пашковский.
Ирина Дмитриевна кратко рассказала о жизненном пути Г.М. Соболевского. Он
был приговорен к 10-ти годам заключения и с 11 мая 1945 по 3 ноября 1948 г.
находился в ухтинских лагерях. Затем его перевели в Балхашский в
Карагандинской области, далее в Ольжерас Кемеровской области, затем в Омск.
Последние два года он отбывал на поселении в Тутуханском крае. Осенью 1993
г. Соболевский уже в третий раз посетил Ухту, тогда и произошла их встеча. В
течении 16-ти лет шла переписка. Зная, что в Варшаве в 1990 г. издана его книга
воспоминаний «Из земли Виленской через мир ГУЛАГа» на польском языке, она
попросила автора прислать эту книгу. С тех пор эта книга занимала почетное
место в ее домашней библиотеке и ждала своего перевода. В 2009 г.
Соболевский благословил на перевод, но случилось так, что 24 сентября 2009 г.
он завершил земной путь. А перевод был закончен уже в январе 2010 г. и
дожидался своего издателя.
П. Пашковский рассказал о том, как шла работа над переводом книги.
Когда он впервые увидел книгу Соболевского, его заинтересовало уже ее
оформление – изображение Божией Матери на обложке в обрамлении колючей
проволоки с остроконечными красными звездами.
Затем были прочитаны стихи Генрика Михайловича, и вся книга. Без слез
читать ее было невозможно. Автор передал пережитое им глазами участника
событий искренне и достоверно. Сразу возникло желание перевести на русский
язык и сделать доступной для читателей в России. Поэтому, долгими зимними
северными вечерами после работы в течении нескольких месяцев шла работа над
переводом без особых трудностей. Вдохновляло и то, что Соболевский доверил
перевод автора стихов на польском языке лично ему. Он был рад тому, что в
России есть люди, которые понимают его жизненную позицию и относятся к ней
с уважением. Именно так и он с пониманием и уважением относился к
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окружавшим его людям.
Знаю Вас, люди, за колючим забором,
Вижу ваши бедные лица…
Все понимаю, был среди Вас,
Жил с Вами в этом кошмаре.
Кульминационным моментом презентации стала сцена возвращения Г.
Соболевского в Польшу в рождественские дни 28 декабря 1955 г. Ее блестяще
сыграли актеры Ухтинского народного драматического театра, режиссер В. М.
Гой.
В 1990 г., во время пребывания Соболевского в Ухте его сопровождали
В.П. Потолицын и Г.А. Кызродева. Галина Анатольевна с удовольствием
поделилась своими впечатлениями о посещении Соболевского в Гданьске, его
гостеприимной
семье,
плодотворной
общественной
деятельности,
многочисленными бывшими узниками Ухто-Ижемского и Воркутинского
лагерей.
Соболевского в Польше навещал председатель Ухто-Печорского
«Мемориала» А.И. Галкин, рассказ которого дополнил у аудитории
представление о Соболевском как необычайно мужественном и в то же время
добром человеке, который гордился своим народом и своей страной.

медиалекции «Тайный фронт» (о советской дипломатии), «Воплощение
войны на экране» (художественные фильмы на тему ВОВ);

тематический вечер-встреча с ветеранами войн «Сегодня мальчишка –
завтра солдат» (к 23 февраля);

«Герой России» презентация книги Р.Л. Поповой, П.Н. Кокина «Беру
командование на себя», о Герое России, ухтинце А. Алексееве;
Презентация, посвященная памяти первого Героя России в Республике
Коми, подполковника ФСБ Александра Ивановича Алексеева прошла в
сентябре в ЦБ. Авторы: историк-краевед, член клуба «Краевед» Р.Л. Попова
и П.Н. Кокин, одноклассник и друг Героя. Книга вышла в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Культура города Ухты» на
2012-2014 гг.». И день презентации был выбран не случайно, 30 сентября А.
Алексееву исполнилось бы 60 лет.
Открыл презентацию руководитель администрации МОГО «Ухта» И.В.
Леонов, сказав слова благодарности авторам. Сама Р. Попова рассказала
собравшимся об идее создания и работе над книгой, о тех, кто своими
воспоминаниями, уточнениями, фотографиями оказал помощь.
В зале собрались те, кто хорошо знал подполковника Алексеева,
одноклассники, друзья, учителя, сослуживцы, вдова, они выступали и делились
воспоминаниями.
Было сказано, что Алексеев – участник Чеченской кампании. На его плечи
легла тяжелая задача возглавить командование обороной общежития, и, будучи
раненым в обе ноги, он пошел с группой офицеров и бойцов на прорыв к
Управлению ФСБ. На основе разработанного им плана прорыва отдельными
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группами большая часть сотрудников была спасена – они дошли до Управления
ФСБ и продолжили сражаться.
Алексеев обладал талантом думающего офицера, способного принимать
нестандартные решения. Он берег жизни солдат и был противником
бессмысленного кровопролития.
Поделилась своими воспоминаниями и вдова Героя, Елена Михайловна
Алексеева, которая приехала по приглашению из Подмосковья.
Ректор УГТУ Н.Д. Цхадая рассказал о работе Алексеева секретарем
ВЛКСМ в УИИ.
На презентации присутствовали коллеги Алексеева из Сыктывкара.
Начальник отдела кадров Управления ФСБ России по РК полковник Н.А.
Панюков вспоминал об их совместной работе.
Нельзя научиться любить живых, не научившись хранить память о павших
героях. На базе ЦБ работает патриотический клуб «Поиск», где ребята
занимаются сбором информации об ухтинцах, участниках Чеченской войны.
Автор книги Р. Попова передала ребятам рабочие материалы, фотографии,
переписку, которые она собрала для написания книги.
Презентация проводилась в формате вечера встречи, где присутствующие
познакомились не только с авторами книги, но и с теми, кто лично знал
Алексеева. Авторы надеются, что книга станет настольной для людей, которые
занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

беседы с электронными презентациями: «Салют и слава памятному дню» (к
9 мая), «Человек поднялся в небо» (к Дню космонавтики), «Оружие
победы» (к Дню памяти и скорби) и др.;

модельная библиотека – филиал № 15, пгт Ярега организовала конкурс
патриотической песни «Воин, воспетый в стихах и песнях» (к 23 февраля).
Участниками конкурса стали обучающиеся 5-8 классов школы (182 чел.).
На конкурс были представлены песни, отражающие различные военные
события, участие в которых принимала наша страна. Но все выступления
объединяло одно – это воин, солдат который защищает интересы слабых и
обездоленных, который всегда готов прийти на помощь. Все команды
выглядели достойно. I место заняла команда обучающихся 7 «А» класса.
«Афганистан – наша память и боль…» - так называлась их композиция.
Слушатели едва сдерживали слёзы во время выступления ребят;

литературно-музыкальная композиция «Песни, рожденные войной» (к 9
мая);

во многих филиалах прошли уроки мужества: «Мы вышли из большого
боя…» (к дню памяти воинов-интернационалистов), «Я камнем стал, но я
живу» (о героях ВОВ), «Вечно живые, вечно молодые» (о героях войны
Республики Коми), «И мужество как знамя пронесли», «Города-герои»,
«Победа во имя живущих»;

комплексные мероприятия: «О Родине, о подвигах о славе» (5 мероприятий,
177 детей), «Мы их помнить будем всегда» (к дню снятия блокады с
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Ленинграда), «Добрый молодец» (к 23 февраля), «Памяти солдата
поклонись» (к 9 мая, с вручением георгиевских ленточек) и др.
военно-патриотическая игра «Аты-баты…» (к 23 февраля)
а также беседы, литературные часы, обзоры и др.
Мероприятия, посвященные
200-летию Отечественной войны 1812 года:
помимо традиционных книжных выставок во многих филиалах в т.г.
проведены циклы мероприятий, наибольшее количество в сентябре к
годовщине Бородинского сражения, такие как:
Литературно-историческая игра-викторина «Герои и памятные места
Отечественной войны 1812 года»
Выездные мероприятия БСЧ в п. Шудаяг: «И славили Отчизну меч и
слово», «Героические страницы нашей истории»
Урок мужества «Бородино»
«Аты-баты» шли солдаты» литературный час и игра;
«В штыки! Ура! Ура!» книжно-иллюстративная выставка
1150-летие российской государственности
Редакционно-издательским отделом ЦБ разработан информационный стенд
«Россия. История. Память», материалы стенда предоставлены всем
филиалам, в т.г. каждый филиал организовал демонстрацию стенда.
Участие в организации и проведении городского конкурса чтецов «Истории
славные страницы» (детская библиотека-филиал № 14 совместно с
Управлением образования и Центром развития творчества детей и
юношества (ЦРТДЮ)
Детская библиотека-филиал в течение года провела цикл мероприятий, в
который вошли книжные и книжно-иллюстративные выставки, обзоры,
беседы и литературные часы.

Правовое направление
Мероприятия правовой направленности проводились в рамках операции
«Подросток», были посвящены Международному Дню защиты детей,
Международному дню защиты прав ребенка, Дню прав человека.

Комплексное игровое мероприятие «Как у всех других людей, есть права и
у детей»;

Акция «Знакомимся со своими правами» с раздачей закладок о правах
детей;

Час права «Дети тоже имеют права» (3 мероприятия 60 посещений);

Традиционный месячник правовых знаний в модельной библиотекефилиале № 15, пгт. Ярега (10 октября-16 ноября): книжные выставки,
беседы, викторины, игровые мероприятия, подготовленные с учетом
25

возрастных групп. Всего прошло 13 мероприятий, которые посетили 317
детей и подростков.
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Краеведение
На базе ЦБ библиотеки продолжили свою работу два клуба «Краевед» (10
заседай, 211 посещений) и «Поиск» (6 мероприятий, 292 посещения);
«Ухта глазами детей» мультимедийные экскурсии по городу с викториной;
«Русская душа» презентация сборника стихов с одноименным названием
ухтинского поэта В.П. Аншукова;
«Могучая кучка» ухтинских прозаиков» презентация сборников прозы
ухтинских авторов В.Карелина, А.Цыганова, С.Рулева;
«Будем достойны наших предков» презентация книги с одноименным
названием историка-краеведа, члена клуба «Краевед» Р.Л. Поповой.
Презентация была уникальна тем, что это издание не что иное, как история
жизни самого автора, а мемуары вышли в канун юбилея: 1 декабря Раисе
Леонидовне, «Почетному гражданину г. Ухты» исполнилось 90 лет;
«Краеведы Ухты» презентация биобиблиографических указателей
«Феодосий Матвеевич Трубачев», «Валерий Владимирович Булычев» и
«Аркадий Ильич Галкин»;
Презентация книг «Мы помним о войне» под ред. Ю.А. Теплинского, члена
клуба «Краевед» и «Михаил Александрович Бернштейн» автор член клуба
«Краевед» Т. Векшина;
«Легенда ухтинского хоккея» презентация книги члена клуба «Краевед» А.
Плякина «Команды молодости нашей»;
Чтения с остановками произведений Е.В. Габовой: «Домик с косичкой»,
«Волшебная палочка Витьки Коснырёва», «Чей ты, Барсик?»;
Громкие чтения произведений Г.А. Юшкова
«Богатства нашей республики» викторина (к Дню РК)
Беседы с элементами игры и электронной презентацией: «Домик с
косичкой», «Гуляя по улицам города» (5 мероприятий 313 посещение);
Краеведческий лекторий: «Памятные места Ухты», «Любимая сторонушка,
родимая Ухта»;
Творческая встреча с поэтессой п. Боровой Э. Пиженко; В библиотекефилиале № 13 п. Дальний прошла творческая встреча с поэтессой Эвелиной
Пиженко. На суд зрителей были представлены два новых сборника стихов
«В зеркало глядела», «А у нас на Руси». Второй сборник был издан
благодаря спонсорской помощи ООО «Газпром трансгаз Ухта». Э. Пиженко
родилась и всю жизнь прожила в п. Боровой Ухтинского района. Стихи



начала писать с детства, но после окончания школы забросила это
увлечение. Перерыв затянулся почти на 30 лет. Снова начала писать в 2008
году. Она пишет стихи, поэмы, песни, юмористические рассказы. Пишет
обо всем: о России, которую как русский человек безгранично любит, о
своей малой Родине, о женских судьбах. Особенной популярностью
пользуются юмористические стихи и пародии как стихотворные, так и
песенные. Встреча с автором прошла в теплой дружеской обстановке.
Эвелина читала стихи мягким, задушевным голосом, который проникал в
души слушателей – возникала гордость, что среди нас живет такой
талантливый человек. Стихи поэтессы не оставили никого равнодушными,
ведь они написаны сердцем. В дар библиотека получила новые сборники
стихов, с которыми впоследствии могут познакомиться читатели нашей
библиотеки.
Цикл мероприятий в течение года к 80-летию пгт Ярега под общим
названием «Ярега – вчера, сегодня, завтра…», в т.ч. беседа «Ярега –
шахтёрский огонёк», викторина «А знаете ли вы, что…», посвященная
истории освоения ярегского месторождения тяжёлой нефти (24 участника).






Содействие государственным языкам
«Не будьте безучастны» беседа, посвященная 80-летию со дня рождения
коми писателя Г. А. Юшкова;
«Веселая азбука» игровая программа по русскому языку;
«Как на Маслену неделю» литературно-игровая программа с
использованием русского фольклора.

Год молодежи
Мероприятия, проводимые для молодежи в 2012 году, были посвящены
Году молодежи в Республике Коми. Самым значимым мероприятием в этом
направлении была организованная отделом краеведения ЦБ первая
межгородская конференция молодежных объединений и движений городов
Ухты и Сосногорска «Проблемы интеграции в реалиях XXI века», по
материалам которой издан сборник. Конференция прошла 29 апреля 2012 г. в
Центральной библиотеке, ее цель: объединение молодежи в творческой
деятельности, направленной на благо общества, стимулирование социальной и
творческой активности молодежи, содействие ее гражданскому становлению и
самореализации, популяризация молодежного движения.
На открытии с приветствием к участникам обратился председатель
Молодежного совета, депутат Совета МОГО «Ухта» Юрий Владимирович
Железняк. Он сказал: «2012 год объявлен в Коми Годом молодежи. Мы
собрались здесь поговорить о молодежных программах. На различных встречах
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я часто слышу, что молодежь не та… Да, молодежь действительно не та, она
другая, с новыми подходами, с новыми решениями. Буквально в последние дни я
был в Ледовом дворце. Там волонтеры помогали собирать деньги мальчику на
операцию. Они были горды тем, что они волонтеры, что оказывают огромную
поддержку, собирают деньги. И они не одни такие. У нас активны
патриотические клубы, действует Молодежный совет. И сегодня здесь мы
наверняка услышим доклады о работе нашей молодежи и с молодежью…».
В ходе работы конференции было заслушано пятнадцать докладов.
Участники конференции затронули многие проблемы по работе с молодежью. А.
Лудникова, руководитель духовно-просветительского центра «Сретение»
говорила о проблеме бездуховности, о рождении идеи сформировать некую
духовно-просветительскую программу для молодежи Ухты. И вот об одном из
удачно реализованных проектов было рассказано.
О направлениях в современной молодежной культуре шел разговор в
докладе кандидата философских наук, доцента УГТУ Евгения Анатольевича
Вологина, где он утверждает, что без патриотизма человек теряется, и
рассматривал проблемы, с которыми он сталкивается как преподаватель:
«…Патриотизм востребован среди молодежи, он активно поддерживается
несмотря на то, что некоторые обстоятельства нашей действительности
способствуют отношению к России скорее как, всего лишь, к месту работы, а не
к чему-то большему. Тем не менее, молодежь тянется к информации,
разбивающей любые антироссийские стереотипы. И эту информация молодежи
должны дать им мы - взрослые, а так же внушить мысль о России, не просто как
к одной из многих стран, но буквально как к матери, без любви которой каждый
россиянин не может сформироваться как личность».
Петр Онуфриевич Лабунский в своем выступлении постарался кратко
осветить некоторые направления деятельности Общественной организации
участников боевых действий «Ветераны Ухты».
Основным лейтмотивом выступления Протасовой Татьяны Ивановны,
было - молодежь в политике. В докладе дано определение слова «политика»,
сказано о том, что управление государством осуществляется через политические
партии и о роли партий в формировании нового поколения, потому что у
политических партий нет будущего, если в ее рядах нет молодежи.
Интересный доклад сделал Зардинов Александр Валерьевич, сотрудник
УГТУ. Он представил клуб «Цитадель»: «Военно-патриотическое воспитание
молодежи на основе исторического фехтования. Он говорил о проблемах
современной молодежи и рассматривал пути их решения.
Город Сосногорск представили два патриотические объединения. Это
Тарасов Лев Львович, руководитель военно-патриотического клуба «Поиск»,
преподаватель общественных дисциплин Сосногорского железнодорожного
техникума, который говорил о патриотической работе, проводимой среди
учащихся техникума. И Иванов Геннадий Сергеевич, учащийся СШ № 1 г.
Сосногорска и руководитель молодёжно-детского объединения «Новое
поколение». Он рассказал о комплексной целевая программе по нравственно28

патриотическому воспитанию обучающихся, под общим названием «Я сердце
отдаю России».
Русский Егор Анатольевич в своем докладе осветил работу клуба «Сталь»
и проводимую работу с допризывной молодежью.
Методист Центра патриотического воспитания молодежи Мельникова
Юлия Сергеевна рассказала о проводимой работе с молодежью, о мероприятиях,
которые проходятся на базе Центра.
Валентина Николаевна Кононова, преподаватель СШ № 18 говорила о
возрождении кадетского движения, потому что строительство общества
начинается с воспитания молодежи и что сейчас очень важно возрождение
традиций военно-патриотического воспитания молодежи.
Валерий Степанович Пыстин, тренер военно-патриотического клуба
смешанных единоборств «Сапсан». Он с гордостью говорил о своем клубе, что
сейчас это уже твердая сложившаяся структура, где функционируют три группы.
И сейчас они пытаются на базе того, что есть, заниматься популяризацией
спорта. Ведь спорт – это здоровье, возможность вытащить ребят с улицы и
компьютера, это занятость молодежи в нужном направлении.
При МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» работает отряд
«Память». Члены этого отряда Орлова Полина и Чупрова Валерия, вместе с
руководителем Семяшкиной Людмилой Михайловной рассказали о проводимой
патриотической работе.
Каждый доклад бурно обсуждался, задавалось много вопросов.
Чувствовалось, что тема интересует участников конференции, что она
злободневна и не оставляет равнодушными. Многие доклады сопровождались
показом презентаций.
В рамках празднования Года молодежи в Республике Коми краеведческий
отдел Центральной библиотеки подготовил и представил информационный
стенд «Молодежь г. Ухты».
Как часто мы слышим от старшего поколения, что молодежь уже не та. И
учились раньше лучше, и спортом занимались больше, и т.д. и т.п. Но так ли это
на самом деле?
На стенде можно увидеть, как разнопланово развита молодежь в г. Ухте в
наше время. Здесь вы увидите поэтов и певцов, победителей научных
конференций, лидеров различных общественных организаций и многих других
талантливых ребят. Стенд демонстрировался в течение года.
Год Германии в России
В детской библиотеке-филиале № 14 в течение года проведен цикл
мероприятий, посвященных году Германии. Интересной и необычной стала
выставка «Шоколадка или секретик?», это выставка 26 уникальных коллекций
игрушек из немецких шоколадных яиц Kinder-ÜBERRASCHUNG (киндерсюрпризов)
Нравственное и эстетическое направление
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Мероприятия в рамках нравственного и эстетического направления
проводились к ежегодным праздникам: Международный женский день,
Международный день семьи, День семьи, любви и верности, День пожилых
людей, День матери, Международный день инвалидов.
В поселках подготовка и проведение мероприятия ко многим праздникам
организовано совместно Домами культуры (Боровой, Кэмдин, Кедвавом)
В 2012 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 2012 г. в посещение «Малую Третьяковку» было 561
посещение.
Работа с инвалидами
ЦБ, ЦДБ им. А.П. Гайдара, детская библиотека-филиал № 14, библиотека
семейного чтения, модельная библиотека пгт. Ярега в течение года
организовывали мероприятия для детей из Центра реабилитации инвалидов,
Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Теплый дом», учащихся класса КРО VIII – вида (ВСП), для
пациентов Психоневрологического интерната.
Мероприятия были подготовлены в рамках летних площадок, к
Международному дню инвалидов, Международному дню слепых, в рамках дней
белой трости и нравственного направления.
В филиале № 14 завершающим этапом двухлетней программы поддержки
незрячих и слабовидящих детей г. Ухты было вручение в качестве подарка на
выпускной 20 голосовых книг «Возьми себе голос в подарок» и 20 голосовых
книг «Возьми себе голос в подарок - 2» для детей, посещающих детский сад
комбинированного вида. Всего проведено 15 мероприятий по 13 наименованиям,
количество посещений на них составило 279, книговыдача 1697.
Модельная библиотека-филиал № 15, пгт. Ярега, продолжила проведение
мероприятий для учащихся класса КРО VIII – вида (ВСП), в 2012 году для них
проведено 14 мероприятий (210 посещений). Кроме этого в библиотеке ведется
индивидуальное обслуживание на дому, осуществляется поздравление
инвалидов с праздниками. Всего 38 мероприятий, 1652 посещения.
Продолжена работа с местным отделением ВОС, возросла
заинтересованность читателей, являющихся членами ВОС, в 2012 г. записалось
68 человек (на 20 больше чем в 2011 г.), увеличился спрос на
специализированные издания из фонда КРСБС им. Луи Брайля (выполнено 11
заказов). Члены ВОС самостоятельно обращаются на абонемент ЦБ за подбором
литературы, консультациями по использованию тифлотехники и аудиокниг, за
год выполнено 13 справок. Книжная выставка, оформленная в рамках дней
белой трости «Прикоснуться, чтобы увидеть», вызвала интерес читателей,
особенно были интересны тактильные книги, книги с рельефно-точечным
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шрифтом и брошюра «Правила корректного общения с людьми с
ограниченными возможностями здоровья».
Читальный зал ЦБ активно сотрудничает с Отделом дневного пребывания
пенсионеров (ОДП) и с Советом ветеранов, для них в течение года проводились
мероприятия различной тематики, в основном это были медиалекции. Всего
проведено 15 мероприятий, посещений 248.
Летние площадки
Большим
спросом
пользуются
мероприятия
подготовленные
библиотеками для летних площадок, они проходят в рамках направлений
патриотического, нравственно-эстетического воспитания, имеют краеведческий
компонент, пропагандируют книгу и чтение, а также ЗОЖ, кроме этого
проводятся и мероприятия досугового характера.
1 июня – в Международный день защиты детей – Центральная детская
библиотека открыла свои двери ставшей уже традиционной игрой-путешествием
по станциям. В этом году на игру «Десять испытаний для умных, смелых и
умелых. По следам сказочных героев», собрались 43 младших школьника школы
№3. Всего в этот день было проведено 2 игры, в которой приняло участие 55
детей.
Международный день защиты детей отметили также и в библиотекахфилиалах №№ 5,9,15. В 5 филиале пос. Седью прошла литературно-игровая
программа «Поле чудес в стране детства», которая собрала 80 детей с 1 по 5
класс. В 9 филиале пос. Боровой – музыкально-развлекательная игровая
программа «Дети – наше будущее», в ней приняло участие 78 читателей от
дошкольников до пятиклассников. А в модельной библиотеке-филиале №15 пос.
Ярега прошел традиционный конкурс рисунков на асфальте «Этот цветной и
волшебный мир». В конкурсе участвовали 13 детей из 4 класса.
Всего в период летних площадок (с 1 по 31 июня) в библиотеках МУ «ЦБ
МОГО «Ухта» проведено 178 мероприятий, посещений 4619.
Подводя итоги массовой работы библиотек МУ «ЦБ «Ухта» за 2012 год
можно сделать вывод: массовая работа по прежнему является самой
востребованной формой работы с читателями.
Благодаря информации о мероприятиях, размещенной на сайте МУ «ЦБ»
(www.ukhta-lib.ru) и в афише газеты «Ухта» у библиотек есть возможность
продвижения библиотечных услуг, а у населения города – возможность
получения информации.

5.2. Деятельность Центра Общественного доступа




Важные моменты в работе ЦОД:
бесплатное обучение пенсионеров навыкам работы на ПК и поиску
информации в сети Интернет по разработанной программе обучения
пользователей прошли 35 (в 2011 г. - 24) малокомплектных групп, это 175
пенсионеров (в 2011 г. - 99);
создан образовательный информационно-досуговый клуб пенсионеров «IT31






Диалог», члены клуба – пенсионеры, прошедшие обучение навыкам работы
на ПК. Информация о клубе размещена на сайте МУ «ЦБ МОГО «Ухта»
(http://ukhta-lib.ru/it-dialog.html).
Запоминающимся совместным мероприятием клуба и ЦОДа в 2012 года
явилась организация к Общероссийскому дню библиотек выставкаэкспозиция «Мастерство добрых рук». На выставке представлены работы
участников клуба «IT-Диалог» и сотрудников МУ «ЦБ МОГО «Ухта». Цель
выставки-экспозиции состояла не только в том, чтобы продемонстрировать
свое мастерство, но и в том, чтобы показать – это может сделать каждый.
Поэтому рядом с экспонатами представлены книги и журналы библиотеки,
которые помогут новичкам освоить премудрости рукоделия, а опытным
мастерам подскажут новые идеи. Так же мастера предложили прийти на
мастер-класс, которые Центр организовал в Центральной библиотеке.
Выставку посетили – 579 человек. В книге отзывов «Наш форум» оставили
комментария – 35 человек. Представленных книг – 10 экземпляров,
журналов – 26 экземпляров.
С 19 ноября организована Творческая мастерская, которая работает
каждый понедельник с 14 до 17 ч. Занятия проводятся бесплатно. До конца
2012 года шло 6 занятий. За это время посетили занятия – 18 человек.
Посещения в 2012 году составило 4769 пользователей.

5.3. Сайт МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
В 2012 году продолжил функционировать сайт МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта» www.ukhta-lib.ru. В 2012 году сайт постоянно
обновлялся. Вся информация, поступающая от подразделений МУ «ЦБ МОГО
«Ухта», редактируется Редакционно-издательским отделом (РИО) и передается
администратору
сайта
для
публикации.
За
год
в
раздел
«Новости»(http://www.ukhta-lib.ru/news.html ) поступило всего:
Подразделения МУ «Центральная библиотека»
Абонемент
Читальный зал
Отдел краеведения

Новости отдела
Клуб «Поиск»
Клуб «Краевед» (Доклады членов
ЦБ
клуба + мероприятия клуба)
Справочно-библиографический отдел
Центр общественного доступа (включая новости клуба «ITдиалог»)
Редакционно-издательский отдел
Информационно-методический отдел
Всего
Центральная детская библиотека
Библиотека Семейного чтения (филиал № 6)
32

Кол-во
поступивших
новостей
22
18
10
8
16
3
6
5
5
93
25
26

Библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 7
Библиотека-филиал № 13
Библиотека-филиал № 14
Модельная библиотека, филиал № 15
Всего по МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

8
2
3
31
7
195

В результате своевременной подачи информации ОКИО (Отдел
комплектования, обработки и каталогизации фондов) о книжных новинках и
подписки на оба полугодия на сайте ежемесячно обновлялся раздел «Ресурсы»(
http://www.ukhta-lib.ru/resources/newbooks.html),
(http://www.ukhtalib.ru/resources/periodicals/currentperiodicals.html )
В течение года РИО следил за своевременным размещением текущей
информации: различного рода объявлений, изменения в режиме работы.
Информационно-методический отдел каждую неделю обновлял информацию в
разделе «Афиша» (http://www.ukhta-lib.ru/home/35/384-lib-afisha.html).
Новинки сайта:
 В I квартале 2012 г. отдел краеведения в лице клуба «Краевед» вышел с
предложением вынесения на сайт информации о членах клуба. Таким
образом, в разделе клуба появилась новая закладка «Члены клуба»
(http://www.ukhta-lib.ru/kraeved.html ), на которой можно узнать не только
состав клуба, но и познакомиться с библиографическим списком печатных
работ краеведов города.
 В 2012 г. Центр общественного доступа предоставил информацию для нового
раздела на сайте «клуб IT-диалог» (http://www.ukhta-lib.ru/it-dialog.html ).
 В раздел «Центральная библиотека» РИО была подготовлена информация
для новой страницы «Документы» (http://www.ukhta-lib.ru/library/docs.html ),
где можно ознакомиться со всеми официальными документами библиотеки.
Страница обновляется по мере поступления новых документов.
 Новинкой
сайта
стала
«Карта
библиотек»
(http://www.ukhtalib.ru/map.html ). На карте размещены все библиотеки г. Ухты и Ухтинского
района.
РИО разработал необходимые графические объекты для более наглядного
освещения на сайте различных мероприятий: Новый год, День библиотек,
Летние площадки.
Статистика сайта 2012 г.:
Наиболее посещаемые
Просмотры
Средн. длительность
разделы сайта
страниц
просмотра страницы
Приглашаем
10983
01:09
Новости
10641
01:18
Главная страница
11510
01:07
Раздел Центральная библиотека
5761
00:52
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клуб "Краевед"
5087
01:18
Филиалы
2895
00:59
Ресурсы
2674
00:48
Виртуальная справка
1640
02:07
Клуб «Поиск»
900
01:14
В разделе «Приглашаем» у посетителей сайта пользовалась большим
спросом информация о мероприятиях, проводимых по направлению
«Информационная культура» - 3495 просмотров, особенно заинтересовала
информация Библиотеки семейного чтения (http://www.ukhta-lib.ru/offer/infoculture/filial6.html ) - 2515 просмотров страниц.
В разделе «Новости» в 2012 г. наибольшее кол-во просмотров страниц
собрала новость 2011 г. «Справочно-библиографическое обслуживание в
новой информационной среде» Справочно-библиографического отдела
(http://www.ukhta-lib.ru/news/1-cb-news/259-cdb-2011-11-18-01.html)385
просмотров.
Наибольшее кол-во просмотров новости этого года было у
Информационно-методического
отдела
«Праздник
в
библиотеке»
(http://www.ukhta-lib.ru/news/1-cb-news/429-cb-2012-05-24-01.html
)
108
просмотров.
Большим спросом пользуются новости Центра общественного доступа и
отдела краеведения.
Основные показатели за 2012 год
Посещения
22 887 (в том числе из г. Ухты – 6580)
Уникальные посетители
15 700
Просмотры страниц
63 588
Страниц/посещение
2,78
Ср. продолж. посещ.
00:01:50
Сайт начал функционировать с марта 2011 года, поэтому
проанализировать показатели относительно прошлого года нет возможности.

5.4. Участие в конкурсах
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Отдел краеведения ЦБ принял участие в VIII конкурсе социальных и
культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики
Коми и Ненецкого автономного округа в номинации «ЛУКОЙЛ:
сохраняя традиции» принял участие проект «Ухта многонациональная:
история и современность», цель которого выпуск книги для сохранения
истории и настоящего многонациональной Ухты, традиций
интернационального взаимодействия на примерах ярких представителей
разных национальностей, внесших значительный вклад в развитие и
процветание города Ухты,
Абонемент ЦБ и библиотека-филиала № 5, п. Седью приняли участие в
смотре-конкурсе, организованном Ухтинским горкомом КПРФ и
посвященном 90-летию СССР, представив вниманию читателей

информационные стенды: абонемент ЦБ «Вспомним, как это было…»,
сопровождался тематической выставкой, на которой были представлены
книги и статьи из журналов об истории образования СССР, о советском
обществе,
достижениях,
историко-патриотическом
воспитании;
публикации о том, как в советском обществе решались жилищные
проблемы и проблема детской беспризорности. Этот период истории,
как оказалось, очень заинтересовал читателей, они с удовольствием
разбирали литературу с выставки. Стенд библиотеки-филиала п. Седью
назывался «Это было давно, это было недавно…». Оформлен был в
стиле советского времени, с непременными атрибутами эпохи СССР –
красным флагом, гербом и гимном. Стенд будет интересен поколению
СССР, а также поколению next.
 РИО
принял
участие
в
смотре-конкурсе
электронных
информационных ресурсов библиотек Республики Коми. В
номинации
«Электронные
ресурсы,
доступные
удаленным
пользователям» был представлен раздел, посвященный деятельности
клуба «Краевед»: http://www.ukhta-lib.ru/kraeved.html
 ИМЦП удостоен диплома за 2-е место в Республиканском конкурсе
информационных стендов «КонсультантПлюс. Мы делаем право
доступным!» на лучшее представление правовой информации.
 Детская библиотека-филиал № 14 (совместно с УНО и ЦРТДЮ)
приняла участие в организации и проведении XVIII городского
конкурса чтецов «Истории славные страницы», посвященного Году
истории в России и первого этапа I всероссийского конкурса «Живая
классика», который проводится на муниципальном уровне.
6. Издательская деятельность
Необходимым условием успешной реализации издательской продукции
библиотеки является не только грамотное, удовлетворяющее запросам
пользователей содержание, но и высокое качество оформления.
В 2012 году приоритетной задачей РИО стало улучшение оформления
издаваемой продукции. Это стало возможным за счет приобретения библиотекой
таких программ как Adobe Photoshop и Corel Draw. В течение года сотрудники
отдела самостоятельно изучали новые редакторы и использовали приобретенные
навыки в работе 2012 года. Новые решения и идеи, которые стало возможным
воплотить в результате модернизации библиотеки, продемонстрированы в
изданиях РИО.
Всего за 2012 год подготовлено и выпущено:
№
п/
п

Наименование продукции

Кол-во
стр.

Кол-во
экз.

Брошюры
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Феодосий Матвеевич Трубачёв: биобиблиографический
28 (А5)
указатель / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»,
сектор краеведческой библиографии; сост. И.Д. Пашковская,
Р.Н. Федорович. – Ухта, 2012. – 28 с. – (Краеведы Ухты;
Вып. 9).
Аркадий Ильич Галкин: биобиблиографический указатель /
40 (А5)
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», сектор
краеведческой библиографии; сост. Е.А. Зеленская, Т.А.
Рожкова, Р.Н. Федорович. – Ухта, 2012. – 40 с. – (Краеведы
Ухты; Вып. 8).
Василий Петрович Надеждин: биобиблиографический
40 (А5)
указатель / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»,
отдел краеведения; сост. Е.Г. Булдакова, Т.А. Рожкова. –
Ухта, 2012. – 40 с. – (Краеведы Ухты; Вып. 10).
Новые издания по библиотечному делу: информационный
10 (А5)
список литературы / сост.: С.В. Бережная. – Ухта: МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», 2012. – 10 с.
Памятные краеведческие даты: 2013 / МУ «Центральная
14 (А5)
библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения. – Ухта, 2012.
– 14 с.
Проблемы интеграции молодежи в реалиях ХХI века:
64 (А5)
материалы Межгородской конференции молодежных
объединений и движений городов Ухты и Сосногорска
(Ухта, 29 апреля 2012 г.). – Ухта, 2012. – 64 с.
Книга (Подготовлена к изданию в типографии)
Вспышки памяти: армия, Чечня, война…» / под общ. ред.
128 (А5)
Ю.А. Теплинского. – Ухта, 2012. – 128 с.; ил.

25

25

15

10

5

20

2012 год в России был объявлен годом Российской истории. Для
широкого круга читателей РИО разработал, выпустил и оформил
информационный стен «1150 лет зарождения Российской государственности» из
цикла информационных стендов «Россия. История. Память».
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К
Международному
дню
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом,
в рамках
долгосрочной целевой программы «Культура г. Ухты на 2012-2014 гг.) был
разработан информационный стенд « Как сказать нет». Стенд рекомендован
детям 9-12 лет. Но также может быть интересен и полезен детям более старшего
возраста.
Порой ребенку трудно сказать «нет» в сложных, взрослых ситуациях. А
когда предлагают наркотики, от отказа зависит будущая жизнь. Этот стенд
разработан в помощь детям для выбора правильной тактики поведения в
вопросах, связанных с наркотиками.
Пакет информационных листов стенда получили все библиотеки –
филиалы МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».
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В Республике Коми 2012 год объявлен Годом молодежи. Для отдела
краеведения был оформлен стенд «Молодежь г. Ухты» из цикла
информационных стендов «Лица города»

Согласно закону «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. для Центральной библиотеки,
а также для библиотек-филиалов РИО разработал информационный стенд
«Предоставление муниципальных услуг». Информация стенда размещена во
всех библиотеках-филиалах.
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7. Реализация долгосрочной целевой программы
«Культура г. Ухты на 2012-2014 годы»
Ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных
библиотек г. Ухты на 2011-2013 годы» в полном объеме вошла в ДЦП «Культура
г. Ухты на 2012-2014 годы» с добавлениями и продлением до 2014 года.
В результате реализация программы на 2012 год выполнена в полном
объеме. Краткий отчет по реализации программы представлен ниже.
предусмотрено
израсходовано
остаток
Подраздел 1. Исследование и обновление книжного фонда
П.1
2 208 400
2 208 400
0
П.2
291 600
291 600
0
Всего:
2 500 000
2 500 000
0
На 2500 тыс. руб. приобретено 16647 экземпляров изданий, из них 10746 экз. –
книги и 5901 экз. –журналы, кроме этого 165 экз. – электронные издания.
Подраздел 2. Внедрение информационных технологий в рамках реализации
концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми
Внедрение информацион-ных
111 700
111 700
0
технологий в рамках
реализации концепции
информатизации сферы
культуры в Республике Коми
П.2, 3, 4
1 241 790,72
1 241 790,72
0
Всего:
1 353 490,72
1 353 490,72
0
На 1 353,49 тыс. руб. приобретено: Персональный компьютер – 19, проектор – 3,
ноутбук – 3, принтеры – 3, сканер – 3, МФУ – 7, экран на штативе – 3,
фотокамера, музыкальный центр, Программное обеспечение, Касперский – 27 и
другое техническое оборудование. Подключены к Интернету + оплата за
Интернет – 3 библиотеки (ЦДБ, ф. 14, ф.15).
Подраздел
3:
Оснащение
библиотек
библиотечной
техникой
(оборудованием, мебелью)
П.3
393 000
393 000
0
Всего:
393 000
393 000
0
На 393 тыс. руб. приобретена мебель для абонемента, литературной гостиной и
читального зала Библиотеки семейного чтения-филиала № 6.
Подраздел 4. Кадровое обеспечение и повышение квалификации
Всего:
60 000
60 000
0
На 60 тыс. руб. повысили квалификацию 7 человек (выезжали на 5 мероприятий
в г. Москва, Сыктывкар, Печора).
Итого:
4 306 490,72
4 306 490,72 0
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Кроме этого при выполнении программы «Культура» стало
возможным софинансирование:
На комплектование: из Федерального бюджета: поставка комплекта
изданий на 321,3 тыс. руб. приобретено 1368 экз. книг; из Республиканского
бюджета: поставка комплекта изданий на 291,6 тыс. руб. приобретено 1205
экз. книг.
На внедрение информационных технологий: из Республиканского
бюджета: приобретение, доставка и установка компьютерной техники
(внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции
информатизации сферы культуры в Республике Коми) на 167,6 тыс. руб.
приобретено 5 персональных компьютеров для 5 библиотек (ф.4 – п. Шудаяг, ф.5
– п. Седью, ф.7 – п. Подгорный, ф.9 – п. Боровой, ф.18 – п. Водный), 1
кондиционер.
Из Федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов: на
проведение мероприятий по подключению муниципальных библиотек к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки на 16 тыс. руб. установлен
Интернет+ оплата за 2 месяца в 5 библиотеках (ф.4 – п. Шудаяг, ф.5 – п. Седью,
ф.7 – п. Подгорный, ф.9 – п. Боровой, ф.13 – п. Дальний) и приобретен 1 сканер.
В результате в МУ «ЦБ МОГО «Ухта» оснащение библиотек
компьютерной техникой составило 85 % (ПК установлены в 11 из 13 филиалов)

8. Информационно-методическая деятельность
8.1. Нормативно-правовые основы организации библиотечного дела
В 2012 году ежеквартально проводились заседания Методического совета
по различным вопросам библиотечной деятельности: организация проведения
промежуточной аттестации сотрудников, отчеты специалистов по оказанию
методической помощи, выполнение муниципального задания, вопросы
повышения квалификации сотрудников и др.
В 2012 год разработано муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг в сфере культуры на второе полугодие 2012 года и на
2013 год (для МУ «ЦБ»). В течение отчетного года для Управления культуры
составлено 4 квартальных и один годовой отчет по выполнению
муниципального задания. Кроме этого составлено 4 отчета по Регламенту
предоставляемых услуг.
В связи с изменениями и дополнениями в долгосрочную целевую
программу «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», всего в течение года
внесено 5 изменений.
В 2012 году ежеквартально составлялись отчеты по ДЦП «Культура г.
Ухты на 2012-2014 годы».
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8.2. Организация библиотечной деятельности
В 2012 году подготовлен материал к 2 планеркам в Управлении культуры
и 14 планеркам при директоре. Наиболее значимые: анализ деятельности
библиотек по итогам года, ежемесячные статистические анализы деятельности
библиотек, программа «Культура», обзоры материалов по библиотечной
деятельности, анализ планов библиотек на 2013 год, рекомендации по
составлению отчетов за 2012 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 целях контроля и руководства за деятельностью структурных
подразделений МУ «Центральная библиотека» посещение библиотек
осуществлялось согласно плану. В 2012 году посещения структурных
подразделений МУ «ЦБ» имели различные цели: решение вопросов по
обслуживанию читателей в поселке Шудаяг (филиал № 4) в связи с отсутствием
постоянного сотрудника, вопросы по защите персональных данных; и др.

8.3. Повышение квалификации
В 2012 году для сотрудником МУ «ЦБ» проведен семинар «Традиции и
инновации в библиотечной деятельности», на котором освещались вопросы
современных требований к книжным выставкам, электронным презентациям
(подготовлены методические пособия), а также обзор молодежного
библиотечного конвента В РГБ для молодежи и новые образовательные
стандарты второго поколения.
В 2012 году проведены обучающие семинары: «Библиографическая
деятельность библиотек филиалов
МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта»; «Методика ретроконверсии СКС в БД «Статьи» ЭК».
В 2012 методическая работа была связана с вступлением в МАРС и
переходом на новое ПО ИРБИС 64. Поэтому в 2012 разработаны методические
пособия и новые формы учета для библиотечных специалистов, которые
касались профессиональных вопросов библиографического описания различных
источников.
В 2012 году проводилась методическая, консультационная и
координационная работа с участниками Корпорации «Ухта–ИРБИС».
Проводилось обучение сотрудников библиотек-филиалов МУ «ЦБ» работе в
АБИС ИРБИС 64 (12 сотрудников). Были даны консультации библиотекарям
ГПЛ, МГИЯ, УГТУ, РГУПС, Сосногорской центральной библиотеки; проведены
производственные учебы «Поиск по ЕГЭК», «Учет пользователей ЕГЭК».
Обучено 5 сотрудников ЖДтехникума.
В 2012 году промежуточная аттестация проведена для пяти сотрудников,
принятых на работу в МУ «ЦБ».
По четвергам проводятся планерки при директоре, на которых
присутствуют руководители структурных подразделений, поэтому четверг
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является единым методическим днем. Но фактически консультации оказываются
ежедневно сотрудникам муниципальных, ведомственных библиотек, библиотек
учебных заведений Ухты и других городов и районов. Кроме этого консультации
по запросам получают специалисты других учреждений: культуры,
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 «Презентация: советы и рекомендации», «Книжная
выставка: традиции и инновации», «Форма отчет по контрольным показателям,
муниципальному заданию и регламенту», «Лист учета по количеству
отредактированных библиографических записей в карточных каталогах»,
«Электронный каталог» и др.

8.4. Связь со СМИ
публикации
сюжеты на ТВ

2010

2011

2012

98
более 100

134
более 150

94
более 160

В 2012 году практически все наиболее значимые мероприятия освещались
в СМИ, в том числе и республиканских газетах. В «Афише» газеты «Ухта» с
ноября прекратилось размещение информации о мероприятиях, проводимых в
библиотеках, но на сайте газеты эта информация размещается еженедельно.
В 2012 году деятельность библиотеки традиционно освещалась ухтинским
телевидением, телевизионной программой «День», кабельным ТВ г. Ухты ГСП и
п. Ярега, газетами Ухта, НЭП, Палитра города, PROГород Ухта, а также
республиканскими изданиями, например такими как «Красное знамя Севера».
Все мероприятия, подготовленные и проводимые отделом краеведения ЦБ
освещаются почти каждой программой местного ТВ.
Показатели приведенной выше таблицы говорят о том, что жителям
города интересна информация о деятельности библиотек.

9. Работа с персоналом
9.1. Управление системой
В течение года основными мероприятиями по управлению системой
были:
 Регистрация нового Устава (нотариус и налоговая)
 Разработка регламента «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату, базам данных библиотек» с учетом требований законодательства
Российской Федерации. Проверка в администрации. Размещение на сайте
 Разработка регламента услуги «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг с
42










учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах». Проверка в администрации. Размещение на сайте
Работа по регистрации сведений об организации в органе Федерального
казначейства
Работа с карточками образцов подписей должностных лиц клиента, имеющих
право подписи платежных и иных документов при совершении операции по
лицевому счету
Подготовка документов к судебному разбирательству в Арбитражном суде с
ООО «Управляющая компания «Дом» по задолженности на общую сумму
299 113 руб. 25 коп. Подготовка мотивировочного отзыва на иск,
доказательства отзыва истцу, подробный расчет суммы долга
Совет при директоре 7 раз
Прокурорские проверки – 2, на предмет соблюдения прав инвалидов, в т.ч.
детей-инвалидов на беспрепятственный доступ к учреждению социальной
сферы (библиотека семейного чтения – филиал №6) и работы учреждений
(ЦБ, ЦДБ, фил. № 6,14) в рамках антитеррористической защищенности и
предупреждения экстремизма (паспорт безопасности, приказы, документы,
списки запрещенной литературы, программы на ПК)
Работа по организации летнего труда несовершеннолетних на базе
Центральной библиотеки – 15 чел. (трехсторонние договоры, персональные
трудовые договоры, инструктаж по ТБ и ПБ)

9.2. Работа с кадрами
Обучение в рамках реализации ДЦП «Культура г. Ухты на 2012-2014
годы» организовано участие:
 в Межрегиональном фестивале проектов по продвижению книги и чтения
«Читаем вместе!», с. Корткерос, методистов ЦБ и ЦДБ им. А.П. Гайдара
(А.Н. Догадаева, С.Ю. Полякова);
 в VIII Межрегиональных библиотечных юниор-чтениях «Библиотека как
развивающая среда нового поколения», г. Сыктывкар, методиста ЦБ (А.Н.
Догадаевой), заведующей модельной библиотекой-филиалом № 15, пгт
Ярега (Ю.В. Эткеевой), библиотекаря филиала № 5, п. Седью (М.А.
Тирановой);
 во Втором российском молодежном библиотечном конвенте в Российской
государственной библиотеке для молодежи, г. Москва, директора МУ «ЦБ
МОГО «Ухта» (О.Г. Ткаченко);
 в V Летней сессии Школы директоров ЦБС Республики Коми «Формула
успеха: партнерство и обмен информацией», г. Печора, директора (О.Г.
Ткаченко), гл. библиотекаря Отдела комплектования (Н.Н. Ермошиной),
зав. ЦОД (С.В. Лукашиной).
 в Межрегиональном семинаре для руководителей и специалистов
библиотек, обслуживающих детей, «Стратегия взаимодействия библиотек
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в условиях новых образовательных стандартов» зам. Директора (В.А.
Квачантирадзе)
 на базе ЦДБ им. А.П. Гайдара организован выездной зональный семинар
«Человек читающий» с приглашением специалистов Г.А. Тонковой и Е.Н.
Сокериной из НДБ им. С.Я. Маршака для специалистов муниципальных
библиотек, работающих с детьми, из Ухты, Сосногорска, Вуктыла,
Троицко-Печорска, Нижнего Одеса, Усть-Ухты, а также были приглашены
специалисты школьных библиотек, всего присутствовало 41 человек.
Кроме этого за счет собственных средств гл. библиотекарь
информационно-методического отдела (Т.Н. Земскова) приняла участие во
Всероссийской конференции «Современный читатель и библиотека: выбор
коммуникативных практик», г. Санкт-Петербург.
Внутри системы:
По результатам посещения всех мероприятий по повышению
квалификации за пределами города, для всех сотрудников МУ «ЦБ МОГО
«Ухта» в виде семинаров проводились обзоры, консультации, рекомендации по
повышению качества библиотечного обслуживания населения МОГО «Ухта».
Составлен перечень квалификационных требований по знаниям и
навыкам в области ИКТ с учетом групп должностей работников МУ «ЦБ МОГО
«Ухта» трех уровней: базового, расширенного и специального. Проведен опрос
на наличие знаний в области ИКТ специалистов, затем составлен план обучения,
по которому начато обучение в 2012 году.
Подготовка локальных документов по проведению тренировок по
эвакуации персонала в библиотеках с массовым пребыванием людей: 2 раза в
год – центральная библиотека, библиотека семейного чтения – филиал № 6; 1 раз
– ЦДБ им. Гайдара
Получение библиотечного образования:
А.В. Мосина продолжает обучение на 2 курсе библиотечного отделения в
СПбГУКИ.
В 2012 г. продолжает обучение в колледже культуры г. Сыктывкар 1
сотрудник библиотеки семейного чтения фил. № 6 (О.В. Шарова).
Стимулирование сотрудников
Подготовка наградных документов:
Почетная грамота РК 2 чел. (Кудинова И.Г., Ермошина Н.Н.)
Почетная грамота МУ «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта» 11 человек (Воропаевой С.Г., Земсковой Т.Н., Ермошиной Н.Н.,
Ткаченко Л.А., Ионцевой Н,.В., Залётовой О.О., Догадаевой А.Н., Лукашиной
С.В., Филимоновой С.А., Забродиной Е.К., Пермякова С.Д.).
Материальное стимулирование сотрудников производится согласно
Положению об оплате труда работников МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта»

9.3. Материально-техническая база
 Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты;
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 Приобретение санитарно-гигиенических средств для всех подразделений
МУ «ЦБ»;
 Выполнение строительных работ в ЦБ, косметических ремонтов
отдельных помещений;
 Косметический ремонт отдельных помещений ЦДБ им. Гайдара;
 Ремонт кабинетов в Библиотеке семейного чтения - фил. № 6;
 Частичная замена светового оборудования в центральной библиотеке;
 Частичная замена проводки в Центральной библиотеке;
 Подготовка Паспорта готовности к зиме;
 Заправка огнетушителей по всем структурным подразделениям (64 шт.)
 Установка двух распашных решеток в библиотеке-филиале № 13, п.
Дальний.
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10. Выводы
Работа
МУ
«Центральная
библиотека
МОГО
«Ухта»
осуществлялась согласно плану на 2012 год.
Одним из важных направлений работы явилось участие в
реализации долгосрочной целевой программы «Культура г. Ухты на
2012-2014 годы», в которую в полном объеме вошла ведомственная
целевая программа «Модернизация муниципальных библиотек МОГО
«Ухта» на 2011-2013 годы». Выделенные финансовые средства в размере
4 306 490,72 полностью освоены. В результате этой деятельности
произошло обновление фонда, которое составило 5,7 % (в 2011 г. – 5,6
%), в 2012 году помимо печатных изданий поступили и электронные
издания, пополнение компьютерного парка привело к оснащению
компьютерами 11 из 13 библиотек-филиалов, в 9 библиотеках-филиалах
обеспечен доступ к сети Интернет. Благодаря программе «Культура»
библиотека семейного чтения – филиал № 6 оснащена библиотечной
мебелью, которая позволила произвести значительные улучшения
внутренней среды особенно на детском абонементе, в читальном зале,
литературной гостиной. В программе заложены средства на повышение
квалификации сотрудников не только за пределами г. Ухты, но и за
пределами Республики Коми. Несмотря на то, что в 2012 году таким
образом повысили свой профессиональный уровень 8 сотрудников, попрежнему очень актуальной проблемой остается кадровый вопрос. Среди
пяти вновь устроившихся в 2012 году сотрудников, прошедших в 2012
году предварительную аттестацию, к концу года остались работать
только двое. Кроме этого уволились четыре работающих пенсионера.
Практически в трех библиотеках штат сотрудников укомплектован лишь
наполовину. Сведения о вакансиях регулярно подаются в службу
занятости, информация размещается на сайтах. Но желающие если даже
и появляются, то получив информацию о квалификационных
требованиях и обязанностях, а также о размере зарплаты, у них
пропадает желание работать в библиотеке. В течение 2011-2012 годов в
МУ «ЦБ МОГО «Ухта» были приняты молодые сотрудники, которых не
испугала маленькая зарплата, и которые успешно прошли
промежуточную аттестацию, а некоторые и «Школу молодого
библиотекаря» и зарекомендовали себя как перспективные кадры,
проработав в библиотечной отрасли меньше года почти все в итоге
уволились.
По долгосрочной целевой программе «Укрепление правопорядка и
общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы» по
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разделу «Профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота» издан информационный стенд «Как сказать НЕТ!» для всех
библиотек-филиалов; по программе «Социальная поддержка инвалидов и
обеспечение их среды жизнедеятельности на 2011-2012 годы» осуществлялась

подписка на общую сумму 150 000 руб.
В 2012 году сайт МУ «ЦБ МОГО «Ухта» активно использовался
для рекламы и освещения мероприятий, проходивших в муниципальных
библиотеках.
Центральная библиотека продолжает выполнять функцию
методического центра для сотрудников всех структурных подразделений
МУ «ЦБ», а также для специалистов других ведомств (образование,
культура), городов РК.
Остаются актуальными вопросы по выполнению контрольных
показателей. Связано это не только с тем, что молодежь все чаще
выбирает альтернативные библиотеке источники информации, но и по
другим причинам: не хватает библиотечных специалистов (в библиотекефилиале № 4, п. Шудаяг отсутствие сотрудника в течение года, детская
библиотека-филиал № 14 в течение 1,5 лет вместо трех работают два
сотрудника, в модельной библиотеке-филиале № 15, пгт. Ярега в течение
года вместо четырех работают два сотрудника и т.д.). С мая 2012 года
закрыта для посещений библиотека-филиал № 7, п. Подгорный, в связи с
аварийным состоянием здания клуба, в котором находится.
Гордостью МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» является
деятельность отдела краеведения ЦБ, которая заключается не только в
популяризации знаний о городе, крае, республике, но и в проведении
массовых мероприятий городского и межрайонного масштаба, а также
исследовательской и издательской деятельности.
Таким образом, несмотря на возникающие трудности (кадровая
проблема) МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» выполнила все
возложенные обязательства.
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Приложение 1.
Аннотированный список публикаций
о МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
Громов, Д. Нарисованные мамы / Д. Громов; фото О. Сизоненко // Ухта.
– 2012. – 30 марта. – № 53. – С.1: фото. Аннотация: Об итогах конкурса
рисунков детей 5-7 лет и награждении, проведенном в Центральной
детской библиотеке.
2. Громов, Д. От прошлого к настоящему / Д. Громов; фото О. Сизоненко //
Ухта. – 2012. – 24 апреля. – № 70. – С. 7: фото. Аннотация: о втором
заседании дискуссионного клуба проекта «11 регион», посвященного
Великой Отечественной войне.
3. Громов, Д. «Поиск» навестил призывников / Д. Громов; фото Д. Громов
// Ухта. – 2012. – 28 января. – № 12-13. – С. 12: фото. Аннотация: Об
очередной встрече участников патриотического клуба «Поиск» на
которой руководители клуба предоставили отчет о поездке ухтинской
делегации в Иваново, где принимали присягу ухтинские призывники.
4. Деркаева, Я. Огонь на себя / Я. Деркаева // Красное знамя Севера. –
2012. – 6 ноября. – № 109. – С. 2: фото. Аннотация: О презентации
книги Поповой Раисы Леонидовны «Беру командование на себя!...»,
которая прошла в Центральной библиотеке Ухты.
5. Джавршян, Г. Лагерный мир / Г. Джавршян // Красное знамя Севера. – 8
ноября. – № 110. – С. 11: фото. Аннотация: О презентации в
Центральной библиотеке книги Генрика Соболевского «Из земли
Виленской через мир ГУЛАГа», переведенной с польского супругами
Пашковскими.
6. Дуркина, Е. Наши бабушки и дедушки общаются по «аське» и сидят на
«Одноклассниках» / Е. Дуркина // PRO Город Ухта. – 2012. – 12 мая. –
№ 19. – С. 5: фото. Аннотация: о популярности компьютерных курсов
среди пенсионеров, отзывы.
7. Дуркина, Е. Топ-6 самых популярных книг / Е. Дуркина // PRO Город
Ухта. – 2012. – 22 сентября. – № 38. – С. 6. Аннотация: о самых
популярных книгах среди читателей абонемента ЦБ.
8. Евлампиев, О. Ольга Громова: «Меня очаровали ухтинские
библиотекари» / О. Евлампиев // НЭП. – 2012. – 19 окттября. – № 41. –
С. 4-5: фото. Аннотация: О семинаре с участием главного редактора
общероссийского журнала «Библиотека в школе» Ольги Громовой.
9. Иванова, И. «Беру командование на себя!..» / И. Иванова // Заря Тимана.
– 2012. – 4 октября. – С. 2: фото. Аннотация: о прошедшей в ЦБ
презентации книги Р.Л. Поповой и П.Н. Кокина «Беру командование на
себя» о первом Герое России из Коми А. Алексееве.
10. Книжные новинки появились на полках ухтинских библиотек // Палитра
1.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

города. – 2012. – 15 марта. – С. 9: фото. Аннотация: о выпуске
биобиблиографических указателей об известных ухтинцах А.Галкине и
В. Булычеве.
Леонидова, Е. На одной волне с внуками / Е. Леонидова // Ухта. – 2012.
– 25 февраля. – № 32. – С. 8: фото. Аннотация: Об организации
бесплатных компьютерных курсов для людей пожилого возраста
Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов совместно с Центральной библиотекой.
Мацкив, Я. Пособие для тренеров по хоккею / Я. Мацкив // Ухта. – 2012.
– 11 декабря. – № 219. – С.1. Аннотация: О презентации в Центральной
библиотеке книги А.М. Плякина «Команды молодости нашей» об
истории ухтинского хоккея.
Мацкив, Я. Служить – почетно! / Я. Мацкив, фото О. Сизоненко // Ухта.
– 2012. – 4 декабря. – № 214. – С. 1: фото. Аннотация: о встрече
демобилизовавшихся участников клуба «Поиск» с призывниками,
гостями встречи были депутат Совета МОГО «Ухта» Е. Тучнолобов и
настоятель Святостефановского храма отец Евгений.
Нестерова, Е. В истории нет мелочей / Е. Нестерова // Ухта. – 2012. – 30
октября. – № 192. – С. 3. Аннотация: оценка членами клуба «Краевед»
книги В. Тимофеева «Дебри нефтяной истории Ухты».
Нестерова, Е. «Во всем мне хочется дойти до самой сути» / Е.
Нестерова; фото О. Сизоненко // Ухта. – 2012. – 8 декабря. – № 217-218.
– С. 5: фото. Аннотация: О презентации в Центральной библиотеке
мемуаров историка-краеведа, Заслуженного учителя Коми АССР,
почетного гражданина Ухты Поповой Р.Л. «Будем достойны наших
предков!»
Нестерова, Е. Если хочешь жить активно / Е. Нестерова; фото О.
Сизоненко // Ухта. – 2012. – 28 января. – № 12-13. – С. 5: фото.
Аннотация: Об участии ЦБ в работе Школы третьего возраста при
Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Нестерова, Е. Их помнят не только в колледже / Е. Нестерова; фото В.
Додин // Ухта. – 2012. – 21 апреля. – № 68-69. - С. 5: фото. Аннотация: О
выездном заседании клуба «Краевед», которое проходило в музее
Ухтинского горно-нефтяного колледжа и посвящено 80-летию учебного
заведения.
Нестерова, Е. Книга о герое / Е. Нестерова // Ухта. – 2012. – 6 сентября.
– № 177-178. – С. 5. Аннотация: О прошедшей в Центральной
библиотеке презентации книги об Александре Алексееве «Беру
командование на себя».
Нестерова, Е. Кто ищет, тот всегда найдет! / Е. Нестерова; фото О.
Сизоненко // Ухта. – 2012. – 14 января. – № 2-3. – С. 5: фото. Аннотация:
О праздновании Рождества Христова клубом «Краевед» в Центральной
библиотеке города Ухты.
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20. Нестерова, Е. «Могучая кучка» ухтинских прозаиков / Е. Нестерова,
фото В. Додина // Ухта. – 2012. – 3 ноября. – № 195-196. – С. 12: фото.
Аннотация: О прошедшей в Центральной библиотеке презентации 3-х
книг ухтинских авторов: В. Карелина «Исключение из правил», С.
Рулева «Другой мир», А. Цыганова «Шаман».
21. Нестерова, Е. Модернизация ухтинских библиотек / Е. Нестерова; фото
О. Сизоненко // Ухта. – 2012. – 29 мая. – № 92. – С. 3: фото. Аннотация:
О торжественном собрании накануне Дня российских библиотек, на
котором были озвучены положительные изменения в работе ухтинских
библиотек и рассказано о перспективах модернизации.
22. Нестерова, Е. На книжную полку / Е. Нестерова // Ухта. – 2012. – 24
июля. – № 129. – С. 3. Аннотация: об участии клуба «Краевед» в
конкурсе социальных проектов «ЛУКОЙЛ - Коми».
23. Нестерова, Е. Не переводятся рукодельницы в Ухте! / Е. Нестерова;
фото О. Сизоненко // Ухта. – 2012. – 29 мая. – № 92. – С. 3: фото.
Аннотация: О выставке работ декоративно-прокладного искусства
участников клуба «IТ-Диалог» и библиотекарей в Центральной
библиотеке.
24. Нестерова, Е. Новые факты в копилку краеведов / Е. Нестерова; фото В.
Додин // Ухта. – 2012. – 15 февраля. – № 25. – С. 3: фото. Аннотация: О
прошедшем в Центральной библиотеке очередном заседании клуба
«Краевед», посвященном репрессированным, похороненным на
Водненском кладбище.
25. Нестерова, Е. Он оставил о себе добрую память / Е. Нестерова // Ухта. –
2012. – 10 ноября. – № 199-200. – С. 12. Аннотация: О презентации в
Центральной библиотеке книги Генрика Соболевского «Из земли
Виленской через мир ГУЛАГа», переведенной с польского супругами
Пашковскими.
26. Нестерова, Е. Первый блин не оказался комом / Е. Нестерова; фото В.
Додина // Ухта. – 2012. – 10 ноября. – № 199-200. – С. 12: фото.
Аннотация: о заседании клуба «IT-Диалог», участники которого
рассказали о своем летнем отдыхе с помощью самостоятельно
подготовленных презентаций.
27. Нестерова, Е. Роскошная коллекция фонда «Классика» / Е. Нестерова;
фото О. Сизоненко // Ухта. – 2012. – 11 февраля. – № 22-23. – С. 9: фото.
Аннотация: О проведении в Центральной библиотеке презентации
подарочных изданий международного пушкинского фонда «Классика».
28. Нестерова, Е. Ухта помнит Героя России / Е. Нестерова // Ухта. – 2012. –
29 сентября. – № 172-173. – С. 2. Аннотация: О прошедшей в
Центральной библиотеке презентации книги об Александре Алексееве
«Беру командование на себя».
29. Нестерова, Е. Человек непростой судьбы / Е. Нестерова // Ухта. – 2012. –
16 мая. – № 83. – С. 2: фото. Аннотация: О презентации в Центральной
библиотеке трех книг ухтинских авторов, в том числе книги о
50

Бернштейне Михаиле Александровиче.
30. Нестерова, Е. Чьим именем названа улица? / Е. Нестерова // Ухта. –
2012. – 29 декабря. – № 230-231. – С. 12: фото. Аннотация: о
В.Володарском (Моисее Марковиче Гольдштейне), революционере,
именно его, а не поэта В.Володарского именем названа одна из улиц
Ухты, так считают члены клуба «Краевед», обсуждавшие этот вопрос на
заседании, проходившем в выставочных залах ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
31. Ногин, С. В Ухте вспоминали Александра Алексеева / С. Ногин //
Республика. – 2012. – 3 октября. – № 183: фото. Аннотация: о
мероприятиях, проходивших в Ухте в честь Герое России А. Алексееве,
в т.ч. о презентации в ЦБ книги «Беру командование на себя».
32. От «Сияния Севера» до кладовых Ямала // НЭП. – 2012. – 28 декабря. –
№ 51. – С.9: фото. Аннотация: об истории создания документальной
фотолетописи «От «Сияния Севера» до кладовых Ямала», которая была
представлена членам клуба «Краевед», на очередном заседании,
проходившем в выставочных залах ООО «Газпром трансгаз Ухта».
33. Пашковская, И., Федорович, Р. Клуб «Краевед» на сайте Центральной
библиотеки / И. Пашковская, Р. Федорович // НЭП. – 2012. – 17 августа.
– № 32. – С. 6: фото. Аннотация: об истоках и современном состоянии
ухтинского краеведения.
34. Первая школа // НЭП. – 2012. – 23 марта. – № 11. – С. 2. Аннотация: о
выездном заседании клуба «Краевед» в гуманитарно-педагогическом
лицее, посвященном 80-летию со дня основания учебного заведения.
35. Пермякова, С. Любить читать с детских лет / С. Пермякова // Ухта. –
2012. – 17 марта. – № 44-45. – С. 9: фото. Аннотация: О проведении Дня
специалиста для методистов дошкольных учреждений на базе
Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара.
36. Петрова, К. Модельные эпизоды реальной жизни... / К. Петрова; фото А.
Скорняков // НЭП. – 2012. – 7 декабря. – № 48. – С. 9: фото. цв.
Аннотация: О выставке моделей военной техники, представленной
воином-афганцем К. Булгаковым на вечере с участниками клуба
«Поиск», вернувшимися со службы в армии.
37. Полякова, С. «Добрый волшебник из сказки» / С. Полякова // Ухта. –
2012. – 24 марта. – № 49-50. – С. 5. Аннотация: О проведении в детских
библиотеках города Ухты мероприятий «Недели детской книги».
38. Попова, Н. Диалог в цифровом формате / Н. Попова // Ухта. – 2012. – 12
июня. – № 102. – С. 2: фото. Аннотация: О поездке делегации из Ухты
на летнюю сессию школы директоров библиотек, которая проходила в
Печоре.
39. Попова, Н. От «челобитной царю» к новому мышлению / Н. Попова //
Ухта. – 2012. – 20 октября. – № 186. – С. 7: фото. Аннотация: о семинаре
для муниципальных и школьных библиотек с участием главного
редактора журнала «Библиотека в школе» О. Громовой, впечатления
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участников семинара в т.ч. зам. директора В.А. Квачантирадзе.
40. Попова, Н. Развить талант помог бы грант / Н. Попова // Ухта. – 2012. –
5 июня. – № 97. – С. 2. Аннотация: об участии сотрудников ЦБ в
реализации проекта «Школа третьего возраста» Центра социальной
защиты населения Ухты.
41. Пятницкая, Е. Вводный курс в профессию предпринимателя / Е.
Пятницкая // Ухта. – 2012. – 21 апреля. – № 68-69. – С. 2. Аннотация: о
бесплатном семинаре для предпринимателей на базе ИМЦП.
42. Работа с ухтинской молодежью // НЭП. – 2012. – 5 мая. – № 17. – С. 2.
Аннотация: о межгородской конференции молодежных объединений и
движений Ухты и Сосногорска на базе ЦБ.
43. Рожко, К. Заслуженные деятели Ухты / К. Рожко // НЭП. – 2012. – 18
мая. – № 19. – С. 2: фото. Аннотация: О презентации краеведческих
изданий.
44. Рожко, К. Краеведы о краеведах / К. Рожко // НЭП. – 2012. – 8 марта. –
№ 9. – С. 8: фото. Аннотация: О презентации двух
биобиблиографических указателях «Краеведы Ухты».
45. Сажина, И., Бушманова, А. Музейные работники не стремятся
замалчивать «реальную историю» / И. Сажина, А. Бушманова // Ухта. –
2012. – 30 октября. – № 192. – С. 3. Аннотация: о предложении
музейных работников вынести на обсуждение клуба «Краевед» книгу В.
Тимофеева «Дебри нефтяной истории Ухты».
46. Семендяева, Е. «Русская душа» Владимира Аншукова / Е, Семендяева //
Ухта. – 2012. – 24 марта. – № 49-50. – С. 5: фото. Аннотация: о
презентации новой книги стихов В. Аншукова.
47. Супряга, О. Диалог на уровне современных технологий / О. Супряга;
фото О. Сизоненко // Ухта. – 2012. – 14 апреля. – № 64-65. – С. 2: фото.
Аннотация: О работе на базе Центральной библиотеки бесплатных
компьютерных курсов для пожилых людей.
48. Тиранова, М.А. На своей волне / М.А. Тиранова // Палитра города. –
2012. – 9 февраля. - № 5. – С. 11. Аннотация: Стихи библиотекаря
филиала № 5, п. Седью.
49. Ткаченко, О.Г. Есть такая профессия - библиотекарь / О. Г. Ткаченко, Н.
В. Бастракова, А. Р. Шигапова; интервьюер Е. Семендяева // Ухта. –
2012. – 26 мая. – № 90-91. – С. 3: фото. Аннотация: Интервью с
директором и сотрудниками абонемента Ухтинской Центральной
библиотеки.
50. Тропинками памяти // НЭП. – 2012. – 5 мая. – № 17. – С. 2. Аннотация: о
выходе в свет книг ухтинских авторов «Мы помним о войне», Ю.
Теплинского «Ухтинские рассказы 4».
51. Ухтинцы не читают фантастику Стругайких // PRO Город Ухта. – 2012.
– 24 ноября. – № 47. – С. 13. Аннотация: о чтении книг братьев
Стругацких дает пояснение сотрудник абонемента ЦБ А. Шигапова.
52. Фотофакт // НЭП. – 2012. – 7 декабря. - № 48. – С. 5: фото. Аннотация: о
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презентации книги Р.Л. Поповой «Будем достойны наших предков!»
53. «Цветик-семицветик» // Панорама столицы. – 2012. – 16 апреля. – № 14.
– С. 18: фото. Аннотация: об участии детского ансамбля «Цветиксемицветик» во Всероссийском фестивале «Сияние Севера»,
проходившем в г. Ухте, участники ансамбля упоминают своего куратора
А.Н. Догадаеву, специалиста МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта».
54. Чупрова, Л. О герое голову склоня / Л. Чупрова // Alma mater. – 2012. – 3
октября. – № 3. – С. 2: фото. Аннотация: о днях памяти первого Героя
России из Коми, офицера ФСБ А. Алексеева, проходивших в Ухте, в т.ч.
о презентации в ЦБ книги «Беру командование на себя»
55. Шестаков, А. В Ухте заработал «11 регион» / А. Шестаков; фото Д.
Громов // Ухта. – 2012. – 28 марта. – № 52. – С. 3: фото. Аннотация: О
новом проекте клуба «Поиск», который работает на базе Центральной
библиотеки.
56. Шестаков, А. Кто поможет культуре? / А. Шестаков // Ухта. – 2012. – 17
апреля. – № 66. – С. 2. Аннотация: Об отчете городского Управления
культуры по итогам 2011 года.
57. Шестаков, А. Слова должны стать делами / А. Шестаков // Ухта. – 2012.
– 21 февраля. – № 29. – С. 3: фото. Аннотация: о круглом столе по
поводу реформы образования и высшей школы, пенсионного
обеспечения, здравоохранения, в котором приняла участие директор МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта» О.Г. Ткаченко.
58. Шестаков, А. Школа должна помогать армии / А. Шестаков // Ухта. –
2012. – 18 янв. – № 5. – С. 3. Аннотация: о поездке на принятие присяги
участников клуба «Поиск».
59. Щелканова, Е. Дом доброжелательности и душевного тепла / Е.
Щелканова // Ухта. – 2012. – 2 октября. – № 174. – С. 3. Аннотация: о
сотрудничестве ЦБ с Центром социального обслуживания населения.
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Приложение 2.

Аннотированный список изданий
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
1. Аркадий Ильич Галкин: биобиблиографический указатель / МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», сектор краеведческой библиографии;
сост. Е.А. Зеленская, Т.А. Рожкова, Р.Н. Федорович. – Ухта, 2012. – 40 с. –
(Краеведы Ухты; Вып. 8). Аннотация: 8 выпуск биобиблиографических
указателей из серии «Краеведы Ухты» посвящен известному геологу, одному из
учредителей общества «Мемориал», краеведу А.И. Галкину.
2. Феодосий Матвеевич Трубачёв: биобиблиографический указатель / МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», сектор краеведческой библиографии;
сост. И.Д. Пашковская, Р.Н. Федорович. – Ухта, 2012. – 28 с. – (Краеведы Ухты;
Вып. 9). Аннотация: 9 выпуск биобиблиографических указателей из серии
«Краеведы Ухты» посвящен жизни и деятельности известного краеведа Ухты,
основателю музея истории исследований и освоения нефтяной Ухты и истории
Ухтинского горно-нефтяного техникума, участнику Великой Отечественной
войны Ф.М. Трубачеву.
3. Василий Петрович Надеждин: биобиблиографический указатель / МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения; сост. Е.Г.
Булдакова, Т.А. Рожкова. – Ухта, 2012. – 40 с. – (Краеведы Ухты; Вып. 10).
Аннотация: 10 выпуск биобиблиографических указателей из серии «Краеведы
Ухты» рассказывает о жизни и деятельности ухтинского краеведа, фотографа,
одного из организаторов и создателей Ухто-Печорской общественной
организации «Мемориал» В.П. Надеждине.
4. Проблемы интеграции молодежи в реалиях ХХI века: материалы
Межгородской конференции молодежных объединений и движений городов
Ухты и Сосногорска (Ухта, 29 апреля 2012 г.) / отв. ред. Р.Н. Федорович. – Ухта,
2012. – 64 с. Аннотация: В сборнике представлены материалы Межгородской
конференции молодежных объединений и движений, прошедшей в апреле 2012
г. в г. Ухте. Конференция проводилась в целях объединения молодежи в
творческой деятельности, направленной на благо общества, стимулирования
социальной и творческой активности молодежи, содействия ее гражданскому
становлению и самореализации.
5. Памятные краеведческие даты: 2013 / МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта», отдел краеведения. – Ухта, 2012. – 14 с. Аннотация: В брошюре
представлена подробная информация о памятных датах г. Ухты и Республики
Коми в целом.
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6. Как сказать НЕТ! [Изоматериал] : [информационный стенд] / [МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», Редакционно-издательский отдел] –
[Ухта,2012]. – [6] с. Аннотация: Порой ребенку трудно сказать «нет» в сложных,
взрослых ситуациях. А когда предлагают наркотики, от отказа зависит будущая
жизнь. Материалы, представленные на стенде, учат ребят противостоять
настойчивым предложениям попробовать наркотики. Стенд разработан для
детей 9-12 лет.

Отчет составлен А.Н. Догадаевой, зав. отделом ИМО.
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