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Короткой строкой 
1. На основании решения независимого экспертного совета, рассмотревшего 

работу учреждений культуры, среди которых городской Дворец культуры, 

музейное объединение, Дом молодежи, Дома культуры Яреги и Водного, МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» признана Лучшим учреждением 

культуры МОГО «Ухта», не получив ни одного замечания.  

2. В Год культуры в рамках проекта «Библиотека – территория искусств» 

в Центральной библиотеке прошли 4 персональные выставки ухтинских 

художников: заслуженного художника РК Шустова В.С., «Рисую жизнь» 

дипломанта 4 Московского международного фестиваля наивного искусства и 

творчества аутсайдеров «Фестнаив-2013» Нефёдовой Э.Е., «Быстрое течение» 

Палладьевой И.В., «Палитра красок» Никулиной Т.Ф. Выставки пользовались 

огромным успехом у населения города, посещения составили 3867 человек. 

3. 85-летию г. Ухты был посвящен Городской конкурс  творческих работ 

«Люби и знай свой город как я!» На конкурс было представлено 48 работ: 

рисунок, презентация, видеоролик.  

4. В рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-

2020 годы» прошла презентация книги «Ухта интернациональная», 

подготовленная клубом «Краевед», на сцене Городского дворца культуры. 

5. Социокультурный проект «БИБЛИОНЯНЯ: создание в библиотеке 

условий для краткосрочного пребывания детей с учётом их развития и 

познавательных интересов», победивший в конкурсе на соискание грантов 

Главы Республики Коми в области библиотечного дела в номинации 

«Книжные традиции: классика и современность» по тематическому 

направлению «Библиотека – открытая среда» воплотился в жизнь:  в Библиотеке 

семейного чтения-филиале №6 состоялось открытие игровой комнаты «Комната 

детства». 

6. 26 апреля 2014 г. состоялась II межгородская молодежная 

краеведческая конференция «От краеведения к истории нашей Родины» 
Приняли участие учащиеся МОУ «СОШ № 10, 16, 21» г. Ухты, МОУ «СОШ № 

1» г. Сосногорска,  МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей», ФГБОУ 

«УГТУ» Индустриального техникума, ФГБОУ ВПО «УГТУ» Горно-нефтяного 

колледжа, ПОУ «Ухтинский педагогический колледж», МОУ «Ухтинский 

технический лицей им. Г.В. Рассохина», ГПОУ «Сосногорский 

железнодорожный техникум», ФГБОУ ВПО «УГТУ» Промышленно-

экономического лесного колледжа. 
7. Второй год проводятся детские городские праздники: праздник сказки 

«Маленькая страна» на территории Парка культуры и отдыха. В нём приняли 

участие свыше 650 детей. В 2014 году праздник был посвящен национально-

культурным автономиям и носил название «Магия национальной сказки», а 

также Городской детский праздник «С книгой весело шагать!» в Городском 

дворце культуры (приняли участие 610 первоклассников).  
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8. Издательская деятельность: 

 Изданы тезисы докладов  II межгородской молодежной краеведческой 

конференции «От краеведения к истории нашей Родины».  

 Продолжен выпуск изданий из серии биобиблиографических указателей 

«Краеведы Ухты», выпущено два указателя. 

 Издан биобиблиографический аннотированный указатель «Сердце к вам 

доверчиво летит», посвященный 100-летию ухтинского поэта Николая 

Володарского.  

9. Электронные версии всех печатных изданий МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 2014 года размещены на сайте библиотеки в разделе 

«Издания библиотеки»  

10. В отчетном году ЦБ продолжила оцифровку газеты «Ухта» с целью 

создания городского электронного Собрания краеведческих периодических 

изданий, а также пополнения Собрания краеведческих периодических изданий 

Национальной электронной библиотеки. Всего за 2014 г. была оцифрована 

газета Ухта за девять лет (1955-1958, 1964-1968 гг.). Каждая годовая подшивка 

сверстана в отдельный файл и выпущена на DVD-диске.  

1. Основные направления деятельности 

 
Работа МУ «ЦБ» в 2014 году была направлена на: 

1. Организацию активного взаимодействия с органами местного 

самоуправления.  

2. Стимуляцию информационного, образовательного и культурного развития 

населения.  

3. Реализацию оперативного целевого информирования населения. 

4. Организацию мероприятий, направленных на популяризацию работы 

библиотек и чтения среди населения.  

5. Развитие информационной базы: комплектование и доукомплектование 

фондов МУ «ЦБ», формирование электронных баз данных. 

6. 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 материально-

технической базы.  
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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 2014 год контрольные показатели выполнены: 

 
Контрольные показатели План  Выполнение  

читатели 35 200 35812 

книговыдача 800 000 852446 

посещения 225 000 241995 

 

 

 
Структурное 

подразделение 

Читатели Книговыдача  Посещения 

ЦБ 14353 376061 76239 

ЦДБ 4736 1131198 50195 

Филиал № 4 (п. Шудаяг) 600 9110 3999 

Филиал № 5 (п. Седью) 500 12794 5776 

Филиал № 6 5447 130785 31227 

Филиал № 7 (п. Подгорный) 594 13011 4064 

Филиал № 8 (п. Кедвавом) 253 4638 2014 

Филиал № 9 (п. Боровой) 602 10080 4282 

Филиал № 10 (п. Кэмдин) 141 4421 1419 

Филиал № 13 (п. Дальний) 1559 36441 9660 

Филиал № 14 2133 44748 17012 

Филиал № 15 (п. Ярега) 3029 61881 22255 

Филиал № 18 (п. Водный) 1865 35278 13853 

Итого: 35812 852446 241995 

Охват населения библиотечным обслуживанием уже третий год стабилен 

и составляет 29,5 %. 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 %.  

                                                           

 
1
 Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» № 2478 от 31 

августа 2007 г. 
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По количеству посещений читателями библиотек на каждого 

библиотекаря приходится 4101 посещение в год (в 2012 г. – 3820, в 2013 г. - 

3977). При этом нагрузка рассчитана и на тех сотрудников библиотеки, которые 

непосредственно не занимаются обслуживанием читателей (административно-

управленческий персонал, отдел комплектования, информационно-

методический отдел – 13 человек). 

3. Ориентация на потребителя 

3.1. Характеристика основных потребителей информации 

В 2014 году основными категориями читателей МУ «ЦБ» были 

учащиеся, студенты, служащие, рабочие, пенсионеры. Количество читателей в 

возрасте до 14 лет и от 15 до 24 лет снижается по сравнению с 2012 годом.  

 
Читатели 2012 2013 2014 

всего  35721 35735 35812 

в т.ч. до 14 лет 15761 13306 13221 

в т.ч. от 15 до 24 лет 5609 9305 4654 

до 14 лет+ от 15 до 24 лет 21370 22611 17937 

в % от общего количества читателей 59,8 63,3 50,1 

Анализ читательских групп показывает, что доля учащихся и студентов 

составляет половину общего количества читателей.  

Общее число пользователей, состоящих на информационном 

обслуживании 

 2012 2013 2014 

Всего: 148 130 133 

индивидуальных 83 84 90 

коллективных 65 46 43 

Учет пользователей показывает, что количество пользователей, не 

являющихся читателями библиотеки, увеличилось по сравнению с 2013 годом 

(12451) и составляет 12942 человека.  

Среди потребителей информации особое место занимают представители 

органов власти, руководители и представители органов культуры (Метелёва 

М.Н. – начальник МУ «Управление культуры», Юрковский В.И. – 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 – более 200 человек). 

Потребителями информации МУ «ЦБ» являются и библиотеки региона, 

среди них Сосногорск, Ижма, Печора, Инта, Троицко-Печорск. 
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3.2. Изучение (анализ) потребностей потребителей или услуг 

библиотеки 

В Год культуры МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» провела 

анкетирование «Культура. Библиотека. XXI век» с целью выявления 

потребностей читателей  в библиотеке, книге. 

Анкетирование проходило с января по апрель 2014 года. В анкетировании 

приняли участие все библиотеки системы – 13 филиалов, 670 читателей. 
По возрастной категории читатели распределились следующим образом: 

- от 31 до 50 лет - 186 чел.,  

- от 50 до 60 - 149 чел., 

- свыше 60 – 111 чел.,  

- от 15 до 24 лет – 103 чел.,  

- до 14 лет – 73 чел. 

По социальному статусу:  

- пенсионеры – 188 чел., 

- служащие – 159 чел.,  

- учащиеся – 125 чел., 

- рабочие – 116 чел.,  

- студенты – 45 чел.,  

- домохозяйки – 11 чел.,  

- безработные – 11 чел.,  

- предприниматели – 15 чел.,  

- инвалиды – 8 чел. 

С какой целью читатели посещают библиотеку:  

- расширения кругозора – 495,  

- досуга – 419,  

- самообразования – 323,  

- получения социально-значимой информации – 222,  

- получения образования – 151,   

- встречи – 141,  

- общения – 106,  

- получения правовой информации – 104,  

- самореализации – 91,  

- выхода в Интернет – 67,  

- диалога – 20.  

 

Читатели определили следующие функции библиотек:                                

- образовательная (Библиотека самый лучший способ развития как личности; 

Спасибо большое за учёбу; Библиотека помогает детям выполнять домашнее 

задание; Посещала бы беседы о значимых местах архитектуры, природы, 

заповедниках, чудесах света);  

- информационная (Пенсионерам тоже ещё хочется почитать и получить 

информацию); 
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- досуговая (Нужен уголок для посиделок с диваном, столиком и кофе машиной; 

Здесь нет места шуму и напряжению, лишь тишина и спокойствие. 

Единственное место, где я могу как иезуит отдохнуть как разумом, так и душой), 

- воспитательная (Библиотеки очень нужны для развития детей), 

- коммуникативная (Необходимость в общении, чтобы, хотя бы, были рядом 

люди; Думаю, что без библиотеки мне было бы скучно и тяжело общаться с 

людьми). 

Большое место в отзывах читателей занимают слова благодарности 

библиотеке и библиотекарям (Библиотеки будут жить вечно и бумажные книги 

будут вечно; У нас вся семья любит читать!; Больно и обидно видеть тонны 

невостребуемой литературы. При всём при этом институт библиотеки – вечен!; 

Спасибо!!! Спасибо, что есть такое замечательное место – библиотека!).  

На основании проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» является необходимым социально-

культурным объектом для населения. Сегодня в небольших поселках, селах 

библиотека является единственным учреждением культуры для детей, молодежи 

и пожилых людей: в библиотечной системе находится 9 поселковых и сельских 

библиотек (Без Вас – никуда, даже с интернетом). 

4. Информационные ресурсы 

4.1. Комплектование фондов 

Поступление документов за 2014 год составило –15859 экз.: книг –5473 

экз.; брошюр и журналов –8716 экз.; электронных ресурсов – 1670 экз. 

 

Финансирование комплектования фондов МУ «ЦБ» 

 

За 2014 год обработано  документов (книг, брошюр и электронных 

документов) на сумму 2 985 684 руб. 89 коп. 

Подписка в 2014 году составила  1 061 759 руб. 27 коп: договоры на 2 

полугодие 2014 года и на 1 полугодие 2015 года заключены с ООО «Урал – 

Пресс Регион». 

Финансовые средства на комплектование фонда МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» были получены из местного бюджета – 445 400 руб. 

00 коп. и 1 061 759 руб. 27 коп. на подписку периодических изданий (газеты, 

журналы). – всего 1 507 159 руб. 27 коп. 

В 2014 году для библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

были выделены субсидии из:   

республиканского бюджета – 445 400 руб.  

В течение года проработаны прайс-листы книгоиздающих организаций: 

ЗАО «ЦентрПолиграф», «Книжный клуб 36,6° Северо – Запад»,  НИЦ «ИНФРА 

– М», ООО «Библиосервис», ООО «Издательский дом «КомпасГид», ООО 

«Издательство «Питер»,  ООО «Издательский центр «Юрайт», РБОО МИЛО 

«Возвращение».  

Всего приобретено – 3370 экз. 
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Основными поставщиками в 2014 году были: 

 

№ 

п/п 

Поставщик Сумма 

(руб.) 

Кол-во 

(экз.) 

1.  Магазин «Книжный червь» 46400,00 149 

2.  ООО «Библиосервис» 399000,00 1602 

3.  ЗАО «Издательство Центрполиграф» 53399,00 197 

4.  РБОО МИЛО «Возвращение» 8350,00 25 

5.  ООО «Издательство «Питер» 67359,60 192 

6.  ООО «Книжный клуб 36,6° - Северо 

– Запад» 

181000,00 795 

7.  ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА -М» 

112101,40 323 

8.  ООО «Издательский дом 

«КомпасГид» 

23190,00 87 

 

Комплектование, состав и выбытие книжных фондов 

 

Поступление 
 2012 2013 2014 

Всего: 22816(-41) 19952(-2864) 15859(-4093) 

Книг 10620(-4693) 9210(-1410) 5473(-3737) 

Брошюр, журналов 12031(+4487) 10582(-1449) 8716(-1866) 

Аудиовизуальных изд. 0 0 0 

Электронных изд. 165 160 1670(+1510) 

 

По сравнению с прошлым годом поступление книжного фонда сократилось на 

4093 эк. в связи с сокращением финансирования. 

 

Состоит 

 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Всего: 400192 (-6592) 398930(-1262) 392313(-6617) 

Книг 339449 (-6449) 337832(-1617) 329552(-8280) 

Брошюр, журналов 58932(-308) 59127(+195) 59120(-7) 

Аудиовизуальных изд. 1646(0) 1646(0) 1646(0) 

Электронных изд. 165 325(+160) 1995(+1670) 

 

Книжный фонд МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  в 2014 

году уменьшился, по сравнению с 2013 г. на   6617 экз. Это произошло потому, 

что в течение года списывались книги по утере читателями, по ветхости и 

устарелости, поскольку искусственно сдерживать списание невозможно – 

накопиться неиспользуемый балласт. Поступление в библиотечный фонд в 2014 

году не превысило списание и поэтому увеличение книжного фонда МУ 
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«Центральная библиотека МОГО «Ухта»  не произошло. 

Обновление книжного фонда за 2014 г. составило 4,0%. 

 

Выбытие 

 2012 2013 2014 

Всего: 29408 (-30881) 21214 (-8194) 22476(+1262) 

Книг 17069 (-17069) 10827 (-6242) 13753(+2926) 

Брошюр, журналов 12339 (-3248) 10387 (-1952) 8723(-1664) 

Аудиовизуальных изд.  0 0 0 

Электронных изд. 0 0 0 

 

Объем списания больше, в сравнении с прошлым годом на 2926 экз. 

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 является единым каталогом для всех библиотек 

системы. С 2013 года  ЭК  доступен в 11  библиотеках системы, с 2009 года в 16 

библиотеках учебных заведений города Ухта. 

Электронный каталог МУ «Центральная библиотека» состоит из 4 

библиографических баз:  

 «Книги» - содержит  ретроспективную и текущую  библиографическую 

информацию на книги и электронные издания фондов всех библиотек 

системы. База пополняется за счет собственных библиографических 

записей (БЗ) и за счет импортированных БЗ   из проекта ЛИБНЕТ.  

 «Статьи УЦБ» - содержит ретроспективную библиографическую 

информацию на статьи из журналов, выписываемых и хранящихся в 

библиотеках МУ «Центральная библиотека». База пополняется за счет 

собственных библиографических записей (БЗ), создаваемых в ходе 

ретроконверсии, за счет импортированных БЗ на новые издания из 

проекта МАРС и за счет собственных БЗ создаваемых библиографами в 

рамках участия в проекте МАРС.  

 «Статьи МАРС» - содержит текущую библиографическую информацию 

(с 2012 г.) на статьи из российских журналов, отсутствующих в фондах 

библиотек Ухты. База пополняется за счет импортированных БЗ на 

новые издания из проекта МАРС. 

 «Краеведение» - содержит ретроспективную и текущую 

библиографическую информацию на статьи из местных периодических 
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изданий и части книг краеведческой тематики. База пополняется за счет 

собственных библиографических записей (БЗ). 

4.2.1 Пополнение ЭК 

Количественные показатели работы с базами данных ЭК 

 Книги Статьи УЦБ Краеведение   Статьи МАРС 

 всего прирост всего прирост всего прирост всего прирост 

2012 17914 2611 81875 28572 2776 873 242094 242064 

2013 23749 5835 111402 30413 4672 1896 489070 246976 

2014 56835 33372 145595 31720 7723 3049 738678 249609 

Электронный каталог пополняется за счет собственных записей и за счет 

импортированных записей из проектов МАРС и ЛИБНЕТ. В пополнении баз ЭК 

активно используются межрегиональные и собственные корпоративные 

технологии электронной каталогизации проектов МАРС, ЛИБНЕТ и «Ухта – 

ИРБИС».  

К концу 2014 года ЭК МУ «Центральная библиотека» содержит 948831 

библиографическую запись (БЗ). Собственные базы (базы создаваемые 

сотрудниками ЦБ и отражающие собственные фонды библиотек системы) 

содержат  210153 БЗ. Импортируемая база «Статьи МАРС»  отражает 738678 

статей, не имеющихся в фондах библиотек, но доступных посредством 

электронной доставки документа. 

Резкий годовой прирост ЭК в последние годы связан с вхождением 

библиотеки в межрегиональные корпоративные проекты МАРС и ЛИБНЕТ и с 

началом ретроконверсии карточных каталогов и картотек в ЭК. 

С 2012 по 2014 годы основной прирост БЗ (95 %) составляют 

импортированные записи. Этот факт свидетельствует об успешном освоении 

каталогизаторами технологий корпоративной электронной каталогизации. В 

2014 году создано 14678 собственных БЗ (5 %). 

Доля записей ретроконверсии в 2014 году по сравнению с 2013 выросла 

почти в 7 раз. Это стало возможным благодаря освоению методики 

заимствования БЗ из ЛИБНЕТ. В 2014 году был разработан план 

ретроконверсии, созданы методики ретроконверсии, обучены 16 сотрудников 

Центральной библиотеки.  
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Всего в рамках ретроконверсии карточных каталогов и картотек, 

реализуемой  участниками корпорации «Ухта-ИРБИС» и сотрудниками ЦБ в 

2014 году в ЭК отражено 35679 книг и статей, поступивших в фонды библиотек 

до ведения ЭК. Из этого числа создано 10947 БЗ, заимствовано  24732 БЗ. 

4.2.2 Редакция баз данных ЭК 

Крупномасштабные редакции в 2014 году были связаны в первую очередь с 

ретроконверсией учетного каталога. В рамках ретроконверсии редактировались 

все заимствованные 25732 записи.  

В целях организации ретроконверсии учетного каталога редактировались 

форматы PAZK 42 во всех 24 базах «Z – Ретроконверсия». Последовательность 

полей приведена к последовательности данных в библиографическом описании 

согласно ГОСТам. Изменены словари, отражающие специфику библиотек 

системы. Созданы форматы глобальной корректировки для удаления «лишних» 

данных из заимствованных записей.  

В целях приведения БЗ к соответствию формата rusmark и правилам 

ГОСТов во всех базах редактировались форматы ASP 42 и ASP 52 mars и 

выходные форматы: «Информационный список литературы» и 

«Аннотированный список литературы». 

В целях приведения БЗ к соответствию формата rusmark и правилам 

ГОСТов редактировались данные полей 700, 701, 702, 600, 331. Во всех 

персональных данных авторов, персоналий, в аннотациях добавлен пробел 

между инициалами (все БД). 

4.2.3 Деятельность в проектах МАРС, ЭДД и ЛИБНЕТ 

В 2014 году участие в проекте МАРС продолжилось, а сотрудничество с 

ЛИБНЕТ перешло на новый качественный уровень. 
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Вхождение в проекты, ознаменовало переход библиотеки на самый 

высокий уровень корпоративного взаимодействия в области электронной 

каталогизации и принесло ряд положительных результатов:  

 Существенно сократились трудозатраты по пополнению баз «Статьи 

УЦБ» и «Книги».  

 База «Статьи УЦБ» полностью отражает содержание 100% 

выписываемых библиотеками журналов.  

 Расширились возможности поиска информации. В базе «Статьи МАРС» 

доступна информация о содержании около 2000 журналов, 

отсутствующих  в фондах библиотек. 

 Расширились возможности доступа к печатным публикациям. Статьи, 

отсутствующие в фондах библиотек Ухты (около 7000 журналов) 

доступны в течение трех дней по системе МБА (электронная доставка 

документа). 

 Увеличились темпы ретроконверсии за счет сокращения трудозатрат. 

В рамках участия проекта МАРС в 2014 году для сводной базы МАРС 

создано и экспортировано 748 записей, расписано 7 годовых комплектов 

журналов. Получено из проекта   276369  записей. Из них 27508  записей по 

подписке ухтинских библиотек влиты в БД «Статьи УЦБ», а 248861 запись из 

журналов, отсутствующих в ухтинских библиотеках влиты в базу Статьи 

МАРС». Всего участие в МАРС позволило заимствовать 817527 БЗ. 

В рамках участия в ЛИБНЕТ в 2014 году заимствовано 25 957 БЗ, из них 

в рамках ретроконверсии 24 732 БЗ и 832 БЗ на новые поступления. Всего 

участие в ЛИБНЕТ позволило заимствовать 28 077 БЗ, что позволило 

осуществить ретроконверсии большей части учетного каталога. 

 

4.2.4 Мероприятия по повышению доступности ЭК: 

 Основным достижением в работе по повышению доступности ЭК следует 

считать организацию в 2014 году регулярного ежемесячного обновления баз ЭК в 

11 филиалах. С этой целью создано методическое пособие «Обновление ЭК в 

филиалах». Проведены коллективные и индивидуальные консультации 

сотрудников. В итоге в течение 2014 года ЭК филиалов стабильно обновлялся 

каждый месяц.  

С целью активизации использования ЭК в работе библиотек-филиалов МУ 

«Центральная библиотека» в мае-июне 2014 года проведено дистанционное 
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обучение «Профессиональный поиск в ЭК» для всех сотрудников системы. 

Обучено 47 сотрудников. По итогам обучения библиотекарями было отмечена 

активизация использования ЭК в библиотечной деятельности. Об этом же 

свидетельствуют и итоги справочно-библиографического обслуживания. Доля 

выполненных справок по ЭК в библиотеках системы возросла с 9% (2013 г.) до 

30 %.  

В 2014 году уделялось достаточное внимание рекламе и повышению 

доступности ЭК средствами наглядной пропаганды. Отредактирован буклет 

«Электронный каталог Ухтинской центральной библиотеки». Разработана и 

издана новая памятка в виде книжной закладки «Электронный каталог на сайте 

Центральной библиотеки». Буклеты и закладки в течение года дарились 

участникам всех мероприятий СБО.  

Для библиотекарей МУ «Центральная библиотека и школьных библиотек 

разработан урок «Поиск в ЭК для школьников» в виде электронной презентации. 

Презентация урока прошла на межведомственном семинаре «Деятельность 

библиотеки по повышению информационной культуры читателей».  

ЭК продвигался и рекламировался в ходе комплексных мероприятий:  

 На межведомственном семинаре «Деятельность библиотеки по повышению 

информационной культуры читателей» для библиотекарей МУ «Центральная 

библиотека и школьных библиотек  

В ходе Часа библиографии для преподавателей школ № 20 

В ходе всех мероприятий по повышению информационно-

библиографической культуры учащихся. В 2014 году о возможностях ЭК 

рассказано в ходе 6 экскурсий, 7 библиотечных уроков,  3 Дней библиографии.  

В 2014 году велась работа по организации доступности ЭК в учебных 

организациях города. Подписан договор с Медицинским колледжем на 

установку баз данных ЭК. Общее количество пользователей достигло 16.   

Ежеквартально, без сбоев и опозданий проводилось обновление баз ЭК во всех 

библиотеках учебных заведений города, где установлен АРМ Читатель ИРБИС 

32. В 2014 году услугами ЭК, установленного в учебных заведениях города 

воспользовались 187 удаленных пользователя - учащихся и преподавателей, 

выполнено 376 запросов. 

Всего пользователями ЭК стали 7941 пользователей. В 2014 году с 

помощью ЭК выполнено 5800 запросов. 

 

4.3 Справочно-библиографическое обслуживание 

Целью справочно-библиографического обслуживания в 2014 году 

являлось  формирование имиджа библиотек как справочных центров. Для этого 

решалась задача повышения качества справочного обслуживания за счет 

обучающих мероприятий.  
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В 2014 году активно применялись новые формы справочно-

библиографического обслуживания («Виртуальная справка» и «Электронный 

каталог» сайта библиотеки) и современные информационные ресурсы 

(справочные интернет-ресурсы, электронные каталоги библиотек РФ, СПС). 

В 2014 году не наблюдается снижение общего числа выполненных 

справок. Можно предположить, что этому способствовала компьютеризация 

библиотек, которая в свою очередь вызвала активное использование 

электронного каталога и интернет ресурсов, рост профессионализма 

библиотекарей.    

Анализ выполненных запросов за прошедшие  6 лет показывает, что их 

тематика и виды существенно не меняются.  Традиционно лидируют тематические 

запросы (51 %). На втором месте - библиотечно-адресные справки (29%). По 

 

Годы Всего 
Типы справок % Темы запросов % Использованные источники % Виртуальная 

справка 

тем. биб-
адр. уточ. факт. общ.-

полит. 
естеств.-

научн. техника культ., 
искусст. 84 в  т.ч. 

краев. каталог  эк фонд интерн спс   кол-во 
польз. 

кол-во 
справок 

ЦБ 2013 5662 67 18 11 4 63 14 12 8 3 6 17 36 41 17 9 34 35 
 2014 8891 67 21 9 3 66 8 10 6 10 3 43 31 34 22 16 46 46 

СБО 2013 1924 67 18 11 4 63 14 12 8 3   41 43 3 12 58 24 25 
 2014 1579 67 21 9 3 66 8 10 6 10 3 43 59 2 14 5 43 43 

АБ 2013 4335 — — — — — — — — — — 0 23 92 0 0 0 0 
 2014 4192 — — — — — — — — — — 1 22 90 14 0 0 0 

ЧЗ 2013 41 — — — — — — — — — — 0 88 12 0 0 0 0 
 2014 235 — — — — — — — — — — — 37 75 0 0 0 0 

КР 2013 310 — — — — — — — — — 310 35 19 11 13 8 10 10 
 2014 427 — — — — — — — — — — — 6 80 16 0 3 3 

ЦОД 2013 976 — — — — — — — — — — 0 24 0 87 10 0 0 
 2014 2458 — — — — — — — — — — 0 2 0 67 76 — — 

ЦДБ 2013 2032 40 57 2 2 13 11 6 6 32   49 8,4 100 7 — — — 
 2014 2307 41 52 4 3 16 11 7 9 57 9 50 21 89 22 — — — 

Филиал 
4 2013 35 43 29 14 14 10 15 7 8 60 25 1 3 94 2 — — — 

 2014 443 40 25 20 15 20 29 10 15 35 30 4 20 40 48 — — — 
Филиал 

5 2013 207 61 30 6 2 5 28 19 12 28 8 3 0 52 45 — — — 

 2014 265 5 78 7 16 3 10 6 4 77 16 3 21 39 36 — — — 
Филиал 

6 2013 2385 53 37 6 4 32 12 7 8 40 9 15 22 100 15 — — — 

 2014 3987 51 35 8 5 35 12 7 8 38 8 17 28 97 11 — — — 
Филиал 

7 2013 77 86 5 2 7 27 39 13 7 14 25 9 10 58 62 — — — 

 2014 74 73 15 6 6 20 22 6 23 28 22 8 13 47 42 — — — 
Филиал 

8 2013 55 60 24 8 8 30 25 10 14 77 17 10 — 100 — — — — 

 2014 35                       — 100 — — — — 
Филиал 

9 2013 22 77 0 5 18 32 41 0 23 4 18 68 0 63 41 — — — 

 2014 32 75 13 6 6 16 47 0 15 22 13 13 10 41 47 — — — 
Филиал 

10     2013 22 60 24 8 8 30 25 10 14 77 17 10 — 100 — — — — 

 2014 34                       — 100 — — — — 
Филиал 

13     2013 393 84 3 8 5 46 33 3 7 12 13 28 2 100 7 — — — 

 2014 373 83 3 6 8 45 28 4 7 15 16 25 25 50 12 — — — 
Филиал 

14     2013 252 24 49 19 8 28 16 19 31 6 9 10 0 73 17 — — — 

 2014 220 28 56 9 7 23 23 15 28 11 13 13 36 24 26 — — — 
Филиал 

15     2013 2116 46 29 13 12 36 42 18 12 10 46 33 17 23 22 17 — — 

 2014 2138 46 28 14 12 43 23 13 11 10 39 31 24 25 19 16 — — 
Филиал 

18 2013 393 76 13 5 9 30 20 12 29 8 15 13 3 25 0 — — — 

 2014 536 57 23 7 12 29 26 9 10 29 10 74 49 98 16 — — — 
Всего 2013 13651 60 24 8 8 29 25 10 14 77 17 20 9 71 21 13 34 35 

 2014 19335 51 29 10 10 29 23 8 13 28 18 21 25 49 30 16 46 46 
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тематике лидируют общественно-политические запросы (29%) и запросы по 

художественной литературе (28 %).   

В 2014 году повысилась доля запросов выполненных по ЭК. Этому 

способствовало масштабное дистанционное обучение всех сотрудников системы 

«Профессиональный поиск в ЭК». Если в 2013 году только 10% справок 

выполнялось с помощью ЭК, то в 2014 году – 25 %. 

Количество справок, выполненных по интернету возросло с 21% до 30%.   

Все еще недостаточно эффективно используется потенциал  библиографической 

базы ЭК МАРС. Об этом свидетельствует отсутствие заказов по ЭДД от читателей 

филиалов. Следует активизировать рекламу БД МАРС и услуг ЭДД в филиалах. 

С 2011 г. СБО ведет справочное обслуживание на сайте библиотеки в 

режиме  Виртуальной справки. В 2014 году количество запросов возросло с 34 до 

46. Тематические запросы оформлялись в виде информационных списков с 

указанием местонахождения источников и адресов библиотек. Всего по 

Виртуальной справке выдано информации 46 пользователям о 281 источнике из 

фондов библиотек.  
 

4.3.1 Библиографическое информирование 

Целью библиографического информирования в 2014 году являлось раскрытие 

фондов библиотек для читателей и пользователей. Реализовывалось массовое, 

коллективное и индивидуальное информирование читателей, организаций и 

граждан города.  

Библиотеки годы Индивидуал
ьное 

информиров
ание 

Коллективно
е 

информиров
ание 

Выставки Обзоры Информаци
онные  
списки Дни 

инфо
рмац

ии 
Кол-
во 

абоне
нтов 

Экз.   Кол-
во 

В т.ч. 
вирту
альны
е 

Экз. Кол-
во 

Экз. Кол-
во 

Экз. 

ЦБ   2013     99 4 4536 17 48   1 
 2014 116 1007 12 236 125 23 3515 4 65 36 1618 0 
СБО 2013 6 8 2 2039 6 2 96 2 27 43 2599 1 
 2014 7 32 2 107 20 16 352 3 55 26 732 0 
АБ 2013 10 1754 0 0 40 2 2162 0 0 2 22 0 
 2014 10 883 0 0 54 3 1713 1 10 2 28 0 
ЧЗ 2013 0 0 0 0 32 0 1850 1 1 0 0 0 
 2014 0 0 0 0 24 0 1013 0 0 0 0 0 
КР 2013 17 147 14 57 21 0 428 15 21 20 3011 0 
 2014 9 72 10 129 25 4 415 0 0 8 858 0 
ЦОД 2013 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
 2014 90 20 0 0 2 0 22         0 
ЦДБ 2013 2 32 10 51 84 0 1382 65 60 2 165 0 
 2014 2 49 9 72 74 1 1088 19 44 7 183 0 
Филиал 4 2013 10 25 27 30 7 0 101 0 0 0 0 0 
 2014 10 60 2 70 30 0 579 2 4 0 0 0 
Филиал 5 2013 2 41 2 19 10 0 126 0 0 0 0 0 
 2014 6 96 2 25 18 1 420 9 46 7 32 2 
Филиал 6       2013 12 346 4 243 66 0 1389 0 0 7 153 0 
 2014 8 74 2 157 54 1 1020 0 0 2 295 0 
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4.3.2 Массовое информирование  

Массовое информирование осуществлялось посредством книжных выставок, 

информационных списков литературы, информации на сайте библиотеки в форме 

виртуальных выставок.  

С 2013 г. библиотеки начали создавать виртуальные выставки для сайта 

библиотеки. В 2014 году использование этой формы информирования существенно 

активизировалось. Если в 2013 году было создано  5  виртуальных выставок, то в 

2014 их количество возросло до 31. В 2014 году возросло и количество создателей 

виртуальных выставок:  СБО (16 выставок),  детская библиотека-филиал 14 (5 

выставок), Отдел краеведения (4 выставки), Абонемент ЦБ (3 выставки), ЦДБ (1 

выставка), 5 филиал (1 выставка), 6 филиал (1 выставка).  

В 2014 году с целью регулярного информирования жителей города о новых 

поступлениях ЦБ разработан и запущен на сайте проект цикла ежемесячных 

виртуальных выставок «Почитаем!». Каждая выставка представляет 15-20 новых 

книг месяца и при необходимости, полный список литературы,  поступившей в 

библиотеки города за текущий месяц. Реализация проекта впервые позволила 

обеспечить регулярное массовое информирование жителей города о новых 

поступлениях.  

В 2014 году разработаны и размещены на сайте библиотеки следующие 

виртуальные выставки:  

 «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: история и 

современность» (СБО) 

 «Пятерка по русскому» ко Дню славянской письменности  (СБО) 

 «Энциклопедические и справочные издания по культуре»: к Дню 

энциклопедий и словарей (СБО) 

 «Вселенная в алфавитном порядке» в рамках мероприятий Года культуры  

(СБО) 

Филиал 7 2013 0 0 0 0 12 0 108 2 8 9 62 0 
 2014 0 0 0 0 23 0 141 3 9 2 28 0 
Филиал 8 2013 0 0 0 0   0 ** 0 0 0 0 0 
 2014 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 
Филиал 9     2013 0 0 0 0 21 0 394 3 47 0 0 0 
 2014 3 102 1 13 26 0 732 3 81 0 0 0 
Филиал 10     2013 0 0 0 0   ** ** 0 0 0 0 0 
 2014 0 0 0 0 13 0 198 3 15 0 0 0 
Филиал 13     2013 4 107 4 122 72 0 1100 7 38 3 42 0 
 2014 7 160 4 131 81 0 1527 20 100 1 17 0 
Филиал 14     2013 11 42 4 56 79 0 948 68 408 0 0 0 
 2014 15 118 2 17 107 5 4524 51 409 0 0 0 
Филиал 15     2013 12 402 5 71 30 1 879 57 403 0 0 0 
 2014 15 186 5 93 33 0 678 22 449 3 35 0 
Филиал 18     2013 8 90 5 89 38 0 355 3 80 0 0 0 
 2014 8 100 5 79 24 0 376 3 32 0 0 0 
Всего 2013 94 2994 77 2777 518 5 11318 222 1092 86 6054 1 

 2014 190 1952 44 893 609 31 14803 139 1254 58 2208 2 
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 «Образ библиотекаря и библиотеки в искусстве»  к Всероссийскому Дню 

библиотек (СБО) 

 Великое наследство: 18 мая – День музеев  (14 филиал) 

 900 дней мужества: 27 января – День освобождения Ленинграда от блокады 

(14 филиал) 

 И спорт и забава: Олимпиада в Сочи (14 филиал) 

 Детства дни не торопите, детству счастье подарите: К Дню ребенка (14 

филиал) 

 Всем людям на земле нужна еда. Где взять ее без сельского труда?: К Дню 

работников с/х  (14 филиал) 

 По-прежнему популярной формой информирования у библиотек системы 

являлись традиционные книжные выставки, количество которых возросло с   

518  (2013 г.) до  608.  На выставках в общей сложности было представлено 

14798 изданий.  

В 2014 году в информировании активно использовались информационные 

списки и библиографические указатели. Всего в системе издано  86 

информационных списков, в которых отражены сведения о 6054 изданиях. В 2014 

году библиографами  Отдела краеведения ЦБ  были  изданы  библиографические 

аннотированные указатели: «Сердце к вам доверчиво летит»: к 100-летию со дня 

рождения Н. А. Володарского: аннотированный рекомендательный указатель (146 

ист.), «Медуховский Анатолий Борисович»: биобиблиографический указатель (31 

ист.), «Плякин Анатолий Митрофанович»: биобиблиографический указатель (414 

ист.) 

4.3.3 Коллективное информирование  

Абонентами коллективного информирования библиотек в основном 

являются педагогические коллективы общеобразовательных школ, детских садов, 

ТМО школьных библиотекарей. Информирование велось посредством Дней 

информации, библиографических обзоров, списков литературы.  

Для Гуманитарно-педагогического лицея, являющегося много лет абонентом 

коллективного информирования СБО ЦБ созданы 23 информационных списка по 

темам научно-исследовательских работ лицеистов, информирующих о 327 

источниках: 

В 2014 году библиографами СБО в рамках коллективного информирования 

ТМО школьных библиотекарей составлен и издан информационный список 

литературы «Повышение информационной культуры читателя в библиотеке» (47 

назв.) 

Всего абонентами коллективного информирования являлись 44 учреждения 

и организации города. В течение года им дано информация о 893 источников из 

фондов библиотек. 

4.3.4 Индивидуальное информирование 

Индивидуальное информирование ведется библиотеками в основном в ходе 

обслуживания читателей. В 2014 году на индивидуальном информировании 
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состояло 190 человек, им дана информация о 1952  документах из фондов 

библиотек. 

4.3.5 Повышение информационно-библиографической культуры 

читателей и пользователей 

Целью библиографического обучения в 2014 году являлись: формирование 

навыков самостоятельного поиска информации и информирование о новых 

библиотечных сервисах и ресурсах. В 2014 году корректировалась тематика 

обучающих мероприятий.  Разрабатывались  новые темы об услугах ЭДД, 

Виртуальной справке,  возможностях ЭК, в частности базы «Статьи МАРС». 

Во многих библиотеках (ЦБ, 14, 6 филиалы, ЦДБ) разработаны специальные 

программы библиографического обучения.   

 Наиболее популярной формой библиографического обучения являлись 

библиотечные уроки и экскурсии по библиотеке. В 2014 году проведено 94 

экскурсии и 135 уроков. Все библиотеки отмечают, снижение спроса на 

библиотечные уроки, связанное с плотностью учебных планов и доступностью 

информации в интернете.  

Основной аудиторией библиографического обучения традиционно являются 

школьники и педагоги.  

 Библиографическое обучение учащихся: 

Традиционно библиографическое обучение учащихся активизируется 

осенью, с началом учебного года. С октября СБО ЦБ ежегодно объявляет акцию 

«Учимся вместе!» для учебных заведений города. Школам рассылаются 

рекламные сообщения о программах библиографического обучения, объявления о 

проведении экскурсий, уроков, Дней библиографии.  

В 2014 году в ЦБ успешно прошли традиционные тематические Дни 

библиографии для учащихся Гуманитарно-педагогического лицея (ГПЛ). В 

программу Дней библиографии входили экскурсии по ЦБ, библиотечные уроки по 

СБА, беседы о СБФ, беседы о редком фонде. Мероприятия являлись социальным 

заказом преподавателей, что свидетельствует об эффективности этой формы 

обучения. Темы Дней библиографии оговаривались заранее и соответствовали 

темам научных исследований учащихся. Для каждого учащегося проведены 

индивидуальные консультации, подготовлены списки литературы по темам 

исследовательских работ. Всего на 3 Днях библиографии присутствовали 33 

учащихся, подготовлено 23 списка (332 ист.)  

Уже 17 лет СБО ЦБ проводит библиотечную практику для учащихся 10-11-х 

классов ГПЛ. В 2014 году разработана новая авторская программа 

библиографического обучения «Основы библиографии в научно-проектной 

деятельности». Содержание этой программы отвечает изменившимся 

требованиям новых образовательных стандартов и задачам профильной 

библиографической практики. Больше внимания уделено библиографической 

эвристике и методике библиографического обеспечения научной работы. По 

итогам практики оценка выставляется лицеистам в аттестат. В 2014 учебном году 
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12 учащихся ГПЛ прослушали 35 лекций и выполнили 35 практических и 

творческих работ.  

В 2014 году библиотечная практика закончилась проведением 

традиционного мероприятия «Моя книжная закладка». Лицеисты создавали и 

защищали свое методическое пособие, созданное в форме книжной закладки по 

темам курса практики. Жюри из сотрудников ЦБ выбрало лучшие работы, 

которые были изданы и подарены ГПЛ. 

В 2014 годы впервые прошел конкурс проектов лицеистов ГПЛ «Каталог 

моей домашней библиотеки»». Цель мероприятия привлечение к чтению и 

формирование библиографической культуры. В ходе презентации авторского 

проекта каталога лицеисты, делали анализ домашней библиотеки, разрабатывали 

форму каталога, демонстрируя при этом полученные в ходе библиотечной 

практики навыки и знания. Данное мероприятие планируется сделать ежегодным.  

В 2014 году Центральной детской библиотекой издан сборник сценариев 

библиотечных уроков с диском – 7 уроков по темам: «Путешествие по стране 

«Журналии» для 1-4 классов, «Создание книги своими руками» для 2-5 классов, 

«Веселая эстафета с бароном Мюнхгаузеном» для 2-5 классов, «Советы 

Айболита» для 2-5 классов, «Магистры детектива» для 2-5 классов, «Великий дар 

человеку» для 6-8 классов. 

В течение 2014 года проведены следующие библиотечные уроки: 

«Приглашаем в книжкин дом» - беседа с элементами игры (Цель – формирование 

у детей бережного отношения к книге), «Веселая эстафета с бароном 

Мюнхгаузеном» – библиографическая игра (Цель – знакомство с энциклопедиями 

«Что такое? Кто такой?» и «Я познаю мир», сравнение алгоритмов  поиска по 

энциклопедиям и Интернету), «Сказ о друкаре Иване и его книгах» – 

мультимедийный урок (Цель – заинтересовать историей книги, рассказать о роли 

Ивана Федорова в развитии печатного дела), «Путешествие по Электронному 

каталогу» (ЦДБ), «Словари: слов драгоценные клады» (14 филиал), «Прочитать, 

увидеть, удивиться»  (14 филиал), «Структура книги» (7 филиал), «Книжная 

иллюстрация» (7 филиал) и др. 

  Библиографическое обучение специалистов 

Библиографическим обучением в 2014 году были охвачены библиотекари 

библиотек Центральной библиотеки и библиотек учебных заведений города. В 

ходе семинара «Деятельность библиотеки по повышению информационной 

культуры читателей» подготовлены и проведены мероприятия: 

 Информация вокруг нас: что найдёшь, что потеряешь... [Реалии 

информационного общества и новые требования к информационной 

культуре учащихся]: Сообщение 

 Формирование информационной культуры читателей библиотек: новое 

содержание: Консультация 

 Дни библиографии в рамках научно-проектной деятельности учащихся 

как форма повышения информационной культуры: обмен опытом: 

сообщение 
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 Авторский курс «Основы библиографии в научно-проектной 

деятельности» : обмен опытом: сообщение 

 Презентация библиотечного урока для учащихся «Поиск информации в 

электронных каталогах». 

 Для участников семинара подготовлен обширный раздаточный материал 

в виде тестов, виртуальных выставок, дайджестов, списка литературы 

«Повышение информационной культуры читателя в библиотеке» (47 

назв.). 

В 2014 году разработан и проведен курс дистанционного обучения 

«Профессиональный поиск в ЭК». В рамках курса разработаны 11 уроков и 7 

практических занятий. Обучение проводилось посредством электронных 

рассылок иллюстрированных текстов уроков. По итогам и в ходе обучения тексты 

уроков и заданий корректировались, что позволило разработать 

иллюстрированный буклет «Профессиональный поиск в ЭК». Буклет будет издан 

в 2015 г. 

 Библиографическое обучение массового читателя и пользователей 

В библиографическом обучении массового читателя широко использовались 

наглядные пособия, информация в СМИ, на сайте и индивидуальное 

консультирование читателей. 

По прежнему в 2014 году была популярна наглядная форма 

библиографического обучения - книжные закладки, которые дарились участникам 

библиотечных мероприятий. Закладки информируют о ресурсах и услугах 

библиотеки, о режиме, услугах и правилах пользования библиотек. В 2014 году 

переиздано 10 видов закладок и разработаны 3 новые закладки: Книжные 

закладки «Экскурсии по Центральной библиотеке», «Электронный каталог 

Центральной библиотеки», «Wi-Fi в Центральной библиотеке».  

Другой наглядной формой библиографического обучения является буклет 

«Электронный каталог Ухтинской центральной библиотеки», в котором 

схематично и доступно объясняются алгоритмы поиска книг и статей. Буклет 

разрабатывался в двух вариантах - для читателей библиотечной системы и для 

удаленных пользователей ЭК. В 2014 году, в связи с редакцией ЭК, буклет был 

отредактирован и распространен во все филиалы и учебные заведения города. 

Для библиотекарей МУ «Центральная библиотека» и школьных библиотек 

Детской Центральной библиотекой разработан урок «Поиск в ЭК для 

школьников» в виде электронной презентации. Презентация урока роздана всем 

участникам семинара «Деятельность библиотеки по повышению информационной 

культуры читателей». 

К 75-летию Центральной библиотеки в СБО создана и размещена на сайте 

библиотеки «Виртуальная экскурсия по центральной библиотеке» в форме 

электронной презентации. Виртуальная экскурсия рассказывает об истории 

библиотеки, ее современном состоянии, о ресурсах, сервисах и услугах всех 

отделов библиотеки. Планируется использовать презентацию во время экскурсий 

и уроков.  
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К Всероссийскому Дню библиотек в Зале каталогов ЦБ с целью 

популяризация профессии библиотекаря оформлены книжная и виртуальная 

выставки на сайте библиотеки «Образ библиотекаря и библиотеки в искусстве». В 

оформлении выставки использована инсталляция картины Джузеппе 

Арчимбольдо «Библиотекарь». Выставки представили книги, фильмы, картины, 

главным героем которых является библиотекарь.   

С целью рекламы новых библиографических услуг и сервисов в газете 

«Ухта» помещена статья "Центральная библиотека "приземлилась на МАРС" 

(Ухта. 2014. 27 мая). Статья описывает результаты участия библиотеки в проектах 

АРБИКОН МАРС и МБА и новые информационные возможности для читателей, 

предоставляемые библиотекой. 

Как правдиво в своем отчете отмечают сотрудники 14 филиала, наиболее 

эффективной формой популяризации библиотечных знаний являются 

индивидуальные консультации. В 2014 году все библиотеки проводили 

консультирование читателей при записи читателей в библиотеку и в ходе 

справочного обслуживания. Всего в 2014 году дано 9697 консультаций.  

С  целью анализа и мониторинга эффективности библиографического 

обучения в 2014 году были проведены следующие мероприятия:  

 Разработан опросник для анкетирования читателей в Зале каталогов с целью 

изучения уровня библиографической культуры читателей и пользователей. 

 Проведено анкетирование слушателей курса «Основы библиографии в научно-

проектной деятельности» с целью выяснения эффективности библиографического 

обучения лицеистов. По результатам анкетирования откорректирована 

обучающая программа. 

В библиографическом обучении массового читателя широко использовались 

наглядные пособия и индивидуальное консультирование читателей. 

Сотрудники многих филиалов, не смотря на большую проведенную работу, 

отмечают низкий уровень информационной и особенно библиографической 

грамотности учащихся и низкую мотивацию к библиографическому обучению. 

Следует разнообразить формы и тематику мероприятий. 

В целом библиографическую деятельность библиотек по всем направлениям 

можно признать удовлетворительной. 

5. Библиотечно-информационные услуги 

5.1. Досуговые и культурные мероприятия 

В 2014 году среди библиотечно-информационных услуг, в основном, 

проводились досуговые и культурные мероприятия, беседы, обзоры, 

литературные вечера, театрализованные представления и т.п. мероприятия 

проходили в рамках реализации программ:  

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

 Долгосрочная целевая программа «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы» 

(«Дети города Ухты» с подпрограммами: «Здоровый ребенок», 
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«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(операция «Подросток»), «Одаренные дети»). 

и значимых событий: 

 Год Культуры в России 

 Год здоровья в Республике Коми 

 85-летие г. Ухты 

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.  

Все мероприятия сопровождались книжными и книжно-иллюстративными 

выставками, обзорами, ко многим событиям были подготовлены 

информационные стенды. 

Для реализации национальной программы «Чтение», сотрудники   

используют различные формы массовой работы, в целях популяризации лучших 

произведений русских и зарубежных писателей. Основная задача этих 

мероприятий: приобщение юных читателей к лучшим образцам классической и 

современной мировой и отечественной литературы.  

В рамках «Национальной программы поддержки и развития чтения на 

2007-2020 гг.» наиболее значимыми мероприятиями были:  

 Презентация книги «Ухта интернациональная»: подготовленной 

совместно клубом Краевед, отделом краеведения и национально-

культурными автономиями города к 85-летию города 

 Городской конкурс первоклассников «По дорогам национальных 

сказок» в рамках мероприятий к Дням национально-культурных 

автономий 

 Городской конкурс творческих работ «Люби и знай свой город как Я» в 

рамках мероприятий, посвященных 85-летию г. Ухты 

 Городской праздник сказки «Маленькая страна», «Магия национальной 

сказки» путешествие по станциям в рамках Года культуры в России 

 Городская программа летних чтений «Проведи лето с книгой» 

 «Праздник Королевы книги», комплексное мероприятие в рамках 

«Недели детской книги» (ЦДБ). 

 Участие в муниципальном этапе IV Всероссийском Городском конкурсе 

чтецов прозы «Живая классика»  

 Театрализованный праздник книги в ГДК «С книгой весело шагать» 

 А также проводились тематические, поэтические и литературно-

музыкальные вечера, посвященные юбилеям писателей, книжные выставки и 
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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.  
 

Итоги Недели детской книги 
 

Б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

 

Форма проведения мероприятия 

количество мероприятий/количество участников/книговыдача 

И
то

го
 

К
о

н
к
у

р
с 

ч
те

ц
о

в 

К
о

м
п

л
ек

сн
о

е 
м

ер
о

п
р

и
я
ти

е 

Б
ес

ед
а 

+
 п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

й
 п

р
аз

д
н

и
к
 

К
у

к
о

л
ь
н

ы
й

 т
еа

тр
 

Л
и

те
р

ат
у

р
н

ая
 и

гр
а,

 л
о

те
р

ея
, 

п
у

те
ш

ес
тв

и
е,

 ч
ас

 

З
ан

и
м

ат
ел

ь
н

ая
 и

гр
а 

Ч
ас

 т
в
о

р
ч

ес
тв

а 

П
р

о
см

о
тр

 х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ы

х
 ф

и
л
ь
м

о
в
 с

  

о
б

су
ж

д
ен

и
ем

 

Б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
й

 у
р

о
к
 

Э
к
ск

у
р

си
я
 

В
и

к
то

р
и

н
а 

К
н

и
ж

н
ая

 в
ы

ст
ав

к
а,

  
в
и

р
ту

ал
ь
н

ая
 

в
ы

ст
а
в
к
а 

()
 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 с

те
н

д
 

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 и
гр

а,
 ч

ас
 

ЦДБ 

3
/8

7
 

2
/2

4
 

1
/2

2
 

1
/4

6
 

1
/3

6
 

    

2
/3

2
 

  

3
/6

1
/6

8
 

1
/1

2
0
 

 

1
4

/4
2
8

/6
8
 

Фил. 

№ 4      

1
/3

7
 

      

2
/1

8
/1

8
 

  

3
/5

5
/1

8
 

Фил. 

№ 5 

1
/3

7
 

       

1
/1

4
 

   

1
/1

0
/5

 

1
/1

5
 

 

4
/7

6
/5

 

Фил. 

№ 6 

      

2
/3

2
 

     

3
/9

8
/1

9
 

  

5
/1

3
0

/1
9
 

Фил.

№ 7      

1
/2

4
 

 

1
/1

3
 

      

1
/2

6
 

3
/6

3
 

http://www.ukhta-lib.ru/


27 

Фил.

№ 9 
     

2
/5

0
 

   

1
/1

8
 

  

2
/3

5
/3

5
 

  

5
/1

0
3

/3
5
 

Фил. 

№ 13   

2
/4

3
 

  

3
/6

2
 

   

2
/3

8
 

    

2
/4

3
 

9
/1

8
6
 

Фил. 

№ 14 

1
/1

2
 

 

1
/2

2
 

  

4
/5

2
 

      

1
0

/3
0
7

/3
9

3
 

  

1
6

/3
9
3

/3
9

3
 

Фил.

№ 15 

  

1
/2

4
 

  

6
/1

4
2
 

    

1
/2

7
 

 

2
/2

2
/3

4
 

  

1
0

/2
1
5

/3
4
 

Фил. 

№ 18      

1
/2

4
 

     

3
/5

5
 

   

4
/7

9
 

И
то

го
 

5
/1

3
6
 

2
/2

4
 

5
/1

1
1
 

1
/4

6
 

1
/3

6
 

1
8

/3
9
1
 

2
/3

2
 

1
/1

3
 

1
/1

4
 

5
/8

8
 

1
/2

7
 

3
/5

5
 

2
3

/5
5
1

/5
7

2
 

2
/1

3
5
 

3
/6

9
 

7
3

/1
7
2

8
/5

7
2
 

 

Во время прохождения Недели детской книги было проведено более 50 мероприятий 

и более 20 выставок. В рамках проведения Недели детской книги прошел городской 

конкурс чтецов «Юные таланты Северного края» для дошкольников (ЦДБ). А также 

прошли комплексные мероприятия: «Славный город Олешбург» (к 115-летию со дня 

рождения Ю.К. Олеши) фил. № 6., «Мурзилкин юбилей» (к 90-летию журнала 

«Мурзилка») фил. № 6.; литературные викторины, занимательные игры по привлечению 

детей к чтению, беседы с презентациями, экологические игры, часы творчества, выставки. 

За Неделю детской книги было охвачено более тысячи детей от дошкольного возраста до 

14 лет. Завершение Недели детской книги прошло в ЦДБ театрализованным 

представлением и награждением победителей различных конкурсов. 

Неделя юношеской книги отразилась в книжных выставках:  
«Книги, которые потрясли нас», «Что читают читатели, что читают 

Библиотекари», виртуальная книжная выставка книг-юбиляров 2014 

«Аплодируем и поздравляем», «Счастье – когда тебя понимают» фил. № 15; 

акция «Береги книгу» - выставка испорченных и отремонтированных книг 

(филиал № 6); литературных викторинах « По следам гоголевских героев» фил. 

№ 15. 
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  Содержание массовой работы по основным направлениям 

Название мероприятия 

(форма и содержание) 

Эффективность, 

аудитория 

Исполни 

тель и 

партнеры 

Мероприятия, посвященные Году культуры в России 

«Палитра многонациональной культуры»: 

книжная выставка (в течение года), 

выставлялась литература национально-

культурных автономий г. Ухты 

125 книг 

/ 157 просмотров 

широкая аудитория 

ЦБ/абонемент 

Персональные выставки ухтинских 

художников: В.С. Шустова,  

Э.Е. Нефедовой, И.В. Палладьевой,  

Т.Ф. Никулиной 

3867 чел. 

широкая аудитория 

ЦБ/ читальный 

зал 

УК, «Русское 

культурное 

общество 

города Ухты» 

«Семья как национальная ценность»: 

молодежный культурный фестиваль, мастер-

классы Национально-культурных автономий г. 

Ухты 

72 чел. 

широкая аудитория 

ЦБ / 

«Молодежные 

инициативы» 

общественно-

молодежная 

организация,  

студенты 

средне-спец. уч. 

заведений 

города 

«Палитра культуры»: культурный марафон 

1 блок «Литературная гостиная»: цикл 

мероприятий (всего 4 мероприятия) 

2 блок «Территория искусств»: цикл 

мероприятий (всего 6) 

108 чел. 

5 – 11 кл. 

ЦБ/читальный 

зал, ГПЛ, ГИЯ 

194 чел. 

5 – 11 кл. 

ЦБ/читальный 

зал, ГПЛ, ОДП 

«Маленькая страна. Магия национальной 

сказки»: праздник сказки (увлекательное 

путешествие по сказочным полянам) 

более 650 детей 

2 – 5 кл. 

ЦДБ, летние 

лагеря и 

площадки, ГДК, 

Парк КиО, ИКЦ 

«Память», Дом 

молодежи, 

Центр коми 

культуры и др. 

НКА, 

структурные 

подразделения 

МУ «ЦБ» 

«С книгой весело шагать»: театрализованный 

праздник книги в ГДК 

610 чел. 

2 – 5 кл. 

ЦДБ, ГДК, 

МОУ «СОШ» 

города 

«Проведи лето с книгой»: городской конкурс по 

Программе летних чтений 

35 чел. 

2 – 6 кл. 

ЦДБ, 

структурные 

подразделения 
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МУ «ЦБ» 

«Азбука культуры»: информационный стенд (в 

течение года) 

 393 обращения 

широкая аудитория 

ЦДБ 

Торжественное открытие «Комнаты детства», в 

рамках проекта «Библионяня» 

59 чел. 

дошк. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, ДДУ 

«Главное богатство России»: книжная выставка, 

посвященная 250-летию Эрмитажа 

13 источников 

/34 просмотра 

широкая аудитория 

Библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6 

«Великое наследство»: виртуальная выставка / 

18 мая День музеев / 

широкая аудитория библиотека-

филиал № 14 

«Как рождается чудо спектакля»: книжная 

выставка, фотовыставка / 55 лет народному 

театру «Ровесник» / 

36 книг/ 

28 просмотров 

широкая аудитория 

библиотека-

филиал № 14 

«Первое знакомство с русской живописью»: 

экскурсия в «Третьяковку» 

89 чел. 

2 – 6 кл. 

библиотека-

филиал № 14 

«Мастера-односельчане»: комплексное 

мероприятие / выставка-ярмарка поделок 

местных умельцев, концертная программа, 

чаепитие / 

170 чел. 

широкая аудитория 

библиотека-

филиал № 5, ДК 

п. Седью, МОУ 

«СОШ» № 9 

«Как меня спасали»: литературный час по 

рассказам Ю.В. Сотника / 100 лет со дня 

рождения / 

167 чит. 

2 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 7 

 п. Подгорный 

МОУ «СОШ» 

№ 8, № 2. 

«Загадочный избранник высокой, трагической 

судьбы»: литературный час по творчеству М.Ю. 

Лермонтов / 200 лет со дня рождения / 

41 чел. 

6 кл. 

библиотека-

филиал № 13 

п. Дальний 

МОУ «СОШ» 

№ 13 

«Субкультуры: стиль жизни или побег от 

реальности»: беседа, презентация 

68 чел. 

10 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п.Ярега 

ВСП, ЛОЛ, 

МОУ «СОШ» 

№ 15, № 23 

«Азбука Культуры»: беседа 20 чел. 

8 кл. 

библиотека-

филиал № 18 

п. Водный 

МОУ «СОШ» 

№ 14 

Мероприятия, посвященные Году здоровья в Республике Коми 

«Здоровое поколение – богатство России»: 

книжная выставка 

25 источников 

/ 37 просмотров 

широкая аудитория 

ЦБ/абонемент 
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«Чтоб расти нам сильными»: беседа с 

элементами игры, презентация 

32 чел. 

1 – 2 кл. 

ЦДБ, МОУ 

«СОШ» № 18 

«Рассчитайтесь по порядку на веселую 

зарядку»: познавательно-игровая программа  

370 чел. 

1 – 5 кл. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, ДОЛ 

«Радуга», ДОЛ 

МОУ «СОШ» 

№ 7, № 22, № 

18, № 21, № 10, 

ДОЛ 

Соцприюта 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду»: 

фольклорный час 

41 чел. 

2 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 14 

«Про что внутри – прочти, посмотри»: урок 

здоровья 

12 чел. 

2 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 14 

«Сказочные эстафеты»: спортивная игра 54 чел. 

1 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 4 п. 

Шудаяг, 

ИКЦ «Память», 

МОУ «СОШ»  

№ 7 

«Здорово жить!»: игровая программа с 

викториной 

35 чел. 

5 – 7 кл. 

библиотека-

филиал № 5 п. 

Седью, 

МОУ «СОШ» 

№ 9 

«XXI веку здоровое поколение»: игровая 

программа 
11 чел. 

3 – 4 кл. 
библиотека-

филиал № 10 

пст. Кэмдин 

«Семь ключей здоровья»: литературно-игровая 

программа 
128 чел. 
1 – 5 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

ВСП, ЛОЛ, 

МОУ «СОШ» 

№ 15, № 23 

Мероприятия, посвященные 85-летию г. Ухты 

«Что? Где? Когда?»: интеллектуальная игра, 

посвященная 85-летию г. Ухты 

54 чел. 

студенты 

ЦБ / 

«Молодежные 

инициативы» 

общественно-

молодежная 

организация,  

студенты 

средне-спец. уч. 

заведений 

города 
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«Ухта интернациональная»: презентация книги, 

подготовленной совместно клубом Краевед, 

отделом краеведения и национально-

культурными автономиями города 

67 чел. 

широкая аудитория 

ГДК, ЦБ 

О.Г. Ткаченко 

«История в двух романах» (Ухта в романах А. 

Знаменского «Ухтинская прорва» и «Иван-

чай»), «Белокаменный город на студеной реке» 

(фотоальбом об Ухте): книжные и виртуальные 

выставки, презентация выставок  

широкая  

аудитория 

ЦБ / отдел 

краеведения 

В.А. 

Квачантирадзе 

«С юбилеем, город родной!»: книжная выставка 47 книг 

/ 23 просмотра 

широкая аудитория 

ЦБ/абонемент 

«Юные таланты Северного края»: городской 

конкурс чтецов 

46 чел. 

дошк. 

ЦДБ, МУ 

«Управление 

образования», 

МДОУ города 

«Люби и знай свой город как Я»: городской 

конкурс творческих работ, посвященный 85-

летию г. Ухты 

48 работ 

1 – 11 кл. 

награждены  

17 чел.  

ЦДБ, МУ 

Управление 

образования 

«Мой самый лучший город на земле»: книжная 

выставка  

32 книги / 

19 просмотров 

широкая аудитория 

библиотека-

филиал № 14 

«Ухта: визитная карточка»: стенд 22 ист. / 

33 просмотра 

широкая аудитория 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6 

«Нескучный лес полон чудес: страницы 

истории Детского парка»: беседа 

19 чел. 

2 – 5 кл. 

библиотека-

филиал № 14 

«Мой город Ухта»: книжная выставка 34 кн. / 

14 эк. выдача 

библиотека-

филиал № 4 п. 

Шудаяг 

«Твои герои, Ухта»: информационный стенд / 

15 лет со дня открытия мемориального знака в 

память первого в РК героя России А. Алексеева 

/ 

200 просмотров 

широкая аудитория 

библиотека-

филиал № 5 п. 

Седью 

«Шлем тебе, Ухта родная, до сырой земли 

поклон»: беседа, презентация 

20 чел. 

9 – 10 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п.Ярега 

МОУ «СОШ» 

№ 15, № 23 

«Тебе, мой город, посвящаю…»: беседа, 

просмотр диафильма 

62 чел. 

дошк. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

ДДУ № 32 

«С юбилеем, Ухта»: праздничный концерт 10 чел. библиотека-
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широкая аудитория филиал № 8 

с. Кедва 

Патриотическое воспитание 

«Никто не создан для войны…»: творческий 

вечер, посвященный 25-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

61 чел. 

широкая аудитория 

ЦБ / 

«Молодежные 

инициативы» 

общественно-

молодежная 

организация,  

студенты 

средне-спец. уч. 

заведений 

города 

«Оружие Победы»: беседа с элементами игры, 

презентация, обзор книг 

63 чел. 

1 – 5 кл. 

ЦДБ, МОУ 

«СОШ» № 18, 

20 

«Армейская история»: викторина по истории 

русской армии 

21 чел 

5 – 9 кл. 

ЦДБ 

«Подвиг, о котором забыли»: медиалекция, 

беседа с презентацией  / 110 лет со дня 

рождения В. Чкалова / 

50 чел. 

5 – 6 кл. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, МОУ 

«СОШ» № 19 

«Помнят люди твой первый полет»: 

комплексное мероприятие / 80 лет со дня 

рождения Ю.А. Гагарина / 

48 чел. 

6 – 7 кл. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, МОУ 

«СОШ» № 19 

«900 дней мужества»: виртуальная выставка / к 

Дню освобождения Ленинграда от блокады / 

широкая аудитория библиотека-

филиал № 14 

«Пусть слава добрая живет про весь солдатский 

род!»: беседа / 285 лет А. Суворову / 

151 чел. 

2 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 14 

«Овеянные славой герб и флаг России»: игровая 

программа 

54 чел. 

4 – 5 кл. 

библиотека-

филиал № 4 

«Свободны от страха»: урок мужества  с 

устным обзором / 70 лет окончания блокады 

Ленинграда / 

43 чел. 

5 – 7 кл. 

библиотека-

филиал № 5 

 п. Седью, МОУ 

«СОШ» № 9 

«Сердце Кутузова»: громкое чтение сказки 

Бориса Сергуненкова  

119 чел. 

1 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 7 

п. Подгорный 

МОУ «СОШ» 

№ 8, № 2. 

«Навечно в памяти народной непокоренный 

Ленинград»: урок мужества / 70 лет со дня 

снятия блокады / 

11 чел. 

 5 – 10 кл. 

библиотека-

филиал № 10 

п. Кэмдин 

МОУ «СОШ» 

№ 31 
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«Забавы богатырские»: литературно-игровая 

программа 

52 чел. 

1 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

ВСП, ЛОЛ, 

МОУ «СОШ» 

№ 15, № 23 

«Мои года, мое богатство»: встреча с ветераном 

тыла Моключенко В.М. 

24 чел. 

8 кл. 

библиотека-

филиал № 18 

п. Водный 

МОУ «СОШ» 

№ 14 

Правовое воспитание 

«Молодежь и закон»: гражданский форум, 

посвященный 20-летию Конституции РК 

30 чел. 

студенты  

ЦБ / 

«Молодежные 

инициативы» 

общественно-

молодежная 

организация,  

студенты 

средне-спец. уч. 

заведений 

города 

«Права ребенка»: мультимедийный урок 24 чел. 

5 кл. 

ЦДБ, МГИЯ 

«Я имею право»: стенд, посвященный 

Всемирному Дню детей 

10 слайдов / 

56 просмотров 

широкая аудитория 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6,  

«С Конституцией дружить – значит, по закону 

жить»: книжная выставка 

27 кн. / 

15 просмотров 

широкая аудитория 

библиотека-

филиал № 14 

«Это важно знать»: презентация с обсуждением 

/ к 20-летию конституции  РК / 

35 чел. 

5 – 9 кл. 

библиотека-

филиал № 5 

 п. Седью, МОУ 

«СОШ» № 9 

«Я и Общество»: беседа о правах и 

обязанностях гражданина, ученика, читателя 

библиотеки. Синквейн. 

57 чел. 

5 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

МОУ «СОШ» 

№ 15, № 23 

«Государственная символика России: история и 

современность»: беседа, историко-правовая 

игра 

32 чел. 

1 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

ВСП, ЛОЛ, 

МОУ «СОШ» 

№ 23 
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Нравственное и эстетическое воспитание 

«Новинки»: электронные издания / в течение 

года / 

37 дисков / 

выдано 27 

ЦБ / абонемент 

«Доброта спасет мир»: совместная акция 

общественно-молодежной организации 

«Молодежные инициативы» и МОУ «СОШ» № 

16 

49 чел. 

1кл., студенты 

ЦБ / 

«Молодежные 

инициативы» 

общественно-

молодежная 

организация,  

студенты 

средне-спец. уч. 

заведений 

города, МОУ 

«СОШ» № 16 

«Когда жизнь и подвиг, и пример»: беседа с 

презентацией, викторина по творчеству А.П. 

Гайдара / 110 лет со дня рождения /  

96 чел. 

2 – 5 кл. 

ЦДБ 

МОУ «СОШ» № 

18, 21 

«Королевство сказок А.С. Пушкина»: беседа с 

презентацией, литературная игра 

274 чел. 

1 – 5 кл. 

ЦДБ, летние 

лагеря и 

площадки при 

школах города и 

детских центрах 

«Веселые эстафеты с бароном Мюнхаузеном»: 

библиотечный урок 

250 чел. 

1 – 5 кл. 

ЦДБ, летние 

лагеря и 

площадки при 

школах города и 

детских центрах 

«Мудрец с душой ребенка»: комплексное 

мероприятие / 120 лет со дня рождения В.В. 

Бианки / 

41 чел. 

1 кл. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, МОУ 

«СОШ» №7 

«Что за прелесть эти сказки»: КВН по сказкам 

А.С. Пушкина / 215 лет со дня рождения / 

129 чел. 

дошк. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, ДОЛ МОУ 

«СОШ» № 4, № 

18, № 22 

«Друг в беде не бросит»: урок доброты / 9 июня 

День друзей / 

120 чел. 

1 – 7 кл. 

библиотека-

филиал № 14 

«Добрые люди никогда не стареют»: 
литературный час / 1 октября День 
пожилого человека / 

86 чел. 
2 – 9 кл. 

библиотека-

филиал № 14 

«Поэтами рождаются, ораторами становятся»: 

конкурс чтецов среди учащихся начальных 

классов с обзором книг 

37 чел. 

1 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 5 

 п. Седью, МОУ 

«СОШ» № 9 

клуб 
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«Волонтер» 

«Что такое счастье»: литературная игра-беседа 

по произведениям А.П. Гайдара  

/ 110 лет со дня рождения / 

184 чел. 

2 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 7 

п. Подгорный 

МОУ «СОШ» № 

8, № 2 

«Сказка мудрая научит»: беседа, тематическая 

выставка 

95 чел. 

1 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

МОУ «СОШ» № 

15 

Экологическое воспитание 

«В гости к пернатым друзьям»: беседа с 

презентацией 

49 чел. 

1 кл. 

ЦДБ, МОУ 

«СОШ» № 16, 

18 

«Приключения Росинки»: беседа с 

презентацией, игра 

32 чел. 

1 кл. 

ЦДБ, МОУ 

«СОШ» № 18 

«На полянке»: викторина по экологии 294 чел. 

1 – 5 кл. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, ДОЛ МОУ 

«СОШ» № 4, № 

7, № 10, № 20 

«Мы за шар земной в ответе: прочти, подумай, 

помоги»: книжная выставка 

196 книг/ 

153 просмотра 

широкая аудитория 

библиотека-

филиал № 14 

«Береги природу»: игровая программа 54 чел. 

1 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 4 п. 

Шудаяг 

«Экология – что это?»: классный час с 

презентацией и обзором книг 

15 чел. 

5 – 7 кл. 

библиотека-

филиал № 5 

 п. Седью, МОУ 

«СОШ» № 9 

«Вы слыхали о воде? Говорят, она везде…»: 

экологический час, викторина 

249 чел. 

1 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 7 

п. Подгорный 

«Подумай и ответь»: игра-викторина по 

творчеству В. Бианки 

90 чел. 

2 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 13 

п. Дальний 

МОУ «СОШ» 

№ 13 

«С ребятами всеми хотим поделиться МЫ 

былью лесной и лесной небылицей»: беседа, 

обзор литературы, викторина по произведениям 

И. Акимушкина 

73 чел. 

дошк. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

ВСП, ДДУ 

«Мы часть природы»: экологический клуб. 110 чел. библиотека-
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Заседания экологического клуба: «По 

страницам Красной книги», «Это Север – край 

неповторимый», «Войти в лес другом» 

1 – 11 кл. филиал № 18 

п. Водный 

М.М. 

Мастюкова 

 

В помощь школьным предметам 

«В разных странах побываем, много нового 

узнаем»: мультимедийный урок 

48 чел. 

5 – 7 кл. 

ЦДБ, МГИЯ 

«Пионеры космоса»: беседа, посвященная Дню 

космонавтики 

46 чел. 

дошк. 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, ДДУ № 2, 

№ 19, № 25 

«Книжные лабиринты»: литературная 
лотерея 

80 чел. 
1 – 4 кл. 

библиотека-

филиал № 4 п. 

Шудаяг, МОУ 

«СОШ» № 7 

«Химии фундамент»: комплексное мероприятие 

совместно со школой; беседа о биографии Д. 

Менделеева, викторина 

30 чел. 

6 – 7 кл. 

библиотека-

филиал № 5 п. 

Седью, 

МОУ «СОШ» № 

9 

«Тайна «крылатых» слов»: литературная игра 54 чел. 

4 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

МОУ «СОШ» № 

23 

Популяризация ЗОЖ и ОБЖ (см. раздел Мероприятия, посвященные Году здоровья в 

Республике Коми) 

«Уроки безопасности жизнедеятельности»: 

мультимедийный урок 

207 чел. 

2 – 6 кл. 

ЦДБ, МОУ 

«СОШ»  № 16, 

№ 18, ЦПСД 

«К здоровью наперегонки»: игровая программа 17 чел. библиотека-

филиал № 14 

«Жаркие. Зимние. Твои»: комплексное 

мероприятие к открытию Олимпиады в Сочи 

(презентация, викторина, общий рисунок, 

мультфильмы) 

25 чел. 

1 – 11 кл. 

 

библиотека-

филиал № 5 

п. Седью 

«XXI веку здоровое поколение»: игровая 

программа 

21чел. библиотека-

филиал № 13 

п. Дальний 

Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и употребления курительных смесей среди несовершеннолетних 

«Бегом от вредных привычек»: беседа 32 чел. 

1 – 5 кл. 

ЦДБ 

«Мир опасных пристрастий»: постоянно 

действующий информационный уголок 

116 просмотров 

широкая аудитория 

библиотека 

семейного 
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чтения филиал 

№ 6 

«Из истории Никотина»: театрализованное 
представление к международному Дню 
отказа от курения 

37 чел. 

7 – 9 кл. 

библиотека-

филиал № 5 

 п. Седью, МОУ 

«СОШ» № 9 

клуб 

«Волонтер» 

«Курить немодно, дыши свободно»: выставка - 

беседа 

87 чел. 

7-9 кл. 

библиотека-

филиал № 7 

п. Подгорный 

«Выбирай разумную жизнь»: беседа, 

информационный стенд 

44 чел. 

1 – 11 кл. 

библиотека-

филиал № 10 

п. Кэмдин 

МОУ «СОШ» № 

31 

«Курить – это не модно, лучше читать»: 
беседа 

7 чел. 

7 кл. 

библиотека-

филиал № 13 

п. Дальний 

«Вредные привычки и Я»: беседа, обзор 
тематической выставки  

56 чел. 

4 – 7 кл. 

 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

ЛОЛ 

Популяризация знаний о родном крае 

«Твои люди, Ухта»: творческий вечер Ф.Г. 

Канева – одного из создателей музея 

здравоохранения Ухты. Презентация 

биобиблиографического указателя «Ф.Г. 

Канев» 

47 чел. 

широкая аудитория 

ЦБ / клуб 

«Краевед» 

отдел 

краеведения 

В.А. 

Квачантирадзе 

«От краеведения к истории своей Родины»: II 

Межгородская молодежная краеведческая 

коннференция 

67 чел. 

студенты 

ЦБ / 

«Молодежные 

инициативы» 

«Я дарю Вам руку и сердце»: комплексное 

мероприятие по творчеству Т. Ломбиной; 

беседа с элементами игры, презентация, 

громкое чтение, обзор книг 

261 чел. 

1 – 5 кл. 

ЦДБ, летние 

лагеря и 

площадки при 

школах города и 

детских центрах 

«Традиционная одежда коми»: беседа с 

презентацией 

31 чел. 

5 – 7 кл. 

 

ЦДБ, МГИЯ, 

Центр ППР 

«Коми старинные детские игры»: комплексное 

мероприятие 

34 чел. 

2 кл. 

 

библиотека 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, МОУ 

«СОШ» № 7 

«В большой семье никто не лишний»: 31 чел. библиотека 
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комплексное мероприятие, посвященное 

народно-прикладному искусству народа коми 

6 кл. 

 

семейного 

чтения филиал 

№ 6, МОУ 

«СОШ» № 5 

«Я настойчиво верю в счастье…»: персональная 

книжная выставка / 100 лет Н. Володарскому / 

18 книг / 

12 просмотров 

широкая аудитория 

библиотека-

филиал № 14 

«Скучных строк у него не бывает»: презентация 

биографии и творчества Н.А. Володарского / 

100 лет       со дня рождения         Н. 

Володарского / 

24 чел. 

5 – 7 кл. 

библиотека-

филиал № 5 

 п. Седью, МОУ 

«СОШ» № 9 

«Знай и люби свой край»: квест игра 60 чел. 
5 – 7 кл. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

МОУ «СОШ» № 

15, № 23 

«Кружевные сказки севера»: игра-беседа по 
творчеству детских коми-писателей 

62 чел. 
дошк. 

модельная 

библиотека-

филиал № 15 

п. Ярега 

ДДУ № 32 

«Чужан менан чужан» / С Днем рождения моя 

Родина /: стенд ко Дню Республики Коми  

широкая 

 аудитория 

библиотека-

филиал № 8 

с. Кедва 

В таблице приведены наиболее содержательные и эффективные, по охвату 

участников, мероприятия. Организованные мероприятия направлены на 

популяризацию работы библиотеки и чтения среди населения.  

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 (мероприятия, проведенные во 

время летних площадок в рамках Межведомственной операции «Подросток – 

2014» и отражены в таблице). 

По итогам Межведомственной операции «Подросток – 2014» было 

проведено 332 мероприятия, количество несовершеннолетних, посетивших 

мероприятия – 8202. В рамках операции «Подросток – 2014» были проведены 

викторины (81), беседы (68), уроки (43), экскурсии (33), выставки (61). 

На базе МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» работают 5 клубов и 

общественно - молодежная  организация «Молодежные инициативы». 

Деятельность клубов преследует различные цели: клуб «Краевед» главной 

цель ставит научно-исследовательскую работу по истории г. Ухты, Республики 

Коми и их роли в освоении Европейского Северо-Востока; клуб «Волонтер» 

(библиотека - филиал № 5 п. Седью) - получение дополнительной литературной 

информации, развитие творческих способностей, формирование здорового 
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образа жизни. Клубное формирование «Волонтер» в течение года было не 

просто  способом организации свободного времени подростков, но и как 

институт реализации культурной политики, воспитания в участниках клуба 

духовно - нравственных ценностей. В течение 2014 года члены клуба  проводили 

активную культурно-массовую работу с населением поселка: 20 мероприятий с 

охватом 1566 человек. 

Целевая направленность образовательной информационно-досуговой 

деятельности клуба «IT-Диалог» адресована пожилым, с тем, чтобы помочь им 

адаптироваться к новой социальной роли, проявить свои творческие 

способности и поделиться своими навыками с другими. Члены клуба активно 

принимают участие в выставках-экспозициях: «Мастерство добрых рук», «Мир 

моих увлечений», «Красота – наших рук творенье!». 

Целью работы клуба «Северяночка», который работает на базе библиотеки-

филиала № 13 (п. Дальний) является организация досуга людей старшего 

поколения, привлечения их к активному образу жизни. За год клубом было 

проведено 4 занятия разной направленности с использованием различных форм 

работы: беседа, литературная викторина, игровая программа. 

На базе библиотеки – филиала № 18 (п. Водный) работает экологический 

клуб «Мы часть природы», организованный для детей 3 – 6 классов. На занятиях 

дети узнают о животных, занесенных в Красную книгу; получают информацию о 

крупнейших заповедниках РФ и более подробно о Печоро – Илычском 

заповеднике; узнают об экологических датах: о Всемирном дне воды, о 

Международном дне птиц и других. Цель клуба – углубление экологических 

знаний, воспитание у детей гуманного отношения к природе, и чувства 

ответственности за все живое. 

Общественно – молодежная организация «Молодежные инициативы» 

целью своей деятельности считают: просвещение молодого поколения в 

культурной, образовательной и научной областях. Основная сфера деятельности 

общества включат следующие направления: повышение статуса Ухты как 

культурного центра Республики Коми, продвижение города, его традиций и 

достижений в молодежной среде; организация и проведение конференций, 

круглых столов, открытых мероприятий; сотрудничество с другими 

общественными организациями города. В итоге проведено 11 мероприятий 

городского уровня с привлечением более 500 человек. (Мероприятия см. в 

таблице «Массовая работа). 

5.2.Работа с группами читателей с ограниченными возможностями 

В рамках программы «Социальная поддержка инвалидов» продолжена 

работа с местным отделением ВОС. В течение года сотрудниками абонемента 

МУ «ЦБ» была организована доставка специализированных изданий для слепых 

в рамках работы «Тифлоцентра «МИР» - путь к равным возможностям», 

оказание практической помощи членам ВОС в поиске литературы. 

Массовая работа с инвалидами проводилась и в модельной библиотеке-

филиале № 15 пгт. Ярега. Для группы продленного дня КРО VIII – вида МОУ 
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«СОШ № 15» было проведено 16 мероприятий и задействовано 210 читателей из 

них175 читателей. 

Работу с инвалидами продолжает библиотека-филиал № 14. Так 2014 году 

в библиотеку были записаны 126 детей инвалидов разного возраста, в основном 

это учащиеся ЦРИ им. М. Траханович. 

В ЦДБ им. А.П. Гайдара проходили мероприятия по обслуживанию детей-

инвалидов из реабилитационного центра (РЦДПОВ) «Теплый дом». Проведено 7 

мероприятий, из них: «По следам  Кота в сапогах» - литературная игра по 

произведениям Шарля Перро, «Люди и звери друг другу нужны» - 

занимательная беседа с викториной по страницам книг о животных. В 

мероприятиях участвовало 79 детей-инвалидов. 

В течение года сотрудниками библиотеки-филиала № 13 обслуживали 

людей с ограниченными возможностями на дому. Приносили книги, 

периодические издания, рассказывали о новых книгах,  поступивших в 

библиотеку. На дому обслуживалось  3  инвалида. Всего в  библиотеке записано 

54 человека  с ограниченными возможностями. 

Читальный зал МУ «ЦБ» активно сотрудничает с Отделом дневного 

пребывания пенсионеров (ОДП),  школой-интернатом №4,  соцприютом и 

Клубом ветеранов, для них в течение года проводились мероприятия различной 

тематики, в основном это были медиалекции. Сотрудники читального зала МУ 

«ЦБ» провели для читателей ВОС игровую медиалекцию по творчеству А.С. 

Пушкина, на мероприятии присутствовало 10 человек.   Всего проведено 27 

мероприятий, посещений 705.  

 Массовая работа проводилась в течение года по разным направлениям и 

для разных возрастных категорий.  Информация о содержании массовой работы 

отражалась в новостях на сайте ЦБ и в СМИ. 

Подводя итоги массовой работы библиотек МУ «ЦБ «Ухта» за 2014 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. 

 5.3.Краеведение 

Одним из наиболее  важных направлений  работы Ухтинской 

Центральной библиотеки является краеведческая деятельность, которая 

осуществляется в социальном партнерстве с музеями, СМИ,  другими 

учреждениями, организациями и предприятиями города, местной властью и по 

своей сути является уникальной, своеобразной, неповторимой, характерной   

именно для данной территории деятельностью. 

Главная  задача  – сбор, хранение, систематизация  и популяризация 

краеведческих изданий – способствует развитию краеведческого движения в 

городе, вовлечению в краеведение  молодежи города.  

http://www.ukhta-lib.ru/
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5.3.1.Взаимодействие с учреждениями, предприятиями, общественными 

организациями, работа  со СМИ. 

Взаимодействие с другими учреждениями и организациями города и 

республики является для отдела краеведения неотъемлемой частью 

деятельности, взаимовыгодным и продуктивным аспектом всей работы по 

краеведению.  

В объявленном Президентом страны год культуры (2014 год), коллектив   

отдела краеведения работал над справочным изданием -  биобиблиографическим 

указателем «Культура Ухты в лицах». Для выявления, сбора и обработки 

информации поддерживалась тесное сотрудничество с городским Советом 

ветеранов, с музеями города,  центрами национальных культур, другими 

учреждениями культуры, учебными заведениями, архивными  и другими 

учреждениями. Благодаря такому взаимодействию была найдена бесценная 

информация о работниках культуры, об участниках и руководителях 

самодеятельных творческих коллективов, собраны биографические сведения, 

фотоматериал, воспоминания, восполнены биографические справки о ряде 

персоналий,  заполнены некоторые  пробелы в истории культуры города.   

Совместно с редакцией газеты «Ухта» и Архивным отделом 

администрации МОГО «Ухта» были восполнены пробелы в подшивках 

городской газеты «Ухта», хранящихся в отделе краеведения.  В прошедшем году 

оцифрованы годовые подшивки 1963 – 1968 годы,  восполнены пробелы за  

1955, 1956, 1968 годы. В результате сотрудничества созданы наиболее полные 

комплекты,  электронные версии газеты поступили также в Архивный отдел 

администрации и в редакцию газеты «Ухта». 

Связь с учебными заведениями города поддерживается через 

преподавателей и отдел молодежи при администрации города. В 2014 г. при  

отделе краеведения продолжило активную работу формирование «Молодежные 

инициативы». Участники  формирования – учащиеся средних специальных 

учебных заведений города.  

В течение года отдел краеведения сотрудничал со всеми СМИ города, 

используя возможности  взаимного обмена информацией, как то:   

 -консультации для журналистов по вопросам истории города Ухты, Коми края, 

подбор материалов и документов по различным вопросам краеведческого 

характера; 

- уточнения фактографического характера,  

- съемки сюжетов о работе  отдела краеведения, библиотеки в целом,  краеведов 

города, участие в новостных выпусках. 

- публикации в печатных СМИ членов клуба «Краевед», сотрудников  отдела 

краеведения, о событиях с участием сотрудников отдела краеведения и 

краеведов.  

Сотрудниками отдела в 2014г.  даны более 10 интервью средствам массовой 

информации;  о работе отдела краеведения    были  опубликованы и включены в 

телесюжеты более 40 информации, статей, сюжетов, касающихся деятельности 

отдела краеведения,  краеведов, клуба «Краевед», а также движения 
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молодежных инициатив Ухты при центральной библиотеке.  Кроме того, на 

сайте центральной библиотеки в 2014 году опубликовано более  30    

информаций отдела краеведения.  

В 2014 году с участием отдела краеведения   снят документальный фильм к 

юбилею  ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Ухтинского НПЗ).  

В  течение года сотрудники отдела были востребованы в качестве 

специалистов для оказания помощи и для участия в крупных городских  

мероприятиях. Приняли участие: 

- в пушкинской викторине – акции, организованной газетой «Ухта». Составление 

вопросов, подведение итогов, праздник пушкинского стиха у памятника поэту  6 

июня, вручение призов;   

-  в конкурсе чтецов - исполнителей стихов Т.Г. Шевченко к 200летию поэта. 
Центр славянских культур. Работа в жюри;    

- в проведении городских театрализованных программ  ГДК: Пушкинская 

программа, в конкурсе чтецов - исполнителей стихов М.Ю. Лермонтова. К 200-

летию поэта. Работа в жюри;    

- в  работе круглого стола  УГТУ «Первый ректор» (о Г. Е. Панове);  

- в работе жюри  секции краеведения XII региональной молодежной научно-

практической конференции «Интеграция» (Ухтинский технический лицей).   

5.3.2.Организационно-методическая и издательская деятельность 

В течение 2014 года  в библиотеке был реализован проект  «Библиотека – 

территория искусства».  Отделом краеведения подготовлены  для 

персональных выставок работ ухтинских  художников  выставки  публикаций  о  

художниках,  созданы папки с публикациями, фотографии, проведены 

консультации для организации  экскурсий по выставке.  

При подготовке к 100-летнему юбилею поэта Н.А. Володарского  

подготовлен пакет документов – коллективное письмо клуба «Краевед»  о 

переименовании улицы Володарского в улицу Николая Володарского, справка о 

Н.А. Володарском, а также  материалы о жизни и творчестве Н.А. Володарского 

для управления культуры.   

Два сотрудника отдела являются членами методического совета при 

управлении  культуры администрации города, активными  участниками работы 

совета. В 2014 году  уточнены сведения  и откорректированы тексты для 

мемориальных досок, установленных  бывшему председателю исполкома 

Ухтинского Совета А.И. Зерюнову и поэту, журналисту  Н.А. Володарскому.  

Кроме того, предоставлены    необходимые данные для  составления сценария 

открытия доски Н. Володарскому. 

С помощью сотрудников отдела были подготовлены   для участия в  III  

Межрегиональном  молодежном научном форуме «Академическая весна – 

2014», проходившем  в г. Сыктывкаре в марте 2014 г. 6 ребят из ухтинской 

общественной организации «Молодежные инициативы».  На форуме ребята 

представляли работы, связанные с историей промышленного освоения 

ухтинского района.  
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Методическую и практическую помощь в отделе краеведения получили 

участники международной юношеской научной конференции «История и 

художественная культура», которая проходила в городе Санкт-Петербурге в 

феврале 2014 г. Участница из города Ухты Рочева Гульнара Хабибулаевна 

выступала с докладом «Николай Бруни – участник Первой Мировой войны». 

Она стала лауреатом, и кроме того,  была награждена Благодарственным 

письмом от Региональной Общественной организации «Санкт-Петербургское 

Коми землячество «Неватас»». 

 Постоянный читатель отдела краеведения Мишарина Т.В. на базе фонда 

отдела краеведения сумела  найти ответы на вопросы республиканской 

викторины  «Я знаю о Куратове» и стала одним из победителей викторины. 

Незадолго до участия в викторине она освоила компьютер на бесплатных курсах 

в центральной библиотеке.  

  Проведены организационные мероприятия для проведения форумов, 

конкурсов, конференций в библиотеке. Например, Гражданский форум 

«Молодежь и закон», посвященный 20-летию Конституции Республики Коми,  II 

Межгородская молодежная краеведческая конференция «От краеведения к 

истории своей Родины», Молодежный культурный фестиваль «Семья как 

национальная ценность». Мастер-классы Национально-культурных автономий г. 

Ухты» в рамках городского проекта «Венок дружбы» и др.  

  Отдел принял участие в главном проекте отрасли  культуры города в 

2014 году – «Парад дружбы народов», в котором были задействованы все 

национально-культурные автономии, общества и землячества Ухты. В 

библиотеке прошло мероприятие – молодежный культурный фестиваль «Семья 

как национальная ценность», на котором все автономии представили мастер-

классы (национальные блюда, особенности костюма и т.д.). Подготовлены 

списки публикаций по каждой автономии для книги «Ухта интернациональная», 

вышедшей в 2014 году. Презентация книги подготовлена и проведена отделом 

краеведения.  Мероприятие прошло в городском дворце культуры в декабре 

месяце, как заключительное мероприятие проекта «Парад дружбы народов». 

85-летию Ухты подготовлены и размещены на сайте виртуальные 

выставки «История в двух романах» и «История Ухты в фотографиях».       

В 2014 году выпущено 3 указателя.  2  указателя из серии «Краеведы 

Ухты»: «А.Б. Медуховский» и «А.М. Плякин». В текущем году дополнительно  

отредактированы, дополнены, уточнены некоторые сведения.   К 100-летию со 

дня рождения  поэта и журналиста Н.А. Володарского подготовлен и выпущен 

аннотированный указатель литературы «Сердце к вам доверчиво летит», 

состоящий из нескольких разделов.  В указатели включены более 500 

библиографических записей. Организованы и проведены презентации этих 

изданий  с использованием видеоряда.  

Самая трудоемкая исследовательская  работа проведена при подготовке 

справочного издания – биобиблиографического указателя «Культура Ухты в 

лицах». Для указателя собран и систематизирован материал о 60 персоналиях – 

ухтинцах, удостоенных правительственных и государственных наград и званий в 
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области культуры и искусства с 1943 по 2014 год включительно.  Выявлено  

более  700 источников, которые были просмотрены «девизу», отредактированы 

библиографические записи. Выход справочника намечен на начало 2015 года. 

Планируется размещение на сайте библиотеки электронной версии издания. 

Собранные документы, копии документов, фотографии с указанием источников, 

дат, других сведений  размещены  в специальные папки в фонде отдела 

краеведения и могут быть использованы в дальнейшей работе.  Кроме того, 

собраны сведения о руководителях отдела культуры в хронологии  с 1946 по 

2014 год. То есть, начата работа по неисследованной еще теме «История 

культуры города Ухты». Продолжена работа по составлению истории 

центральной библиотеки Ухты с 1939 года. Для установления многих фактов  

изыскания проводились в Архивном отделе администрации, в отделах кадров, 

изучались публикации в газетах.  

В 2014 г. отделом краеведения традиционно  подготовлено 

информационное издание для пользователей и библиотечных специалистов 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 г.», электронная версия  

которого размещен на официальном сайте МУ «ЦБ МОГО «Ухта» - www.ukhta-

lib.ru 

5.4. Деятельность Центра Общественного доступа 

ЦОД оказывает всем заинтересованным лицам консультационную 

поддержку в использовании информационно-коммуникационных технологий по 

поиску информации на сайтах бесплатного доступа. В 2014 году продолжил 

свою работу социальный проект «Мир без границ». В рамках этого проекта за 

этот год прошли обучение компьютерной грамотности 155 пенсионера, 32 

группы. С 2010 года обучено 591 человек и 125 группы. Так же среди 

слушателей курсов – инвалиды 5 человек и другие льготные категории граждан 

16 человек (Совет ветеранов). В течение года еженедельно пополнялся 

фотоальбом «Освоение компьютера» - уголок «Мир без границ. Технологии XXI 

века – старшему поколению»: верстка, распечатка фотографий новых учащихся, 

мероприятий. 

Продолжает работу образовательный информационно-досуговый клуб для 

пенсионеров «IT-диалог» Работа с пожилыми людьми - важная составляющая 

деятельность клуба. Целевая направленность этой работы заключается в том, 

чтобы помочь пожилому человеку адаптироваться к новой социальной роли и 

образу жизни. Клуб оказался перспективным и весьма востребованным, есть 

активная группа поддержки в лице членов клуба. Об этом говорят  цифры: в год 

клуб принимает до 100 посетителей. Информация о клубе размещена на сайте 

МУ «ЦБ МОГО «Ухта» (http://ukhta-lib.ru/it-dialog.html).  

  Запоминающимся мероприятием клуба в 2014 году стала  фотовыставка 

«Ухтинец читающий: портрет на фоне библиотеки». Участниками выставки 

стали жители нашего города. На выставке было представлено 86 фотографий, 

посетили выставку более 370 человек. Выставка состояла из двух разделов: 

«Время читать» и «Библиотечных дел мастер». Наибольший интерес вызвала 

http://www.ukhta-lib.ru/
http://www.ukhta-lib.ru/
http://ukhta-lib.ru/it-dialog.html
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детская рубрика «Я с книгой открываю мир» в разделе «Время читать». Цель 

фотовыставки:  развивать творческую активность наших читателей и жителей 

города, способствовать развитию духа сотрудничества между людьми разного 

возраста. Члены клуба принимают участие в мероприятиях Центральной 

библиотеки. На фотовыставке «Ухтинец читающий: портрет на фоне 

библиотеки» II место поделили: Самсонова Зинаида и Двоеглазов Владимир 

(участники клуба «IT-Диалог»).  

2 октября 2014 года  состоялось очередное заседание клуба «IT-Диалог», 

посвященное Дню пожилого человека. В этот день открылась персональная 

выставка работ, участницы клуба Надежды Георгиевны Барладиной, «Красота – 

наших рук творенье!».  На выставке были представлены портреты, пейзажи, 

натюрморты, а так же поделки из бисера. Знание компьютера, а имено 

Интернета помогли ей в изготовлении поделок из бисера. Мероприятие посетило 

– 53 человека. 

В 2014 году продолжила работу "Творческая мастерская", которая 

работает  4 раза в месяц в течение года. Занятия проводятся бесплатно.  В этом 

году творческую мастерскую дополнили уроки  вышивки лентами. 

Работа Центра общественного доступа направлена на обеспечение 

всеобщего и равного доступа к правовой, нормативной и социальной 

информации. Доступ к ресурсам Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, 

информационным ресурсам Интернет,  обучение навыками работы на 

компьютере лиц пожилого возраста. Оказание дополнительных сервисных 

услуг: копирование, сканирование, набор и распечатка текста, доступ к 

справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс», предоставление 

персонального компьютера с выходом в Интернет, факсимильная связь, 

консультации по работе на компьютере. Всеми формами и методами ЦОД 

создает условия для привлечения горожан в библиотеку. 

 

Деятельность ИМЦП 

Деятельность ИМЦП состояла из мероприятий НП «Союз  малого и 

среднего бизнеса» (проведено 5 собраний, заседаний и встреч) по вопросам 

оплаты коммунальных услуг, обсуждение проблем арендной оплаты  

помещения, о кадастровой стоимости земельных участков и др. 

В течение года  проконсультировано 18 предпринимателей с 

предоставлением буклетов и информации о порядке обращения за получением 

микрозайма и заполнении необходимых документов.  

С 29.10.14 по 18.11.14 проведен 110-часовой   обучающий    семинар 

«Менеджмент в малом и среднем бизнесе», организованный ГУПРК «Бизнес-

инкубатор» и Администрацией МОГО «Ухта» в рамках Гос. Программы РК 

«Развитие экономики, в котором приняли участие 21 человек. 

Еженедельно проходят семинары-встречи по вопросам ЖКХ «Школа 

управдомов» (посещение – 447 чел.). 

В течение года оказывалась организационная помощь в проведении 

обучающих семинаров компаний Faberlik, NL-Интернешнл, «Молодой 



46 

предприниматель», Амвей, Пегас-туристик, СпортМастер, «Q-net». Кредитные 

продукты банков: ВТБ 24; Северный кредит. Всего приняло участие 683 

человека. 

В течение года пополнялась база данных электронных адресов 

предпринимателей г. Ухта – 94 эл. адреса. Осуществлялась электронная 

рассылка информации – 18 эл. документов, необходимая для работы 

предпринимателей (об условиях оказания финансовой поддержки в 2014 году; 

информация от Министерства экономического развития Республики Коми о 

начале конкурсного отбора специалистов на Президентскую программу 

подготовки управленческих кадров на 2014 – 2015 год; о порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства, и т.д.). 

В течение года обновлялся информационный стенд «БизнесНавигатор» по 

различным вопросам: о финансовой поддержке малого  и среднего 

предпринимательства  в       Республике Коми; об уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Республике Коми, информация о портале mbrk.ru, 

Союзе предпринимателей и ОПОРЕ России  (контактные телефоны); 

информация о создании СПС КонсультантПлюс онлайн-сервиса  «Конструктор 

договоров» и др. А так же подготовлено 8 статей для сайта библиотеки. 

 

5.5. Сайт МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

В течение года МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» интенсивно 

освещает свою деятельность на официальном сайте библиотеки  www.ukhta-

lib.ru. Вся информация, поступающая от подразделений  МУ «Центральная 

библиотека», редактируется РИО. Публикация производится редакционно-

издательским отделом и администратором сайта ежедневно.  

За отчетный год всего сюжетной информации на сайт поступило: 

Подразделения МУ «Центральная библиотека» 

Кол-во 

поступивших 

новостей 

2013 г 2014 г 

ЦБ 

Абонемент 12 40 

Читальный зал 20 10 

Отдел краеведения Новости отдела 5 26 

Клуб «Поиск», «Молодежные 

инициативы» 

6 14 

Клуб «Краевед» (Доклады членов 

клуба /мероприятия клуба) 

22 8/10 

Справочно-библиографический отдел 4 1 

Центр общественного доступа / новости клуба «IT-диалог» 6 2/3 

ИМЦП 6 9 

Редакционно-издательский отдел 3 2 

Информационно-методический отдел 4 3 

http://www.ukhta-lib.ru/
http://www.ukhta-lib.ru/
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Всего  94 126 

Центральная детская библиотека 35 35 

Библиотека-филиал № 4 (п. Шудаяг) 1 4 

Библиотека Семейного чтения-филиал № 6 / клуб «Очаг» 31 21/4 

Библиотека-филиал № 5 / клуб «Волонтер» (п. Седью) 15 10/11 

Библиотека-филиал № 7 (п. Подгорный) 11 9 

Библиотека-филиал № 9 (п. Боровой) 3 10 

Библиотека-филиал № 13 / клуб «Северяночка» (п. Дальний) 8 10/3 

Библиотека-филиал № 14  23 33 

Модельная библиотека-филиал № 15 (пгт. Ярега) 9 2 

Библиотека-филиал № 18 / детский экологический клуб (пгт. Водный) 0 6/2 

Всего по филиалам 136 158 

Всего по МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 230 287 

В течение года РИО следил за своевременным размещением текущей 

информации: различного рода объявлений, изменений в режиме работы и др. 

Каждую неделю РИО обновлял раздел «Афиша» (http://www.ukhta-

lib.ru/home/35/384-lib-afisha.html).  

 

В 2014 г. на сайте библиотеки были размещены: 

 банер - логотип года, с ссылкой на план мероприятий МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», посвященных Году культуры;  

 банер-ссылка на план мероприятий с Летними детскими площадками; 

 банер-ссылка на план мероприятий для Недели детской книги. 

В течении года обновлялась информация в разделе Приглашаем, где 

отражаются основные мероприятия, предлагаемые населению МОГО «Ухта». 

По мере поступления новых документов на сайте обновлялся раздел 

«Документы», где размещаются официальные  документы МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»: планы, отчеты, устав и др. Всего за 2014 г. было 

размещено 11 документов. Всего просмотров раздела за 2014 год  - 441. 

Также были размещены планы и отчеты всех отделов Центральной 

библиотеки, а также филиалов и клубов, отрытых на базе МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта». 

В разделе «Издания библиотеки» в 2014 году было опубликовано 8 

изданий. Всего в разделе размещено 40 изданий.  

В разделе «Выставки» было опубликовано 31 виртуальная выставка, 

раскрывающих фонды МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». Всего 

просмотров за 2014 год  - 1831. 

Подразделения  

МУ «Центральная библиотека» 

Кол-во 

виртуальных 

выставок 

Справочно-библиографический отдел 16 

Отдел краеведения 4 

Абонемент 3 

Библиотека-филиал № 14 5 

Центральная детская библиотека 1 

http://www.ukhta-lib.ru/home/35/384-lib-afisha.html
http://www.ukhta-lib.ru/home/35/384-lib-afisha.html
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Библиотека-филиал № 5 1 

Библиотека-филиал № 4 1 

Новинки сайта: 

 В 2014 году на сайте открыт раздел детского экологического клуба «Мы – 

часть природы» 

 С 2014 года доступны тексты статей об Ухте и Республике Коми кандидата 

исторических наук профессора УГТУ Л.Г. Борозинца. Всего 56 статей. Ссылки 

на статьи размещены в разделе клуба «Краевед» на странице члена клуба Л.Г. 

Борозинца: http://www.ukhta-lib.ru/kraeved/members/313-borozinec.html 

Статистика сайта 2014 г.: 

Наиболее посещаемые 

 разделы сайта 

Просмотры 

страниц 

2012 

Просмотры 

страниц 

2013 

 

Просмотры 

страниц 

2014 

Приглашаем 10983 8859 
15086 

Новости 10641 11885 
15675 

Главная страница 8662 12722 
18709 

Раздел Центральная библиотека 5761 5237 
8361 

клуб "Краевед" 3580 3273 
3743 

Филиалы 1759 1514 
2828 

Виртуальная справка 1640 1820 
2824 

Выставки 0 310 
1831 

В 2014 году выделились по посещаемости отдельные страницы: 

Информация по формированию информационной культуры 

Филиала № 6 (Раздел ПРИГЛАШАЕМ): http://www.ukhta-

lib.ru/offer/info-culture/filial6.html 

3838 

Страница Справочно-библиографического отдела  

(В разделе СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ : 

http://www.ukhta-lib.ru/library/structure/sob.html 

2555 

В разделе «Новости» в 2014 г. наибольшее кол-во просмотров собрала 

Новость филиала 2013 г. «Неделя детской книги» Центральной детской 

библиотеки им. Гайдара от 27 января 2013 г. (http://www.ukhta-lib.ru/news/filials-

news/556-cdb-2032-01-27-02.- 874 просмотра. Следующая лидирует новость 2014 

г. «Книжкина неделя» - 833 просмотра.  

Среди новостей Центральной библиотеки набрала наибольшее количество 

просмотров  новость абонемента «Книжная выставка ко Дню Победы» - 984. 

Новость 2014 года  принадлежит Отделу краеведения «Любимой Ухте 85 лет», 

http://www.ukhta-lib.ru/kraeved/members/313-borozinec.html
http://www.ukhta-lib.ru/offer/info-culture/filial6.html
http://www.ukhta-lib.ru/offer/info-culture/filial6.html
http://www.ukhta-lib.ru/library/structure/sob.html
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рассказывающая о презентации ретрофотоальбома «Любимой Ухте 85 лет» - 70 

просмотров. 

Основные показатели сайта за 3 года 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Уникальные посетители 

(Кол-во чел., 

посетивших сайт) 

15700 15839 26563 

Посещения 22887 (в т.ч. 

из г. Ухты – 6580) 

26943 (в т.ч. 

из г.Ухты – 10486) 

43966 (в т.ч. 

из г. Ухты – 14913) 

Просмотры страниц 63588 69913 109165 

Страниц/посещение 2,78 2,59 2,48 

Ср. продолж. посещ. 00:01:50 00:02:11 00:02:33 

Положительная динамика основных показателей говорит об актуальности 

информации, размещаемой на сайте.  

5.6. Участие в конкурсах 

- участие в конкурсе на соискание гранта Главы Республики Коми в области 

библиотечного дела в номинации «Книжные традиции: классика и 

современность» с проектом «Проводи лето с книгой» (организация уличных 

литературных праздников для детей и молодежи, посвященных Году литературы 

в Российской Федерации) 

- детская библиотека-филиал № 14 выступила организатором и участником XX 

Городского конкурса чтецов «Помнит мир спасенный», посвященный 70-летию 

Великой Победы   

- детская библиотека-филиал № 14 выступила организатором и участником в 

муниципальном этапе III Всероссийского конкурса чтецов прозы «Живая 

классика»  

6. Издательская деятельность 
В 2014 году издательская деятельность была плотно связана с 

краеведением.  

Серия биобиблиографических указателей «Краеведы Ухты» пополнилась 

тринадцатым выпуском «Анатолий Митрофанович Плякин», рассказывающем о 

геологе, профессоре кафедры минералогии и геохимии, геологии Ухтинского 

государственного технического университета, первооткрывателе девонских 

бокситов Тимана. 

В рамках Года культуры был выпущен биобиблиографический, 

аннотированный указатель, посвященный 100-летию известного ухтинского 

поэта Н.А. Володарского «Сердце к вам доверчиво летит». 
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Электронные версии всех изданий МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 2014 года размещены на сайте библиотеки в разделе «Издания 

библиотеки».  

В 2014 году была начата работа по созданию виртуальной электронной 

версии 2-го исправленного издания «Историко-культурный атлас г. Ухты» для 

опубликования в сети Интернет и размещения ссылки на атлас  на сайте 

библиотеки.  В отчетном году был разработан дизайн, макет сайта. Начата 

работа по обработке фотографий и подготовке текстовых блоков. 

В отчетном году продолжена работа по оцифровке газеты «Ухта». Всего за 

2014 г. была оцифрована  и обработана газета «Ухта» за девять лет (1955-1958, 

1964-1968 гг.). Подшивки газеты за 1955-1957 гг. для оцифровки были 

предоставлены архивным отделом Управления делами администрации МОГО 

"Ухта".  Каждая годовая подшивка сверстана в отдельный файл и выпущена на 

DVD-диске. 

Всего за 2014 год Редакционно-издательским отделом было подготовлено и 

выпущено: 
№ 

п/

п 

Вид 

проду

кции 

Наименование продукции Кол-во 

страниц 

Кол-

во 

экз. 

1.  

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Сердце к вам доверчиво летит: биобиблиографический 
аннотированный указатель, посвященный 100-летию Н. А. 

Володарского / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
Отдел краеведения; сост. В. А. Квачантирадзе; ред. Т. А. Рожкова. 

– Ухта, 2014. – 28 с. 

Электронная версия издания:  

Сердце к вам доверчиво летит [Электронный ресурс] : 

биобиблиографический аннотированный указатель, посвященный 

100-летию Н. А. Володарского / МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта», Отдел краеведения ; сост. В. А. Квачантирадзе ; 

ред. Т. А. Рожкова. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 1,46 МБ: 31 с.). 

– Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. 
публикации. – Вид файла: pdf. 

28 (А4) 20 

2.  

Б
р
о
ш

ю
р

а 

От краеведения к истории нашей Родины : тезисы 

докладов ІІ межгородской молодежной краеведческой 

конференции: г. Ухта, 26 апреля 2014 г. – Ухта, 2014. – 66 с. 

Электронная версия издания: 

От краеведения к истории нашей Родины [Электронный 

ресурс] : тезисы докладов ІІ межгородской молодежной 
краеведческой конференции: г. Ухта, 26 апреля 2014 г. – 

Электрон. граф. дан. (1 файл:  1,32 МБ: 69 с.). – Ухта, 2014. – Загл. 

с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. – Вид файла: 
pdf. 

66 (А5) 40 
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3.  

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Плякин Анатолий Митрофанович: 

биобиблиографический указатель / МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта», отдел краеведения; сост. Р.Н. Федорович. – Ухта, 

2014. – 58 с. – (Краеведы Ухты; Вып. 13). 

Электронная версия издания:  

Плякин Анатолий Митрофанович [Электронный ресурс] : 

биобиблиографический указатель / МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта», отдел краеведения; сост. Р.Н. Федорович.– 
Электрон. граф. дан. (1 файл: 2,71 МБ: 62 с.). – Ухта, 2014. – 

(Краеведы Ухты; Вып. 13). – Загл. с титул. экрана. – Электрон. 

версия печ. публикации. – Вид файла: pdf. 

58 (А5) 11 

4.  

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Ленфрид Григорьевич Борозинец: биобиблиографический 
указатель / МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта», Отдел 

краеведения; сост. Р.Н. Федорович, ред.-сост. Т.А. Рожкова. – 3-е 

изд., доп. – Ухта, 2014. – 36 с. – (Краеведы Ухты; Вып. 1). 
Электронная версия издания: Ленфрид Григорьевич 

Борозинец: биобиблиографический указатель / МУ «Центральная 

библиотека» МОГО «Ухта», Отдел краеведения ; сост. Р.Н. 
Федорович, ред.-сост. Т.А. Рожкова.  – 3-е изд., доп. – Электрон. 

граф. дан. (1 файл: 2,35 МБ: 39 с.). – Ухта, 2014. – (Краеведы 

Ухты; Вып. 1). – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. 
публикации. – Вид файла: pdf. 

36 (А5) 4 

5.  

Б
р
о
ш

ю
р
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Памятные краеведческие даты: 2015 / МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения. – Ухта, 2014. – 
20 с. 

Электронная версия издания: Памятные краеведческие 

даты [Электронный ресурс] : 2015 / МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта», отдел краеведения. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 

668 КБ: 20 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. 

версия печ. публикации. – Вид файла: pdf. 

20 (А5) 3 

6.  
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к
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Ухта 1955: №№ 1-43, 45-66, 70-74, 76-153 [Электронный 

ресурс] : орган горкома КПСС и городского Совета депутатов 

трудящихся / горком КПСС и городской Совет депутатов 
трудящихся; оцифр. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 

Е.Г. Булдакова ; обраб. файла Н. В. Ионцева. – Электрон. граф. 

дан. (1 файл: 227 Мб: 592 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. 
– Электрон. версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Ухта: орган горкома КПСС и 

городского Совета депутатов трудящихся, 1955: №№ 1-43, 45-66, 
70-74, 76-153. – Ухта, 1941-.Копия издания на оптическом диске: 

Копия издания на оптическом диске: 
Ухта 1955: №№ 1-43, 45-66, 70-74, 76-153 [Электронный 

ресурс] : орган горкома КПСС и городского Совета депутатов 

трудящихся / горком КПСС и городской Совет депутатов 

трудящихся; оцифр. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
Е.Г. Булдакова ; обраб. файла Н. В. Ионцева. – Электрон. граф. 

дан. (1 файл: 227 Мб: 592 с.). – Ухта, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-

ROM). - Систем. требования: Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 
1.3 GHz или выше; RAM 256 Мб или выше; DVD-ROM; 

разрешение экрана 1024x768 или выше; Adobe Reader 9.0 или 

выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. версия печ. публикации. - 
Вид файла: pdf. 

1 файл: 
227 Мб: 

592 с. 

3 

копии 
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Ухта 1956 [Электронный ресурс] : орган горкома КПСС и 

городского Совета депутатов трудящихся / горком КПСС и 
городской Совет депутатов трудящихся; оцифр. МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», Е.Г. Булдакова ; обраб. файла Н. В. 

Ионцева. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 218 Мб: 548 с.). – Ухта, 
2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. 

- Вид файла: pdf. – Отсутств. №№ 10-12, 15, 19, 25, 34, 61, 84, 98, 

118, 120, 126, 136, 139, 145. 
Оригинал издания : Ухта : орган горкома КПСС и 

городского Совета депутатов трудящихся, 1956 – Ухта, 1941-. – 

Отсутств. №№ 10-12, 15, 19, 25, 34, 61, 84, 98, 118, 120, 126, 136, 
139, 145. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1956 [Электронный ресурс] : орган горкома КПСС и 
городского Совета депутатов трудящихся / горком КПСС и 

городской Совет депутатов трудящихся; оцифр. МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», Е.Г. Булдакова ; обраб. файла Н. В. 
Ионцева. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 218 Мб: 548 с.). – Ухта, 

2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: 

Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 1.3 GHz или выше; RAM 256 
Мб или выше; DVD-ROM; разрешение экрана 1024x768 или выше; 

Adobe Reader 9.0 или выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. 

версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. – Отсутств. №№ 10-12, 
15, 19, 25, 34, 61, 84, 98, 118, 120, 126, 136, 139, 145. 

1 файл: 

218 Мб: 
548 с. 

3 

копии 
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Ухта 1957: №№ 1-151 [Электронный ресурс] : орган 

горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / 
горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся; оцифр. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», Е.Г. Булдакова ; 

обраб. файла Н. В. Ионцева. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 258 
Мб: 602 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. 

версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Ухта : орган горкома КПСС и 
городского Совета депутатов трудящихся, 1957 : №№ 1-151. – 

Ухта, 1941-. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1957: №№ 1-151 [Электронный ресурс] : орган горкома 

КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / горком КПСС 

и городской Совет депутатов трудящихся; оцифр. МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», Е.Г. Булдакова ; обраб. 

файла Н. В. Ионцева. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 258 Мб: 602 

с.). – Ухта, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. 
требования: Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 1.3 GHz или 

выше; RAM 256 Мб или выше; DVD-ROM; разрешение экрана 

1024x768 или выше; Adobe Reader 9.0 или выше. – Загл. с 

контейнера. – Электрон. версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

1 
файл: 

258 Мб: 

602 с. 

3 

к
опии 
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Ухта 1958: №№ 1-102, 104-151 [Электронный ресурс] : 

орган горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / 
горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся; оцифр. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; обраб. файла Н. В. 

Ионцева. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 240 Мб: 602 с.). – Ухта, 
2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. 

- Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Ухта : орган горкома КПСС и 
городского Совета депутатов трудящихся, 1957 : №№ 1-102, 104-

151. – Ухта, 1941-. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1958: №№ 1-102, 104-151 [Электронный ресурс] : 

орган горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / 

горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся; оцифр. 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; обраб. файла Н. В. 

Ионцева. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 240 Мб: 602 с.). – Ухта, 

2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: 
Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 1.3 GHz или выше; RAM 256 

Мб или выше; DVD-ROM; разрешение экрана 1024x768 или выше; 

Adobe Reader 9.0 или выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. 
версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

1 
файл: 

240 Мб: 

602 с. 

3

 
копии 
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Ухта 1964 : №№ 1-154 [Электронный ресурс]: орган 

горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / 

горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся ; оцифр. 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» ; обраб. файла С. В. 

Лукашина – Электрон. граф. дан. (1 файл: 431 Мб: 616 с.). – Ухта, 
2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. 

- Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Ухта : орган горкома КПСС и 
городского Совета депутатов трудящихся, 1964 : №№ 1-154. – 

Ухта, 1941-. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1964 : №№ 1-154 [Электронный ресурс]: орган горкома 

КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / горком КПСС 

и городской Совет депутатов трудящихся ; оцифр. МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта» ; обраб. файла С. В. 

Лукашина – Электрон. граф. дан. (1 файл: 431 Мб: 616 с.). – Ухта, 

2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: 
Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 1.3 GHz или выше; RAM 256 

Мб или выше; DVD-ROM; разрешение экрана 1024x768 или выше; 

Adobe Reader 9.0 или выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. 
версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

1 
файл: 

431 Мб: 

616 с. 

3

 
копии 
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Ухта 1965 : №№ 1-25, 27-135, 137-205, 207-219 

[Электронный ресурс]: орган горкома КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся / горком КПСС и городской Совет 

депутатов трудящихся ; оцифр. МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» ; обраб. файла С. В. Лукашина – Электрон. граф. 
дан. (1 файл: 563 Мб: 864 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. 

– Электрон. версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Ухта : орган горкома КПСС и 
городского Совета депутатов трудящихся, 1965 :№№ 1-25, 27-135, 

137-205, 207-219. – Ухта, 1941-. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1965 : №№ 1-25, 27-135, 137-205, 207-219 

[Электронный ресурс]: орган горкома КПСС и городского Совета 

депутатов трудящихся / горком КПСС и городской Совет 
депутатов трудящихся ; оцифр. МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» ; обраб. файла С. В. Лукашина – Электрон. граф. 

дан. (1 файл: 563 Мб: 864 с.). – Ухта, 2014. 1 эл. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. требования: Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 

1.3 GHz или выше; RAM 256 Мб или выше; DVD-ROM; 

разрешение экрана 1024x768 или выше; Adobe Reader 9.0 или 
выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. версия печ. публикации. - 

Вид файла: pdf. 

1 

файл: 
563 Мб: 

864 с. 

3
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Ухта 1966 : №№ 1-36, 38-41, 43-254 [Электронный ресурс]: 

орган горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / 
горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся ; оцифр. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» ; обраб. файла Н. В. 
Ионцева – Электрон. граф. дан. (1 файл: 449 Мб: 1008 с.). – Ухта, 

2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. 

- Вид файла: pdf. 
Оригинал издания: Ухта : орган горкома КПСС и 

городского Совета депутатов трудящихся, 1966 : №№ 1-36, 38-41, 

43-254. – Ухта, 1941-. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1966 : №№ 1-36, 38-41, 43-254 [Электронный ресурс]: 

орган горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / 
горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся ; оцифр. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» ; обраб. файла Н. В. 

Ионцева – Электрон. граф. дан. (1 файл: 449 Мб: 1008 с.). – Ухта, 
2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: 

Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 1.3 GHz или выше; RAM 256 

Мб или выше; DVD-ROM; разрешение экрана 1024x768 или выше; 
Adobe Reader 9.0 или выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. 

версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

1 

файл: 

449 Мб: 
1008 с. 

3
 

копии 
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Ухта 1967: №№ 1-134, 136-162, 164-167, 169-256 

[Электронный ресурс]: орган горкома КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся / горком КПСС и городской Совет 

депутатов трудящихся ; оцифр. МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» ; обраб. файла Н. В. Ионцева – Электрон. граф. дан. 
(1 файл: 471 Мб: 1012 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. – 

Электрон. версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Ухта: орган горкома КПСС и 
городского Совета депутатов трудящихся, 1967 : №№ 1-134, 136-

162, 164-167, 169-256. – Ухта, 1941-. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1967 : №№ 1-134, 136-162, 164-167, 169-256 

[Электронный ресурс]: орган горкома КПСС и городского Совета 

депутатов трудящихся / горком КПСС и городской Совет 
депутатов трудящихся ; оцифр. МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» ; обраб. файла Н. В. Ионцева – Электрон. граф. дан. 

(1 файл: 471 Мб: 1012 с.). – Ухта, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. требования: Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 

1.3 GHz или выше; RAM 256 Мб или выше; DVD-ROM; 

разрешение экрана 1024x768 или выше; Adobe Reader 9.0 или 
выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. версия печ. публикации. - 

Вид файла: pdf. 

1 

файл: 
471 Мб: 

1012 с. 

3
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Ухта 1968: №№ 1-254 [Электронный ресурс] : орган 

горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / 
горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся ; оцифр. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» ; обраб. файла Н. В. 
Ионцева – Электрон. граф. дан. (1 файл: 706 Мб: 1016 с.). – Ухта, 

2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. 

- Вид файла: pdf. 
Оригинал издания: Ухта: орган горкома КПСС и 

городского Совета депутатов трудящихся, 1968 : №№ 1-254. – 

Ухта, 1941-. 

Копия издания на оптическом диске: 

Ухта 1968 : №№ 1-254 [Электронный ресурс]: орган горкома 

КПСС и городского Совета депутатов трудящихся / горком КПСС 
и городской Совет депутатов трудящихся ; оцифр. МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» ; обраб. файла С.В. 

Лукашина – Электрон. граф. дан. (1 файл: 706 Мб: 1016 с.). – Ухта, 
2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: 

Windows XP/Vista/7/8; Intel Pentium 1.3 GHz или выше; RAM 256 

Мб или выше; DVD-ROM; разрешение экрана 1024x768 или выше; 
Adobe Reader 9.0 или выше. – Загл. с контейнера. – Электрон. 

версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

1 

файл: 

706 Мб: 
1016 с. 

3
 

копии 
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Борозинец, Л. Г. Ухта в названиях и лицах [Электронный 

ресурс] / Л. Г. Борозинец, М. И. Борозинец; оцифр. МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта»; обраб. файла Р. Н. 

Федорович. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 2,41 Мб: 33 с.). – Ухта, 

2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. 
- Вид файла: pdf.  

Оригинал издания: Борозинец, Л. Г. Ухта в названиях и 

лицах [Текст] / Л. Г. Борозинец, М. И. Борозинец. - Ухта: 
Коровкин Д. Б., 2004. - 32 с. : ил. 

1 
файл: 

2,41 Мб: 

33 с. 
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Борозинец, Г. Л. Ухта. Северный город: 

общеисторические, глобальные, региональные аспекты 

развития [Электронный ресурс]: историческая литература / Г. Л. 

Борозинец, Л. Г. Борозинец; оцифр. МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»; обраб. файла Р. Н. Федорович. – Электрон. граф. 
дан. (1 файл: 3,41 Мб: 88 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. 

– Электрон. версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Борозинец, Г.Л. Ухта. Северный город: 
общеисторические, глобальные, региональные аспекты развития 

[Текст]: историческая литература / Г. Л. Борозинец, Л. Г. 

Борозинец. - Москва: [б. и.], 2009. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-86. 

1 

файл: 

3,41 Мб: 
88 с. 
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Борозинец, Г. Л. История становления и развития 

Республики Коми [Электронный ресурс]: историческая 

литература / Г. Л. Борозинец, Л. Г. Борозинец – Электрон. граф. 

дан. (1 файл: 9,65 Мб: 237 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. 
– Электрон. версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Борозинец, Г. Л. История становления 

и развития Республики Коми [Текст]: историческая литература / Г. 
Л. Борозинец, Л. Г. Борозинец. - Москва: [б. и.], 2010. - 344 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 337-344. 

1 

файл: 

9,65 Мб: 

237 с. 
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Борозинец, Л. Г. История освоения и изучения 

Печорского края. Печорский край в период промышленного 

освоения (1929 г. - начало XXI века) [Текст]: учебное пособие / 

Л. Г. Борозинец; оцифр. МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта»; обраб. файла Р. Н. Федорович. – Электрон. граф. дан. (1 

файл: 3,83 Мб: 83 с.). – Ухта, 2014. – Загл. с титул. экрана. – 

Электрон. версия печ. публикации. - Вид файла: pdf. 
Оригинал издания: Борозинец, Л. Г. История освоения и 

изучения Печорского края. Печорский край в период 

промышленного освоения (1929 г. - начало XXI века) [Текст]: 

учебное пособие / Л. Г. Борозинец. - Ухта: УГТУ, 2009. - 81 с. - 

Библиогр.: с. 79-81. 

1 

файл: 

3,83 Мб: 
83 с. 
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Борозинец, Л. Г. Из истории освоения нефти и газа Коми 

края [Текст]: учебное пособие / Л. Г. Борозинец; оцифр. МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»; обраб. файла Р. Н. 

Федорович. – Электрон. граф. дан. (1 файл: 3,95 Мб: 76 с.). – Ухта, 
2014. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. 

- Вид файла: pdf. 

Оригинал издания: Борозинец, Л. Г. Из истории освоения 
нефти и газа Коми края [Текст]: учебное пособие / Л. Г. 

Борозинец. - Сыктывкар: Пролог, 1997. - 67 с. 

1 

файл: 

3,95 Мб: 
76 с.). 

 

 
Маркетинговая деятельность РИО направлена на формирование имиджа всех 

подразделений МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» и на продвижение 

услуг Центральной библиотеки. 

  

№ 

п/п 

Вид продукции Пользователи Размер Количе

ство, 

шт. 

Полиграфическая продукция 

1.  Книжная закладка 

(продвижение услуги 

СБО, Абонемент 2 

(21х5,7 см) 

300 



57 

«Виртуальная выставка») 

2.  Книжная закладка 

(продвижение услуги 

«Электронная доставка 

документов») 

СБО, Абонемент 2  

(21х5,7 см) 

300 

3.  Книжная закладка 

(продвижение услуг отдела 

Абонемент) 

Абонемент 2 

(21х6,8см) 

200 

4.  Настольный календарь 

«пирамида» -2015 г. 

Отделы Центральной 

библиотеки  

3 

(11х13,5см) 

8 

5.  Настольные домики 

«85 лет Ухте» 

Отделы Центральной 

библиотеки, филиалы 

(21х15 см) 13 

6.  Настольные домики 

«75 лет Центральной 

библиотеке» 

Отделы Центральной 

библиотеки 

(21х15 см) 8 

7.  Поздравительная открытка ЦБ  Эл. вид 3 

Система офисной навигации (таблички, указатели, режимы работы и т.п) 

8.  Полочные разделители СП МУ «ЦБ» 18х6 см 191 шт. 

9.  Таблички на каталожных 

шкафах 

СБО 44х13,5 6 шт. 

10.  Наружная вывеска 

(Избирательный участок) 

ЦБ  1 

11.  Расписание Филиал № 4  1 

12.  Банеры  ЦБ  2 

13.  Таблички Филиал № 5, 14, 4  4 

Оформление культурно-массовых мероприятий, книжных выставок 

и стендов: 

В 2014 году  отдел принял активное участие в 

подготовке декораций для городского 

праздника сказки «Маленькая страна: Магия 

национальной сказки». Были изготовлены 

эмблемы и названия домиков разных 

национальностей  

 

 

 

Для городского конкурса чтецов «Юные 

таланты северного края», проводимого в 

рамках традиционной «Недели детской 

книги», в Центральной детской библиотеке 

оформлен актовый зал. 
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 Полиграфическая продукция для массовых мероприятий и праздников:  

Оформление книжных выставок: 

№ 

п/п 

Вид продукции Название мероприятия Заказчик Кол-во, 

шт. 

1.  

Пригласительная 

открытка 

Творческий вечер, посвященный75-

летию ухтинского художника В.С. 

Шустова и открытие его персональной 

выставки 

Отдел 
краеведения 

50 

2.  
Пригласительная 

открытка 

Творческий вечер, посвященный  

25-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

Клуб 

«Молодежн
ые 

инициативы» 

60 

3.  
Пригласительная 

открытка 

Плакат 

Творческий вечер «Твои люди, Ухта» 

и презентация биобиблиографического 

указателя «Анатолий Митрофанович 

Плякин» 

Отдел 
краеведения 

10 

 

4.  Пригласительная 

открытка 

Тематическая встреча «Сосногорск, 

История и действительность» 
Клуб 

«Краевед» 
1 

5.  Пригласительная 

открытка 
Открытие персональной выставки 

ухтинской художницы Э.Е. Нефедовой 
ИМО 

15 

6.  Плакат-афиша 1 

7.  
Пригласительная 

открытка 

Презентация проекта «Молодежь 

против агрессии» и подведение итогов 

конкурса творческих работ 

Клуб 

Молодежные 
инициативы» 

5 

8.  Пригласительная 

открытка 

Презентация книги А.М Плякина, Н.П. 

Демченко «Мы на картах не гадаем» 
с 10 

9.  Пригласительная 

открытка 

Открытие фестиваля «Семья как 

национальная ценность» 

Клуб 

Молодежные 
инициативы» 

5 

10.  
Пригласительная 

открытка 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 75-летию Центральной 

библиотеки 

ЦБ 25 

11.  Пригласительная 

открытка 

Презентация книги «Ухта 

интернациональная» 

Клуб 

Молодежные 
инициативы» 

20 

12.  Пригласительная 

открытка 

Юбилей патриотического клуба 

«Сапсан» 

Клуб 

Молодежные 

инициативы» 
15 

13.  
Плакат-

объявление 

Фотовыставка «Ухтинец читающий: 

портрет на фоне библиотеки» к 

Всероссийскому дню библиотек 

ЦОД 20 

14.  Плакат-

объявление 
Публичная акция «Культура. 

Библиотека. XXI», посвященная 

Всероссийскому дню библиотекаря» 

ИМО 
20 

15.  Анкета 1400 

16.  Программа 

конференции 

ІІ межгородская молодежная 

краеведческая конференция: г. Ухта, 

26 апреля 2014 г. «От краеведения к 

истории нашей Родины» 

Отдел 

краеведения 

60 

17.  
Бейдж 60 

СП МУ «ЦБ» Названия Цитаты Рубрики Иллюстрации 
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2014 год в России был объявлен Годом культуры. РИО разработал, 

выпустил и оформил информационные стенды: 

«История культуры Российской»,  
рассказывает о важных этапах развития основных направлений культуры 

России. 

 

книжных 

выставок (шт.) 

(шт.) (шт.) (шт.) 

Абонемент 39 28 52 33 

Читальный зал 17 (170х30),  

9 (37х31) 

3 8 36 

Плакаты - 2 

Краеведение 13 2  10 

ЦОД 4   Плакаты - 2 

СБО 5 (117х26) 8 7 Плакаты - 1 

Центральная 

детская 

библиотека  

38 

Для стендов 7 

31 71 44, плакаты –6, декорации для 

мероприятий, стенд 

«Азбука культуры» 

Филиал № 4  2 2 3 2 

Филиал № 5 21   9, 3 плаката 

Филиал № 6 55 

Для стендов 6 

43  29, 2 плаката, декорации для 

мероприятий, изготовление 

методических пособий 

Филиал № 7 23  30 2 плаката, 19 

Филиал № 8     

Филиал № 9 2 для стендов   5 

Филиал № 13 56   30, 2 плаката 

Филиал № 14 67 3  10, 2 плаката 

Филиал № 15 6   12, 2 плаката 

Филиал № 18 20 3 10 5 

всего 386 122 121 262 
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«Культура Республики Коми»,  

рассказывает о государственных учреждениях Республики Коми 

 

К 85-летию города Ухты РИО совместно с Отделом краеведения обновил 

информацию на стенде «У истоков города».  В рубрике «Они были 

первыми» была размещена информация о первых предприятиях города. 
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В Республике Коми 2014 год объявлен Годом здоровья. Для отдела 

краеведения был оформлен стенд «Быть здоровым – модный тренд во все 

времена», который рассказывает об  общероссийских и муниципальных 

мероприятиях, направленных на оздоровление детей и взрослых, а также о 

муниципальных учреждениях физкультуры и спорта 

 

К 27 мая – Всероссийскому дню библиотек РИО разработал, выпустил и 

оформил информационный стенд «Библиотека сегодня предлагает». 
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К 75-летию Центральной библиотеки совместно с отделом краеведения РИО 

разработал стенд «Добро пожаловать в библиотеку», который рассказывает об 

истории и сегодняшней жизни библиотеки. 

 

Согласно закону «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» №  210-ФЗ от 27.07.2010 г.  для МУ «Центральная 

библиотека» по мере поступления изменений в документы об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг РИО обновлял 

информационный стенд «Предоставление муниципальных услуг».  

7. Реализация муниципальной программы  

МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы» 

 
Все мероприятия по муниципальной программе «Культура на 2014 -2020 

годы» на 2014 год полностью выполнены. 

Краткий отчет по реализации программы представлен ниже. 
Программные мероприятия Предусмотрено, 

руб. 

Израсходовано, 

 руб. 

Подпрограмма 2. «Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО 

«Ухта» 

Комплектование документальных фондов  библиотек 

муниципальных образований за счет средств местного 

бюджета 

445 400,00 445 400,00 

Субсидии за счет средств местного бюджета 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры: оплата услуг 

Интернета  

93 100,00 93 100,00 

Организация городских мероприятий, фестивалей, 
смотров, реализация  творческих проектов в области 

культуры: издание книги ухтинских поэтов 

166 000,00 166 000,00 
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«Перекаты» 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 704 500,00 704 500,00 

 

Кроме этого при выполнении программы «Культура» стало возможным 

софинансирование: 

1. Из Республиканского бюджета: 

- Поставка комплекта изданий  предусмотрено – 445 400,00 руб., 

израсходовано – 445 400,00 руб.  

- Оплата услуг связи: Интернет – 93 100,00 руб., израсходовано – 93 100,00 

руб.  

2. Из Федерального бюджета (межбюджетный трансферт на проведение 

мероприятий по подключению муниципальных библиотек к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки): Приобретение и доставка 

источника бесперебойного питания, сканера, предусмотрено – 7 616,00 руб., 

израсходовано – 7 616,00 руб. 

3. На функционирование Информационно-маркетингового центра из 

местного бюджета предусмотрено 505 000,00 руб., израсходовано – 448 392,11 

руб.; из республиканского бюджета предусмотрено 119 300,00 руб., 

израсходовано – 117 629,20 руб. 

8. Информационно-методическая деятельность 

8.1. Нормативно-правовые основы организации библиотечного дела 

В 2014 году ежеквартально проводились заседания Методического совета 

по различным вопросам библиотечной деятельности: организация проведения 

плановой аттестации сотрудников, отчеты специалистов по оказанию 

методической помощи, выполнение муниципального задания, выполнение плана 

мероприятий дорожной карты, вопросы повышения квалификации сотрудников, 

ретроконверсии карточных каталогов, по организации и сопровождению 

персональных выставок ухтинских художников и др.  

В 2014 году разработано муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг в сфере культуры на 2015 год и на 2016 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. 

По исполнению дорожной карты выполнено 4 квартальных отчета.  

8.2. Организация библиотечной деятельности 

В 2014 году подготовлен материал к 1 планерке в Управлении культуры и 

12 планеркам при директоре. Наиболее значимые: анализ деятельности 

библиотек по итогам года, ежемесячные статистические анализы деятельности 
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библиотек, программа «Культура», обзоры материалов по библиотечной 

деятельности, анализ планов библиотек на 2014 год, рекомендации по 

составлению отчетов за 2014 год, организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2013», внесение изменений 

и дополнений в Прейскурант цен на платные услуги 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 2014 году посещения структурных 

подразделений МУ «ЦБ» имели различные цели: решение вопросов по 

открытию «Комнаты детства» в Библиотеке семейного чтения (филиал № 6) и 

др. 

8.3. Повышение квалификации 

В 2014 году для сотрудников МУ «ЦБ» проведен семинар 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (по следам профессиональных 

туров), на котором освещались вопросы развития информационных технологий 

библиотек РК, эффективности программных методов планирования, программа 

«Ретроконверсия карточных каталогов», продолжение реализации мероприятий 

по «Оцифровке краеведческих периодических изданий», «Дорожные карты» 

библиотечной России, перспективы профессии библиотекаря в обществе знаний, 

метаморфозы библиотечного пространства: имидж, архитектура, дизайн, 

краеведческие исследования в Республике Коми. История научных 

исследований и освоения. 

В 2014 году проведена аттестация сотрудников по заключению 

эффективного контракта. Аттестацию прошли 5 специалистов.  

Прошел конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года - 

2013». Приняли участие 5 библиотекарей, победителем конкурса второй год 

подряд признана Тиранова Марина Александровна, библиотекарь филиала № 5 

(п. Седью). 

По четвергам проводятся планерки при директоре, на которых 

присутствуют руководители структурных подразделений, поэтому четверг 

является единым методическим днем. Но фактически консультации оказываются 

ежедневно сотрудникам муниципальных, ведомственных библиотек, библиотек 

учебных заведений Ухты и других 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. 

Созданы методические пособия по работе с ЭК в виде: памяток, схем, 

инструкций, обучающих буклетов, информационных обучающих стендов, в т.ч. 
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в виде электронной презентации и PDF-документа, книжных закладок (25 

методических пособий). 

 8.4. Связь со СМИ  

В 2014 году практически все наиболее значимые мероприятия освещались 

в СМИ – 62 статьи, в том числе и республиканских газетах, российских 

журналах «Библиотека» и «Библиотека в школе».  

Деятельность библиотеки освещалась телевизионными программами  о 

«День», кабельным ТВ г. Ухты ГСП и п. Ярега, газетами Ухта, НЭП, Палитра 

города, PROГород Ухта, а также республиканскими изданиями, например, 

такими как: «Северные ведомости» и «Республика-Ухта». Все мероприятия, 

подготовленные и проводимые отделом краеведения ЦБ, освещаются почти 

каждой программой местного ТВ. 

Анализ публикаций говорит 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: 

 Совет при директоре 18 раз 

 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 персонала:  

 Обучение на курсах ФГБОУВПО «Московский государственный 

технический университет радиотехники, электроники и автоматики» по 

программе «Управление государственными и муниципальными 

закупками», г. Ухта (зам. директора Л.А. Ткаченко получила 

Удостоверение о повышении квалификации); 

 Обучение на курсах «КонсультантПлюс | Технология ПРОФ», г. Ухта 

(Т.Н. Земскова, О.А. Залётова, С.В. Лукашина получили именные 

Сертификаты)  

 Обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Менеджмент библиотечного дела: управление библиотекойв 

современных условиях», г. Сыктывкар ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения квалификации» (директор МУ «ЦБ» О.Г. 

Ткаченко) 

 Участие в научно-практическом семинаре Президентской библиотеки 

«Методика и практика формирования цифрового контента 



66 

Президентской библиотеки», г. Сыктывкар (специалист ЦОД С.В. 

Лукашина получила именной Сертификат о повышении квалификации) 

 Участие в республиканском семинаре для руководителей и 

специалистов детских библиотек на тему «Детские библиотеки как часть 

единого информационного пространства Республики Коми», г. 

Сыктывкар НДБ РК им. С.Я. Маршака (С.Ю. Полякова, Ю.В. Эткеева) 

 Участие в совещании директоров ЦБС РК «Управление 

инновационными процессами в условиях модернизации библиотек», г. 

Сыктывкар (директор МУ «ЦБ» О.Г. Ткаченко)  

 Участие в X  Межрегиональных библиотечных юниор чтениях 

«Библиотека как развивающая среда нового поколения», г. Сыктывкар 

ЮБ РК (специалист ИМО Залётова О.А.) 

 Участие в Республиканском культурном форуме, посвященном 

закрытию Года культуры в РФ, участие в дискуссионной площадке по 

развитию библиотек «Современная библиотека: стагнация или 

развитие», г. Сыктывкар (О.Г. Ткаченко, В.А. Квачантирадзе). 

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». 

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 4 курсе библиотечного отделения в 

СПбГУКИ. 

В 2014 г. выпускница колледжа культуры г. Сыктывкар О.В. Шарова 

поступила на 1 курс библиотечного отделения в СПбГУКИ. 

Стимулирование сотрудников 

Подготовка наградных документов:  

К Общероссийскому дню библиотек (Почетная грамота администрации 

МОГО «Ухта»: Чулковой Н.Н. (фил. №6), Климкович О.В. (фил.№6), Ткаченко 

Л.А., Благодарственное письмо МУ «ЦБ» Пермяковой С.Д. (ЦДБ), 

Терещенковой Л.А. (ЦДБ), Благодарность МУ «ЦБ» Носовой Г.А. (СБО ЦБ), 

Терентьевой М.В. (фил.№4), Дипломы участников и победителей конкурса 

профессионального мастерства «Библиотекарь года-2013» (Пермякова С.Д. – 

ЦДБ, Шарагина А.В. – фил.№14, Мосина А.В. – читальный зал ЦБ, Ионцева Н.В. 

– редакционно-издательский отдел ЦБ, Тиранова М.А. – фил.№5). 

Материальное стимулирование сотрудников производится согласно 

Положению об оплате труда работников МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта». 
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9.3. Материально-техническая база 

 Заключение договоров на коммунальное и техническое обслуживание  

 Подготовка технической документации на котировку, размещение заявки на 

сайте ГМУ, подписание документов на исполнение работ по ремонту пандуса, 

цоколя и отмостки Центральной библиотеки  

 Подготовка предложений в бюджет 2015г.  

 Приобретение светильников в ЦДБ – 4 шт., ЦБ – 5 шт., фил. №4, фил. №6, фил. 

№ 15 – 13 шт. и заключение договора на выполнение работ по замене 

светильников (за счет аренды и предпринимательской деятельности) 

 Заключение договора по замене пожарных кранов системы внутреннего 

пожарного водоснабжения помещения Центральной библиотеки 

 Заключение договора подряда по замене витражей в ЦДБ (за счет аренды и 

предпринимательской деятельности) 

 Заключение договора на проведение электрических измерений в ЦБ, ЦДБ, фил. 

6, 13, 14, 15, 18 (за счет аренды и предпринимательской деятельности) 

 Заключение договоров купли-продажи на приобретение моющих и 

канцелярских товаров (за счет аренды и предпринимательской деятельности) 

 Заключение договора на поставку картриджей (за счет аренды и 

предпринимательской деятельности) 

 Заключение договоров по оснащению «Комнаты детства» книгами, 

настольными играми, библиотечным оборудованием, канцтоварами (за счет 

аренды и предпринимательской деятельности) 

 

9.4 Мероприятия по технике безопасности и охране здоровья 

 Прохождение персоналом флюорографии (уточнение списка сотрудников и 

графика прохождения)  

 Прохождение персоналом МУ «ЦБ» диспансеризации – 31 чел.: подготовка 

списков, уточнение графика проведения, еженедельный отчет. У 3-х 

человек – письменный отказ, 28 человек прошли диспансеризацию. 
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Выводы 
Работа МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» осуществлялась 

согласно плану на 2014 год.  
Совместное проведение массовых мероприятий с учреждениями 

культуры, общеобразовательными учреждениями, дошкольными учреждениями, 

социальными учреждениями перерастают в плодотворное сотрудничество и 

становятся традиционными. Городское мероприятие «Маленькая страна» служит 

таким примером сотрудничества с  Городским дворцом культуры, Парком 

культуры и отдыха, Историко-культурным центром «Память», Домом молодежи, 

Центром коми культуры, Центром немецкой культуры, Центром славянских 

культур и школ города.  

Краеведение является одной из основных направлений деятельности МУ 

«ЦБ». В прошедшем году при подготовке справочного издания – 

биобиблиографического указателя «Культура Ухты в лицах» проведена 

трудоемкая исследовательская работа по сбору и систематизации материала о 60 

персоналиях – ухтинцах, удостоенных правительственных и государственных 

наград и званий в области культуры и искусства с 1943 по 2014 год 

включительно.    
Значительное место занимает работа с молодежью, а именно с 

молодежной общественной организацией «Молодежные инициативы», когда 

молодежь принимает активное участие как в мероприятиях, проводимых в 

библиотеке, так и участвует в региональных проектах.  

Участие в проведении массовых мероприятиях молодежи – клуб 

«Волонтёр» сплотил подростков в команду единомышленников и стал 

эффективным инструментом в работе библиотеки в п. Седью. Клубное 

формирование было не просто как способ организации свободного времени, но и 

как институт реализации культурной политики, как способ здорового образа 

жизни, как стимул к получению дополнительной литературной информации, как 

способ воспитания в участниках клуба духовно-нравственных ценностей, как 

способ развития индивидуальности и грамотной личности.  

Для получения информации нет необходимости выходить из дома, так как 

сегодня к ней обеспечен доступ в Интернете. МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» активно продвигает информационные услуги на сайте 

библиотеки. То, что Электронный каталог содержит 948 831 библиографическую 

запись, куда входит информация о книгах, электронных изданиях, статьях из 

журналов, выписываемых библиотекой и отсутствующих в фондах библиотек, 

говорит о том, что библиотека перешла на новый уровень информационного 

обслуживания населения. Вся библиографическая информация, содержащаяся в 

Электронном каталоге, доступна в Интернете на сайте МУ «ЦБ». Тексты 

изданий доступны читателям через электронную доставку документов. 

Ретроконверсия карточных каталогов, которая привела в этом году почти 

к 52% отражения всего книжного фонда, значительно улучшит справочно-
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библиографическое обслуживание читателей по поиску необходимой 

информации. 

Проблема качества библиотечного обслуживания и эффективности 

библиотечной деятельности приобретают сегодня особую актуальность. И то, 

что МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» признана Лучшим 

учреждением культуры, требует от нас и новые подходы, пути и методы, 

которые позволили бы ей развиваться, быть успешной в условиях конкуренции 

среди других учреждений культуры города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет составлен: 

  Т.Н. Земсковой, зав. отделом ИМО, 

О.А. Залётовой, методистом ИМО. 

 

 



70 

Приложение 1.  

Аннотированный список публикаций  

о МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

 за 2014 год 
 

1. «Сапсан» отметил свой юбилей // Ухта. – 2014. – 19 декабря. - № 157. – 

С.1. Аннотация: о торжественном мероприятии по случаю 10-летия 

военно-патриотического клуба «Сапсан», который тесно сотрудничает с 

ЦБ. 

2. Александрова, Нина. Вернисаж Валерия Шустова покорил многих / 

Нина Александрова // Ухта. – 8 марта. - № 38-39. – С.2. Аннотация: о 

встрече с ухтинцами заслуженного работника Республики Коми, члена 

Союза художников России Валерия Шустова, которая проходила в 

преддверии закрытия персональной выставки. 

3. Башаров Богдан. Представители различных национальностей стали 

героями книги / Богдан Башаров; фото Вячеслава Медведева // Палитра 

города. – 2014. – 18 декабря. - № 50. – С. 2. Аннотация: о реализации 

проекта в рамках Года культуры в России и посвященного 85-летию 

г.Ухты – книге «Ухта интернациональная»; книга является плодом 

сотрудничества НКО и кропотливого труда сотрудников ЦБ. 

4. Дикарева, Галина. Ответы на вопросы, волнующие пожилых / Галина 

Дикарева; фото Галины Дикаревой // Ухта. – 2014. – 4 марта. – № 35. – 

С.3. Аннотация: об очередном занятии «Школы третьего возраста» в 

отделении дневного пребывания Территориального центра социального 

обслуживания населения, на котором сотрудниками Центральной 

библиотеки была представлена комплексная программа, в нее вошли: 

обзор книжных новинок и презентация медийной лекции «История 

одной книги» по роману Д. Гранина «Мой лейтенант». 

5. Евлампиев, Олег. История в двух романах / Олег Евлампиев // Северные 

ведомости. – Усинск.  – 2014. – 22 августа. - № 33. – С. 8. Аннотация: о 

книжной выставке, посвященной 85-летнему юбилею города и 

нефтегазовой промышленности Коми, открывшейся в Центральной 

библиотеке. 

6. Залетова, Ольга. Эльза Нефёдова «рисует жизнь» / Ольга Залетова // 

Ухта. – 2014. – 25 апреля. - № 71. – С. 1. Аннотация: об открытии в 

Центральной библиотеке персональной выставки ухтинской художницы 

Эльзы Нефёдовой. 

7. Исследователь истории города // Республика – Ухта. – 2014. – 30 июля. - 

№ 14. – С. 6. Аннотация: о А. Козулине, известном журналисте, 

краеведе, писателе, летописце Ухты, вспоминают члены клуба 

«Краевед» в преддверии 80-летия со дня рождения писателя.  
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8. Каримова, Кристина. Международный День слепых отметили в Ухте / 

Кристина Каримова // Палитра города. - 2014. – 20 ноября. - № 46.  – С. 

12. Аннотация: о проведении праздничного мероприятия, 

приуроченного Международному дню слепых, на котором Галина 

Игнатьева, сотрудница Центральной городской библиотеки, поведала об 

истории возникновения праздника. 

9. Карпов, Евгений. Эльза Нефедова: «Рисую, сколько Бог дает» / Евгений 

Карпов // НЭП. – 2014. – 27 июня. - № 22. – С. 4. Аннотация: в 

Центральной библиотеке прошла персональная выставка картин 

дипломанта Московского международного фестиваля «Фестнаив – 

2013». 

10. Кочетков, Олег. Сеятель лжи / Олег Кочетков // ALMA MATER УГТУ. – 

2014. – 19 февраля. - № 14. – С. 8. Аннотация: дискуссия на тему 

дискредитации советских и российских ученых-нефтяников по итогам 

презентации книги Аркадия и Любови Галкиных «История геологии 

нефти и газа в России: изученность и проблемы» на очередном 

заседании клуба «Краевед». 

11. Кудинова, Ирина. Центральная библиотека «приземлилась на МАРС» / 

Ирина Кудинова; фото  Гражины Микенайте // Ухта. – 2014. – 27 мая. - 

№ 87. – С. 3. Аннотация: о деятельности библиотек города на сайте 

Центральной библиотеки, о справочном обслуживании удаленных 

пользователей в Службе виртуальной справки, онлайн-доступе к 

сводному электронному каталогу ухтинских библиотек. 

12. Мацкив, Яна. Попрощались до лета / Яна Мацкив; фото Олега 

Сизоненко // Ухта. – 2014. – 4 июля. - № 109. – С.1. Аннотация: о 

посещении ЦДБ им. Гайдара детскими лагерями во время работы 

Летних площадок. 

13. Мацкив, Яна. Вернисаж художника с большой буквы открылся в Ухте / 

Яна Мацкив; фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 12 февраля. - № 

23. – С.3. Аннотация: об открытии выставки заслуженного художника 

Республики Коми, члена Союза художников России Валерия Шустова 

на базе Центральной библиотеки г. Ухты. Выставка приурочена к 85-

летию со дня основания города в рамках Года культуры. 

14. Мацкив, Яна. Девятьсот дней мужества / Яна Мацкив; фото Яны Мацкив 

// Ухта. – 2014. – 28 января. - № 13. – С.1. Аннотация: об открытии 

выставки, посвященной 70-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, в филиале № 14 МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта». 

15. Мацкив, Яна. Литературное состязание под открытым небом /Яна 

Мацкив; фото Яны Мацкив // Республика – Ухта. – 2014. – 18 июня. - № 

8. – С. 8. Аннотация: о фестивале для детей дошкольного и школьного 

возраста «Маленькая страна», который проводится второй год подряд по 

инициативе Центральной библиотеки». 
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16. Минко, Ксения. Интернет и книга могут существовать параллельно / 

Ксения Минко; фото Ксении Минко //Палитра города. – 2014. – 4 

декабря. - № 48. – С. 14. Аннотация: о праздновании 75-летнего юбилея 

Центральной библиотеки в ГДК. 

17. Минко, Ксения. Чернобыльцы Ухты презентовали вторую «Книгу 

памяти» / Ксения Минко; фото Ксении Минко // Палитра города. - 2014. 

– 13 ноября. - № 45.  – С. 12. Аннотация: в городской центральной 

библиотеке состоялась презентация «Книги памяти», посвященной 

героям-ликвидаторам ядерных катастроф. 

18. Нестерова, Евгения. «Быстрое течение» Ирины Палладьевой / Евгения 

Нестерова // Ухта. – 2014. – 27 июня. - № 106. – С. 1. Аннотация: о 

персональной выставке в Центральной библиотеке, посвященной Году 

культуры в России и 85-летию со дня основания Ухты. Персональная 

выставка члена Творческого союза художников России, Ирины 

Палладьевой. 

19. Нестерова, Евгения. «Мы на картах не гадаем…» / Евгения Нестерова    

// Ухта. – 2014. – 25 ноября - № 142. – С. 2. Аннотация: о презентации 

фотоальбома, который подготовили кандидаты геолого-

минералогических наук УГТУ Анатолий Плякин и Наталья Демченко. 

Презентация альбома прошла на заседании городского клуба «Краевед» 

в Центральной библиотеке. 

20. Нестерова, Евгения. «Не проездом я здесь» / Евгения Нестерова    // 

Ухта. – 2014. – 20 сентября - № 132. – С. 3. Аннотация: о Н. 

Володарском – члене Союза писателей, к 100-летию со дня рождения 

поэта, информация подготовлена заведующей отделом краеведения ЦБ 

В. Квачантирадзе.  

21. Нестерова, Евгения. «Читайка» с «Грамотейкой» Тамары Ломбиной / 

Евгения Нестерова        // Ухта. – 2014. – 23 августа. - № 124. – С. 3. 

Аннотация: о мероприятии «Я дарю вам руку», которое посвящено 

творчеству известной детской писательницы Республики Коми Тамары 

Ломбиной подготовили и провели сотрудники детской библиотеки 

имени Гайдара. 

22. Нестерова, Евгения. Имени Павла Крузенштерна / Евгения Нестерова // 

Ухта. – 2014. – 23 августа. - № 124. – С. 3. Аннотация: на очередном 

заседании городского клуба «Краевед» предложено назвать новую 

улицу Ухты именем Павла Крузенштерна. 

23. Нестерова, Евгения. Мемориальная доска Володарскому / Евгения 

Нестерова    // Ухта. – 2014. – 27 сентября - № 134. – С. 2. Аннотация: о 

мемориальной доске поэту Николаю Володарскому, которая будет 

установлена в День памяти жертв политических репрессий 30 октября. 

24. Нестерова, Евгения. Наша библиотека - лучшая / Евгения Нестерова; 

фото Олега Сизоненко // Республика – Ухта. – 2014. – 3 декабря. – № 31. 

– С. 8. Аннотация: о праздновании 75-летнего юбилея Центральной 

библиотеки в ГДК. 
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25. Нестерова, Евгения. Он не уставал радоваться жизни / Евгения 

Нестерова // Ухта. – 2014. – 22 ноября. - № 150. – С. 1. Аннотация: о 

мемориальной доске ухтинскому поэту и журналисту Николаю 

Володарскому, установленной на доме № 9. на улице Горького. На 

память дочери Николая Володарского Центральная библиотека 

подарила биобиблиографический указатель, выпущен краеведческим 

отделом ЦБ. 

26. Нестерова, Евгения. Она готова неделями работать в архивах / Евгения 

Нестерова; фото Олега Сизоненко // Республика – Ухта. – 2014. – 26 

ноября. - № 30. – С.9. Аннотация: о В.А. Квачантирадзе – заслуженном 

работнике культуры РК, заведующей отделом краеведения ЦБ. 

27. Нестерова, Евгения. Они были первыми / Евгения Нестерова; фото 

Олега Сизоненко // Республика – Ухта. – 2014. – 16 июля. - № 12. – С. 

10. Аннотация: об обновлении информационного стенда «У истоков 

города», приуроченного к 85-летию Ухты. Сотрудники краеведческого 

отдела дополнили и изменили два раздела. 

28. Нестерова, Евгения. Сага семьи Филипповых / Евгения Нестерова        // 

Ухта. – 2014. – 6 сентября - № 128. – С. 8. Аннотация: о презентации 

книги ухтинца Н. Филиппова «Сага семьи Филипповых», посвященной 

85-летию Ухты, которая прошла в Центральной библиотеке. 

29. Нестерова, Евгения. Среди первых читателей Куратова были Вейс и 

Радунская / Евгения Нестерова; фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 

19 июля. - № 19. – С. 3. Аннотация: о выставке, подготовленной отделом 

краеведения Центральной библиотеки к 175-летию со дня рождения 

Ивана Куратова «Первый поэт земли Коми». 

30. Нестерова Евгения. Уникальный подарок – от главного врача / Евгения 

Нестерова; фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 12 июля. - № 112. – 

С. 3. Аннотация: о редкой книге, которую передал Центральной 

библиотеке главный врач Ухтинской городской больницы Григорий 

Коненков. Фонд отдела краеведения пополнился уникальным изданием 

«Вызываю боль на себя. Фотолетопись к 70-летию Ухтинской городской 

больницы. 

31. Нестерова Евгения. Ухта интернациональная / Евгения Нестерова; фото 

Олега Сизоненко // Республика – Ухта. – 2014. – 17 декабря. - № 33. – С. 

8. Аннотация: о презентации уникального издания, которое явилось 

плодом коллективного труда членов клуба «Краевед» и сотрудников 

Центральной городской библиотеки. 

32. Нестерова, Евгения. «Я знаю о Куратове» / Евгения Нестерова // Ухта. – 

2014. – 20 мая. - № 83. – С. 1. Аннотация: о победителях литературной 

викторины, посвященной 175-летию основоположника коми литературы 

Ивана Куратова. Первый этап викторины проходил на базе Центральной 

библиотеки.  

33. Нестерова, Евгения. 85-летию Ухты посвящается / Евгения Нестерова; 

фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 28 мая. - № 88. – С. 4.  
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Аннотация: о презентации двух новых книг, посвященных 85-летию 

Ухты. Очередное заседание клуба «Краевед» проходило в Центральной 

библиотеке. 

34. Нестерова, Евгения. Библиотека жива, пока есть человек читающий / 

Евгения Нестерова; фото Гражины Микенайте // Ухта. – 2014. – 24 

июня. - № 104. – С. 3. Аннотация: об открытии в Центральной 

библиотеке фотовыставки «Ухтинец читающий: портрет на фоне 

библиотеки». Выставка приурочена к Всероссийскому дню библиотек. 

35. Нестерова, Евгения. Вся жизнь его связана с Ухтой / Евгения Нестерова; 

фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 1 февраля. - № 16-17. – С.5. 

Аннотация: о расширенном заседании городского клуба «Краевед», на 

котором проходила презентация очередного выпуска указателя 

«Краеведы  Ухты», посвященного жизни и деятельности Федора 

Григорьевича Канева. 

36. Нестерова, Евгения. Именно на таких людях держится земля / Евгения 

Нестерова; фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 2 апреля. - № 55. – 

С.3. Аннотация: о презентации 13-го выпуска биобиблиографического 

указателя из серии «Краеведы Ухты», посвященного Анатолию 

Митрофановичу Плякину, которая проходила в Центральной 

библиотеке.  

37. Нестерова, Евгения. Когда же появится памятник Прядунову? / Евгения 

Нестерова //Ухта. – 2014. – 29 января. - № 14. – С.1. Аннотация: об 

обращениях участников городского клуба «Краевед», адресованных 

главе МОГО «Ухта» Роману Михелю и начальнику Управления 

Культуры Марине Метелевой, по поводу постановки памятника Федору 

Прядунову и переименовании улицы Володарского. 

38. Нестерова, Евгения. Культура держится на творцах-энтузиастах / 

Евгения Нестерова; фото Гражины Микенайте // Ухта. – 2014. – 16 

апреля. - № 65. – С. 3. Аннотация: о совещании работников культуры, на 

котором были подведены итоги деятельности отрасли за прошлый год. 

На совещании прозвучал доклад директора Центральной библиотеки 

О.Г. Ткаченко «Об эффективности программных методов планирования 

в области информатизации библиотек». 

39. Нестерова, Евгения. Лучшим учреждением культуры МОГО «Ухта» 

признана Центральная библиотека / Евгения Нестерова // Ухта. – 2014. – 

15 апреля. - № 64. – С.2. Аннотация: о решении независимого 

экспертного совета признать Центральную библиотеку лучшим 

учреждением культуры МОГО «Ухта».   

40. Нестерова, Евгения. Уникальная библиотека Кремса / Евгения 

Нестерова // Ухта. – 2014. – 22 февраля. - № 29-30. – С. 12. Аннотация: о 

заседании городского клуба «Краевед», которое проходило в 

мемориальном кабинете почетного гражданина г. Ухты, Героя 

Социалистического Труда Андрея Яковлевича Кремса. 
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41. Нестерова, Евгения. Ухте необходим учебник по истории города / 

Евгения Нестерова; фото Гражины Микенайте // Республика - Ухта. – 

2014. – 7 мая. - № 2. – С. 8. Аннотация: о II межгородской молодежной 

краеведческой конференции «От краеведения к истории нашей 

Родины», которая прошла 26 апреля в Центральной библиотеке.  

42. Петрова, Кристина. Извините, мест нет! /Кристина Петрова // НЭП – 

2014. – 28 ноября. - № 44. – С. 7. Аннотация: об истории Центральной 

библиотеки, которая отметила свой 75-летний юбилей. 

43. Петрова, Кристина. Молодежь против  / Кристина Петрова  // НЭП – 

2014. – 10 октября. - № 7. – С. 5. Аннотация: о презентации проекта 

«Молодежь против агрессии», которая состоялась в ЦБ. 

44. Плякин, А.М. Ухта – столица Тиманского кряжа и территория 

геологических исследований ученых УГТУ / А.М. Плякин; фото А.М. 

Плякина // Политехник.  – 2014. – 2 апреля. - № 8. – С.5. Аннотация: о 

творческом вечере, посвященный А.М. Плякину – профессору УГТУ. 

Творческий вечер состоялся в Центральной библиотеке. 

45. Полякова, Светлана. Яркий праздник сказки на ребячьих «полянках» 

Ухты / Светлана Полякова //Библиотека. – 2014. - № 1. – С.50. 

Аннотация: о празднике сказки «Маленькая страна», проходившем в 

июне 2013 года, инициатором и участником праздника выступила 

Центральная библиотека. 

46. Попова, Нина. Молодежь и выборы / Нина Попова // Ухта. – 2014. – 29 

марта. – № 52-53. – С. 7. Аннотация: о подведении итогов конкурса 

среди молодежи на лучший плакат, призывающий к участию в выборах; 

конкур проводился территориальной избирательной комиссией города 

Ухты совместно с Центральной библиотекой. 

47. Попова, Нина. Откройте дверь в комнату своего детства. / Нина Попова 

//Ухта. – 2014. – 20 мая. - № 83. – С. 2. Аннотация: об открытии в 

библиотеке семейного чтения комнаты детства - «Библионяни». 

Уникальную идею директора ЦБ Ольги Ткаченко удалось реализовать в 

рамках гранта главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. 

48. Путь профессора // НЭП. – 2014. – 4 апреля. - № 12. – С.3. Аннотация: о 

презентации биобиблиографического указателя «Анатолий 

Митрофанович Плякин», которая прошла 28 марта в Центральной 

библиотеке. 

49. Рочева, Анжела. Впервые на научном форуме / Анжела Рочева; фото 

Анжелы Рочевой // Ухта. – 2014. – 2 апреля. - № 55. – С. 1. Аннотация: о 

шести студентах Ухтинского индустриального техникума, которые 

приняли участие в работе III Межрегионального молодежного научного 

форума «Академическая весна – 2014», состоявшегося 27-28 марта в 

Коми республиканской академии государственной службы и 

управления. Студенты – участники форума входят в ухтинскую 

общественную организацию «Молодежные инициативы», которая 

работает на базе ЦБ г. Ухты. 
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50. Рочева, Анжела. Игра определила лучших знатоков избирательного 

права / Анжела Рочева // Ухта. – 2014. – 26 марта. - № 50. – С.3. 

Аннотация: о заключительном этапе молодежного гражданского форума 

«Молодежь и выборы», состоявшемся в Центральной библиотеке 

города. 

51. Рочева, Анжела. Растить патриотов / Анжела Рочева // Ухта. – 2014. – 19 

апреля. - № 67-68. – С. 7. Аннотация: о совместном заседании, 

проходившем в Центральной библиотеке,  двух общественных 

организаций: «Молодежные инициативы» и участников боевых 

действий «Ветераны Ухты», на котором обсуждались проблемы, 

связанные с патриотическим воспитанием молодежи. 

52. Свирчевская, Надежда. Студента из Принстона интересует театр 

ГУЛАГа / Надежда Свирчевская; фото Ирины Санниковой // Ухта. – 

2014. – 28 июня. - № 107-108. – С. 7. Аннотация: о студенте из 

Принстона, посетившем Центральную библиотеку. 

53. Сивкова, Анна. Классика наивного искусства / Анна Сивкова; фото 

Дмитрия Напалкова // Республика – Ухта. – 2014. – 20 августа. - № 19. – 

С. 14. Аннотация: о передвижной выставке в Национальной галерее 

Республики Коми, на которой представлены работы сотрудницы ЦБ 

Э.Е. Нефедовой. 

54. Сизоненко, Олег. Год культуры в культурной столице РК / Олег 

Сизоненко; фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 18 января. - № 6-7. – 

С.3. Аннотация: о том, как будет проходить Год культуры в Ухте, о 

состоянии ухтинской культуры. О подготовке к юбилейной выставке 

Валерия Шустова в Центральной библиотеке.  

55. Сизоненко, Олег. Как непросто быть наивным! / Олег Сизоненко; фото 

Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 6 мая. - № 76. – С.2. Аннотация: об 

открытии выставки Эльзы Нефедовой в конференц-зале Центральной 

библиотеки. 

56. Смирнова, Маргарита. На Дне контроля рассмотрели текущие городские 

вопросы / Маргарита Смирнова // Ухта. – 2014. – 23 апреля. - № 70. – С. 

2. Аннотация: об инновационном проекте ЦБ «Библиотека – картинная 

галерея» не имеющем аналогов в республике, как подчеркнула 

начальник управления культуры в своем выступлении. 

57. Супряга, Олеся. Мигрирует ли молодежь? / Олеся Супряга; фото Олега 

Сизоненко // Ухта. – 2014. – 12 февраля. - № 23. – С.2. Аннотация: о 

«круглом столе» на тему «Миграция молодежи как одна из основных 

социально-экономических проблем малых городов», проходившем в 

Центральной библиотеке. 

58. Супряга, Олеся. Никто не забыт, Ничто не забыто…/ Олеся Супряга; 

фото Олега Сизоненко // Ухта. – 2014. – 28 января. - № 13. – С.1. 

Аннотация: о вручении Памятного знака «В честь 70-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» профессору УГТУ, 

старейшине городского клуба «Краевед» Л. Борозинцу. 
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59. Штерева Ирина. Буккроссинг с немецким акцентом / Ирина Штерева; 

фото Ирины Штеревой // Палитра города. – 2014. – 10 июля. - № 27. – 

С.13. Аннотация: о реализации проекта ухтинского общества 

российских немцев «Фрайхайт» на базе отдела абонемент Центральной 

библиотеки.  

60. Штерева Ирина. Утюгом не только гладят, но и рисуют! / Ирина 

Штерева; фото Владимира Васильева // Палитра города. – 2014. – 25 

сентября. - № 38. – С. 5. Аннотация: об открытии персональной 

выставки ухтинской художницы Т.Ф. Никулиной, работающей в 

технике энкаустики. Открытие состоялось в Центральной библиотеке. 

61. Штерева, Ирина. Русский север художника Валерия Шустова / Ирина 

Штерева // Палитра города. – 2014. – 20 февраля. - № 7. – С. 5. 

Аннотация: о персональной выставке картин Заслуженного художника 

Республики Коми, члена Союза художников России Валерия Шустова, 

которая проходит в Центральной библиотеке Ухты. Экспозиция 

приурочена к 75-летнему юбилею мастера, она проходит в рамках Года 

культуры в Российской Федерации и празднования 85-летия со дня 

основания Ухты. 

62. Шухардина Татьяна Глебовна. Свой газон / Татьяна Глебовна 

Шухардина; фото // Библиотека в школе. – 2014. –  № 12. – С. 54 – 55. 

Аннотация: о работе детской библиотеки-филиала № 14 при ухтинском 

Центре детского творчества, заведующей которой является Татьяна 

Глебовна Шухардина. 
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