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Основные сведения: 

Название библиотечной 

системы: 

Муниципальное учреждение 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Адрес: 169319, Республика Коми 

г. Ухта, пр-т Ленина, д. 40 

Тел./факс: (8216) 72-74-26 

E-mail: cb@ukhta-lib.ru 

Веб-сайт: www.ukhta-lib.ru 

Директор: Ольга Григорьевна Ткаченко 

Перечень библиотек: 

№ Библиотека Адрес 

1. МУ «Центральная библиотека  

МОГО «Ухта» 

г. Ухта, пр. Ленина, д. 40 

2. Центральная детская библиотека  

им. А.П. Гайдара 

г. Ухта,  

пл. Комсомольская, д. 5 

3. Библиотека-филиал № 4 п. Шудаяг, ул. Павлова, д. 13,  

ИКЦ «Память» 

4. Библиотека-филиал № 5 п. Седью, 

ул. Центральная, д. 5, ДК 

5. Библиотека семейного чтения - 

филиал № 6 

г. Ухта, ул. Мира, д. 5 

 

6. Библиотека-филиал № 7 п. Подгорный, 

ул. Кольцевая, д. 19, ДК 

7. Библиотека-филиал № 8 с. Кедвавом, 

ул. Центральная, д. 2, ДК 

8. Библиотека-филиал № 9 п. Боровой, 

ул. Советская, д. 1а, ДК 

9. Библиотека-филиал № 10 п. Кэмдин, д. 59 

10. Библиотека-филиал № 13 п. Дальний, 

ул. Тихоновича, д. 5 

11. Детская библиотека-филиал № 14 г. Ухта, ул. Пушкина, д. 25, 

МУДО «Центр творчества имени 

Г. А. Карчевского» 

12. Модельная библиотека-филиал № 15 п. Ярега, 

ул. Строительная, д. 1а 

13. Библиотека-филиал № 18 п. Водный, 

ул. Ленина, д. 16а, ДК 

mailto:cb@ukhta-lib.ru
http://www.ukhta-lib.ru/
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1. События года  

1.1. На основании решения независимого экспертного совета МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» признана Лучшим 

учреждением культуры МОГО «Ухта».  

В рамках проекта «Библиотека – территория искусств» в 

Центральной библиотеке прошли 3 выставки, посвященные 95-

летию Республики Коми: ухтинской художницы С. 

Девальтовской «Этюды»; изделий ручной работы «Творенье рук 

– души творенье»; выставка декоративно-прикладного и 

народного искусства «Ухтинские снежинки».  

В центральной библиотеке состоялся КультFest, молодежный 

фестиваль творческой интеллигенции Ухты. 

Прошли детские городские праздники: праздник коми сказки 

«Маленькая страна» на территории Парка культуры и отдыха; 

театрализованный праздник книги «С книгой весело шагать!» 

в городском Дворце культуры. 

Выпущен 16 биобиблиографический указатель Николай 

Дмитриевич Кустышев из серии «Краеведы Ухты»;  очередной 

диск голосовой книги для слабовидящих детей «Возьми себе голос 

в подарок - 5». 

ЦБ продолжила оцифровку газеты «Ухта» за четыре года 

(1975-1978 гг.). Каждая годовая подшивка сверстана в отдельный 

файл и выпущена на DVD-диске. 
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1.2. Принятие Министерством культуры РФ Распоряжения от 27 

июля 2016 г. № Р-948 «Методические рекомендации субъектам 

российской федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры» практически не повлияло на 

размещение библиотек в МОГО «Ухта».  

1.3. Государственная программа РК «Культура Республики Коми», 

принятая постановлением РК от 30 декабря 2011 г. N 651 и 

рассчитанная до 2020 года сокращена по части выделения 

бюджетных ассигнований на комплектование.  

По конкурсу на соискание грантов Главы Республики Коми в 

области библиотечного дела мы принимали участие с проектом 

«Создание Зоны творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Принимали участие в XII Конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и  Ненецком 

автономном округе (не оказались в победителях).   

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07.11.2013 № 2074. Расходы на два раздела: оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками и 

комплектование документных (книжных)  фондов муниципальных 

библиотек значительно сократились. На оказание муниципальных 
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услуг выделено на 7 000,00 тыс. руб. меньше, чем в 2015 г. (в 2015 

г. – 31 615,00 тыс. руб.,  в 2016 г. до 24 573,00 тыс. руб.).  

2. Библиотечная сеть  

2.1. Библиотечное обслуживание населения МОГО «Ухта» 

осуществлялось 11 библиотеками (в системе числится 13 

библиотек), 4 из которых расположены в городе, 2 в пригородной 

зоне и 5 в поселковых и сельских поселениях.  

Произошло неофициальное уменьшение количества 

библиотек: в поселке Кэмдин (библиотека-филиал № 10) здание, в 

котором находилась библиотека, пришло в аварийное состояние и 

не подлежит ремонту (официально – не выведено из сети МУ «ЦБ 

МОГО «Ухта»). 

В п. Подгорный библиотека-филиал №7 находилась в здании 

Дома культуры, которое признано аварийным. Работа прекращена 

с 25 января 2016 года.  

В МОГО «Ухта» находится одна именная библиотека – 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, которая 

выполняет обслуживание детского населения города и района и 

является методическим центром по библиотечному обслуживанию 

детей. 

2.2. Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Пункты выдачи литературы есть, но официально не 

оформлены, в них работают общественники, которые только 

выдают литературу без внесения в формуляр (на листе, в виде 
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списка). Предложения по оформлению пунктов выдачи по 

правилам приводят к их закрытию. Ответственные за организацию 

внестационарного обслуживания в МУ «ЦБ» не предусмотрены. 

2.3. Доступность библиотечных услуг.  

Руководствуясь нормами, утвержденными распоряжением 

Правительства РФ № 923-р от 13.07.2007 «Изменения, которые 

вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные 

распоряжением правительства российской федерации от 3 июля 

1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства РФ № 

581от 23.06.2014) обеспеченность библиотеками населения МОГО 

«Ухта» соответствует на 72% (в городе – 60%, в поселковых и 

сельских поселениях – 75%). По данным нормам в МОГО «Ухта» 

должно быть 18 библиотек: 10 городских и 8 поселковых и 

сельских (в системе 13 библиотек, 2 из которых не 

функционируют). 

Среднее число жителей на 1 библиотеку составляет 10887 

человек в целом по городскому округу. В городе на 1 библиотеку 

приходится 16382 человека. 

В состав административно-территориального образования и 

городского округа входят 17 населенных пунктов. В 8 из них нет 

стационарных библиотек (в каждом населенном пункте проживают 

менее 100 человек). В п. Кэмдин, где проживают 300 человек, 

находится школьная библиотека с разнообразным книжным 

фондом и обслуживает все категории населения (наиболее ценные 
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издания из библиотеки-филиала № 10 переданы в школьную 

библиотеку), а в п. Нижний Доманик с населением в 910 человек 

обеспечена транспортная доступность (10-15 минут)  до 

стационарной Модельной библиотеки п. Ярега. 

В с. Кедвавом с населением 228 человек библиотекарь 

работает на 0,5 ставки. 

2.4. Краткие выводы по разделу.  

Необходимо сохранить имеющиеся библиотеки, применяя в 

них (по возможности) новые формы обслуживания. 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 

29,1%, что на 0,8 % ниже прошлого года. Это связано с 

объективными причинами: закрытие библиотеки-филиала № 7 в 

связи с аварийным состоянием ДК; ремонт Модельной библиотеки-

филиала № 15 п. Ярега с 01.07.2016 г. 

3.2. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг. 

Абсолютные показатели:  
количество зарегистрированных пользователей 

Год 

Кол-во 

пользователей,  

ед. 

в т.ч. 

удаленных 

ед. % 

2014 35812 0 0 

2015 36152 0 0 

2016 34866 0 0 

количество посещений 

Год 
Кол-во  

посещений, ед. 

в т.ч. массовых мероприятий 

ед. % 

2014 241995 30674 12,68 

2015 241633 32360 13,39 

2016 225541 27969 12,40 
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количество обращений к библиотеке удаленных пользователей 

Год 

Кол-во 

обращений 

ед. 

в т.ч. обращений  

к веб-сайту 

ед. % 

2014 43966 43966 100 

2015 63674 63674 100 

2016 67079 62861 93,71 

 

количество выданных (просмотренных) документов 
Год  Всего, 

ед. 

На физич. 

носителях 

Из электр. 

биб-ки 

Инсталлиро- 

ванных 

Сетевых 

удаленных 

2014 852446 852446 0 0 0 

2015 849134 849134 0 0 0 

2016 797445 795597 232 1616 0 

 

Относительные показатели  

читаемость, посещаемость, обращаемость, 

документообеспеченность 
Год читаемость посещаемость обращаемость документообеспеченность 

2014 23,8 6,8 2,3 11,0 

2015 23,5 6,7 2,3 10,3 

2016 22,9 6,5 2,2 10,2 

 

Экономические показатели  

расходы на обслуживание одного пользователя,  

одно посещение, одну документовыдачу 

Год 

Расходы на обслуживание, руб. Финансы, 

тыс. руб. одного 

пользователя 

одно 

посещение 

одну 

документовыдачу 

2014 876,82 129,76 36,84 31 401,0 

2015 787,82 117,86 33,54 28 481,2 

2016 889,40 137,49 38,89 31 009,9 
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3.3. Оказание платных услуг  

Год 

Поступление средств от платных услуг, руб. 

Всего Инфор

ма 

ционн
ые 

услуги 

Ксеро

ко 

пиров
а 

ние 

Культ 

меро 

прия 
тия 

Распе

чат 

ка 
докум

ен 

тов  
 

Свер

х 

сроч 
ное 

польз

ова 
ние 

Справоч 

но-

библиог
ра 

фическо

е 
обслужи 

вание 

Техни 

чес 

кое 
обслу 

жива 

ние 

2014 224 344,00 54665 33595 121915 11203 2966 0 0 

2015 333 554,00 37703 29503 178680 25492 62 24000 38114 

2016 278 254,00 36662 12446 159556 17506 0 24000 28084 

 

3.4. Краткие выводы по разделу.  

Снижение всех показателей связано с объективными 

причинами: закрытие библиотеки-филиала № 7 в связи с 

аварийным состоянием ДК; ремонт Модельной библиотеки-

филиала № 15 п. Ярега с 01.07.2016 г. 

4. Библиотечные фонды  

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда.  

Книжный фонд МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» на 01.01.2017 года составил  354379 экз.; из них  293787 

экз. книг, 56913 экз. журналов и  брошюр, аудио и видео 

документов – 1646 экз., электронных документов  – 2033 экз. 

(печатных документов – 350700 экз., электронных документов на 

съемных носителях – 2033 экз., документов на других видах 

носителей – 1646 экз.) 

По отраслям 

ОПЛ 60112 17,0 

Естественно–научная 20744 5,9 

Техника и с/х 26621 7,5 
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Искусство и спорт 23204 6,5 
Языкознание и 

литературоведение 
26376 7,4 

Художественная 171931 48,5 

Детская 25390 7,2 

В т.ч. на коми языке 2980 0,8 

Краеведческие издания не учитывались. 

Библиотечный  фонд МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта»  на 01. 01.  2017 г. уменьшился по сравнению с состоянием 

на 01.01.  2016 г. на    19407 экз., по сравнению  с состоянием на 

01.01.2015 г. на 37934 экз., по сравнению с состоянием на 01.01. 

2014 г. на 44551 экз. 

Поступление в библиотечный фонд в 2016 году не 

превысило списание и поэтому увеличения библиотечного фонда 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  не произошло. 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях, *по видам документов, 

*отраслям знаний, в т.ч. *краеведческие издания, *литература на 

коми языке, *детская литература. 

год поступление выбытие состоит 

2014 15859 22476 392313 

2015 7790 26317 373786 

2016 5523 24930 354379 

Как видно из таблицы, в динамике трех лет снижается 

количество библиотечного фонда, поступления в фонд;  в  2016 г. 

по сравнению с 2015 г. произошло небольшое снижение  выбытия 

из фонда. Однако количество выбывших книг остается кратно 

превышающем поступление. 



13 

4.3. Характеристика новых поступлений. Соблюдение норматива 

ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

Число экземпляров на 1000 жителей из Федерального 

бюджета: 115*1000/119763 = 0,96 экз.  

Из местного бюджета: 632*1000/119763 = 5,27 экз.  

Из Республиканского бюджета: 714*1000/119763 = 5,96.  

Доля электронных документов на съемных носителях в 

библиотечном фонде – 2033 * 100/354379 = 0,57. 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей) невозможно в силу недостаточности  финансирования. 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

Поступление документов за 2016 год составило – 5523 экз.: 

книг –  3395 экз., брошюр и журналов –  2118 экз., электронных 

документов –10 экз., аудиовидео документов – 0 экз. (печатных – 

5513 экз., электронных документов – 10 экз.) 

4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек 

(кроме электронных сетевых документов).  

Выбыло за 2016 год – 24930 экз., в том числе книг – 22210 

экз.; брошюр и журналов – 2720 экз. (печатных документов – 24930 

экз., электронных документов на съемных носителях, документов 

на других видах носителей – 0 экз.) 

Выбытие документов – по утере читателями – 528 экз., по 

ветхости – 18774 экз., по устарелости – 3653 экз., журналов – 1937 

экз. 

4.3.3. Анализ относительных показателей состава фонда 

муниципальных библиотек на физических (материальных) 
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носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. Оценка 

состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети. 

Всего приобретено на 1000 жителей города  

1461*1000/119763 = 12,19. 

Всего приобретено на 1000 читателей 

1461*1000/34866 = 41,9. 

Книгообеспеченность на 1 читателя в 2016 г. составила – 10,1 

Обновляемость библиотечного фонда за 2016 г. составила – 1,5  

Обращаемость библиотечного фонда в 2016 г. составила – 2,2  

общее количество документов, выданных (просмотренных) в 

муниципальных библиотеках 
Год  Всего, 

ед. 

На физич. 

носителях 

Из электр. 

биб-ки 

на 

микроформах 

на др. 

видах 

  ед. % ед. %   

2014 852446 852446 100 0 0 0 0 

2015 849134 849134 100 0 0 0 0 

2016 797445 795597 99,7 232 0,03 0 0 

 
Год  Всего, 

ед. 

Инсталлиро- 

ванных 

Сетевых 

удаленных 

Полученных по 

МБА 

  ед. % ед. % ед. % 

2014 852446 0 0 0 0 33 0,004 

2015 849134 0 0 0 0 45 0,005 

2016 797445 1616 0,2 0 0 56 0,007 

Доступных в виртуальных читальных залах нет. 

 

4.4. Финансирование комплектования.  

На финансирование комплектования документного фонда 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» было выделено из 

бюджетов различных уровней в 2014 г. 1 952 559 руб. 27 коп., в 

2015 г. – 1 175 425 руб. 00 коп., в 2016 г. – 816 500 руб. 00 коп. 
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Как видно, происходит сокращение финансирования 

комплектования. По сравнению с 2014 г. в 2016 г. финансирование 

сократилось на 1 136 059 руб. 27коп. 

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов. 

Поступления в библиотечный  фонд МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» в течение 3 лет снижается в 

количественном отношении.  

Количество выбывших документов на порядки превышает 

количество поступивших. Это произошло потому, в течение года в 

Центральной библиотеки во всех библиотеках – филиалах 

списывались книги  по ветхости и устарелости, поскольку 

искусственно сдерживать списание невозможно – накопиться 

неиспользуемый балласт. В 2015 г. был, например, полностью был 

списан фонд библиотеки – филиала № 10 в связи с закрытием. 

Кроме того, растет стоимость одного документа, 

приобретаемого для комплектования библиотечного фонда. В 

условиях сокращения финансирования на документное 

комплектование это не способствует приросту библиотечного 

фонда. 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов.  

Плановые проверки фондов  Внеплановые 

проверки  

Причины и 

результаты  

Центральная библиотека 

(читальный зал, 

книгохранение, отдел 

краеведения, справочно – 

 Недостачи нет 
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библиографический отдел) 

Библиотека-филиал № 5  Недостачи нет 

Библиотека-филиал № 13  Проверка не 

закончена 

Библиотека-филиал № 18  Недостачи нет 

В структурных подразделениях МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»  соблюдается действующий «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

В 2016 г. было передано 38 экз. документов (37 экз. из библиотеки 

– филиала № 6 в краеведение, 1 экз. из абонемента Центральной 

библиотеки в библиотеку – филиал № 14), кроме того, 

передавались документы внутри Центральной библиотеки. 

4.7. Краткие выводы по подразделу.  

Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов – организация проверок библиотечного 

фонда. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  

5.1. Создание электронных каталогов.  

Электронный каталог (ЭК)  в МУ «Центральная 

библиотека» МОГО «Ухта» ведется с 2003 года в АБИС ИРБИС. 

ЭК установлен в 11 (из 13) филиалах системы в автономном 

режиме и обновляется ежемесячно. С 2013 года  собственные базы 

ЭК  доступны  в интернете на сайте библиотеки. В 2016 году к ЭК 

на сайте библиотеки зафиксировано 2003 обращения (+47). 

Общий объем ЭК на конец 2016 года составил 1 506 136 

библиографических записей. Из этого количества 310418 (21 %) – 

это записи собственных баз. 



17 

Общий прирост ЭК (в собственных и импортированной 

базах) за год составил 260936 библиографических  записей.  

Прирост в собственные базы составил в 2016 году 30648  записей.  

Из них создано  13676 записей, импортировано 16972 записи.  

Деятельность в ведении Сводного каталога Республики 

Коми. 

С 2014 года МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

участвует в пополнении Сводного электронного каталога 

Национальной библиотеки Республики Коми. 

В  2016 году в НБ РК отправлена 65581 запись, что 

значительно превышает количество экспортированных записей 

другими участниками проекта.  Всего с 2014 года в базу «УхтУБС» 

сводного каталога РК  отправлено 109228 записей. 

С 2012 года ЦБ участвует в межрегиональном проекте 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС).  

В 2016 году наблюдается снижение количества записей, 

импортированных из проекта МАРС, что связано с уменьшением 

репертуара подписки. Всего в 2016 году импортировано 243914  

записей  (14087 - в собственную, 229827 - в импортированную 

базу). За 5 лет участия в проекте импортировано 1285864 записей.  

В 2016 году создано для проекта 789 (+ 179)  записей при 

установленной в проекте норме - 600.   
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На 01.01. 2016 г. электронный  каталог МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» насчитывал  101923 библиографические 

записи, на 01.01.2015 г. – 56835 библиографических записей. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Объем 

электронной (цифровой) библиотеки. Общее количество 

документов, из них документов в открытом доступе.  

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. 

В 2015 г. была оцифрована  и обработана газета «Ухта» за 6 

лет (1969-1974 гг.). Каждая годовая подшивка сверстана в 

отдельный файл и выпущена на DVD-диске. 

В отчетном году продолжена работа по оцифровке газеты 

«Ухта». Всего за 2016 г. была оцифрована газета «Ухта» за 4 года 

(1975-1978 гг.) и обработана за 2 года (1975-1976). 

5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся 

карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 

На 01.01. 2017 г. электронный  каталог МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» насчитывает  113513 

библиографические записи (БД «Ретроконверсия» содержит 89000 

библиографических записей,  БД «Книги» - 24513 

библиографические записи). 



19 

Ретроконверсия карточных каталогов и картотек в ЭК 

ведется во всех собственных базах. Всего за 5 лет в рамках 

ретроконверсии отражено 101618 документов. Самые большие 

показатели ретроконверсии наблюдались в 2014-2015 годах, когда 

проходила  ретроконверсия учетного каталога с использованием 

заимствования записей.  

В 2016 году общее количество записей ретроконверсии во 

всех базах составило 11 775. 

Конверсия карточных каталогов в базу «Книги» началась с 

2013 года. Снижение темпов ретроконверсии в 2016 г. связано с 

тем, что  к началу года весь учетный каталог был внесен в ЭК, и 

началась ретроконверсия по инвентарным книгам. 

Всего с 2013 по 2016 гг. в ЭК внесено 89 000 записей 

ретроконверсии на книги. 

Ретроконверсия карточных картотек в базу «Статьи УЦБ» 

реализуется с 2012 г.  

В 2016 году организован интерактивный учет 

ретроконверсии. Был разработан Интернет-ресурс  

«Ретроконверсия в базу Статьи УЦБ» в форме таблицы, где 

каждый участник в онлайн режиме ведет учет и планирует работу 

по ретроконверсии. Такой учет позволяет оперативно 

координировать, планировать, и анализировать работу. 

В 2016 году участниками корпорации «Ухта-ИРБИС»  в 

рамках ретроконверсии карточных картотек создано 1612  



20 

аналитических записей, что в 2 раза больше по сравнению с 2015 г. 

На конец 2016 года ЭК отражает  содержание 82 % журналов  за 

период  2000-2016 гг.  Всего в рамках ретроконверсии карточных 

картотек с 2012 года в ЭК отражено 13452 статьи. 

Ретроконверсия краеведческого каталога в базу 

«Краеведение» в 2016 создано 318 записей на статьи из газеты 

«Ухта» за 1958 год и статьи из краеведческих сборников. Всего за 2 

года в базе «Краеведение» в рамках ретроконверсии создано 1301 

запись. 

5.4. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем и баз данных.  

Центральная библиотека является пользователем НЭБ РФ с 

июня 2015 года. За прошедшее время не было ни одного запроса. 

Договор о предоставлении доступа заключен с 08.06.2015г. с 

дальнейшей пролонгацией на неограниченное число раз (лет). 

Инсталлированные базы данных представлены базами 

КонсультантПлюс: 2 договора с центральной библиотекой и 1 

договор с Модельной библиотекой-филиалом № 15 п. Ярега. 

Установленные системы: КонсультантПлюс: Версия Проф, 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, КонсультантПлюс: 

Эксперт-приложение, КонсультантСудебная Практика: Решения 

высших судов; КонсультантМедицинаФармацевтика: Россия 

Москва; КонсультантПлюс: Международное право; 

КонсультантПлюс: Проекты правовых актов; КонсультантПлюс: 

Комментарии законодательства; Документы СССР; 
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КонсультантПлюс: Строительство; КонсультантПлюс: 

Консультации для бюджетных организаций; КонсультантПлюс: 

КомиПроф; КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» сетевых 

удаленных лицензионных баз данных не имеет. 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети 

Интернет.  

 

наименование 2014 2015 2016 

количество муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет 

11 11 11 

количество муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты 

1 1 1 

количество муниципальных библиотек, 

имеющих веб-страницы 

1 1 1 

количество муниципальных библиотек, 

имеющих аккаунты в социальных сетях 

(с адресами) 

2 2 2 

МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

https://vk.com/library_ukhta 

 

Центральная детская библиотека им. 

А.П. Гайдара 

https://vk.com/biblioteka46 

 

5.6. Краткие выводы по разделу.  

Из-за недостаточного финансирования у МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» нет возможности приобрести сетевые 

удаленные лицензионные базы данных. В течение 2016 года учет 

электронных сетевых ресурсов показал, что читатели мало 

используют представленные ресурсы. 

 

 

https://vk.com/library_ukhta
https://vk.com/biblioteka46
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6. Библиотечное обслуживание пользователей  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 

 Целью библиотечного обслуживания пользователей МУ 

«ЦБ» является продвижение книги и чтения. Работа была 

направлена на отражение значимых событий года: Год российского 

кино, 95-летие Республики Коми. Основными направлениями 

деятельности обозначены: патриотическое, правовое, нравственное 

и эстетическое, социальная толерантность, краеведение. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
Направление проекта: Продвижение книги и чтения 

Название проекта Мы рисуем мир: арт-терапия, как средство повышения 

интереса к книге и чтению 

Цель проекта Повышение интереса к книге, к чтению, социальная 

адаптация детей из школ-интернатов 

Целевая аудитория Дети (2-4 кл.) школы-интерната № 4 пгт. Шудаяг 

Источник финансирования конкурс на соискание гранта Главы Республики Коми в 

области библиотечного дела  

Объем финансирования 50 000,00 руб. 

Израсходованы средства приобретение мольбертов и расходных материалов 

Количественные результаты 28 занятий, 358 посещений 

Название библиотеки, в 

которой реализован проект 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Направление проекта: Продвижение книги и чтения 

Название проекта Маленькая страна: праздник сказки 

Цель проекта Организация отдыха детей в летний период 

Целевая аудитория Учащиеся 1 – 7 кл., Летние площадки 

Источник финансирования Спонсорские средства 

Объем финансирования 25 000,00 руб. 

Израсходованы средства Призы детям (книги, сладкие призы) 

Количественные результаты участвовало более 600 чел. 

Название библиотеки, в 

которой реализован проект 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, Фил. № 

4, 5, 6, 13, 14. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

МУ «ЦБ», позиционируя себя как центр культуры, досуга, 

свободного общения, организации культурной жизни местного 

сообщества, успешно выполняет свою культурно-
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просветительскую миссию. Будучи открытой, общедоступной 

структурой, она оказывает услуги максимально широкой 

аудитории, которую составляют не только реальные, но и 

потенциальные пользователи. Важное место в стремлении 

библиотекарей МУ «ЦБ» приобщить к культурным ценностям 

самые широкие слои населения занимает массовая работа: 

организация и проведение конференций, фестивалей, презентаций 

книг, выставок, литературно-музыкальных композиций, 

творческих встреч. 

Название мероприятия 

(форма и содержание) 

Эффективность, 

аудитория 

Исполнитель  

и партнеры 

Мероприятия, посвященные Году российского кино 

Буктрейлер по книге В. А. Каверина «Два  Капитана» Сайт МУ «ЦБ» 

широкая 

аудитория 

ЦБ/абонемент 
С. А. Филимонова «Актерская книга»: виртуальная выставка / 

художественные произведения, написанные 

известными актерами / 

«Книга на экране 2016. 7 лучших российских 

сериалов, 7 великих книг»: виртуальная выставка 

Сайт МУ «ЦБ» 

широкая 

аудитория 

ЦБ / СБО 

И. Г. Кудинова 

«Книга на экране»: виртуальная выставка / лучные 

экранизации книг о Великой Отечественной войне / 

«Книга на экране»: виртуальная выставка  

/ экранизации 2015 г. / 

«Библиотеки и библиотекари в отечественном кино»: 

виртуальная выставка 

«24 кадра на тысячах страниц. Справочные издания 

по киноискусству»: виртуальная выставка 

«Книга на экране 2016. Отечественная современная 

проза»:  виртуальная выставка 

«Азбука кино»: информационный стенд: 

- Александр Роу – первый киносказочник страны 

- Н.Н. Кошерова – советский кинорежиссер и 

сценарист 

- Информация об экранизациях произведений Б. 

Васильева, В. Катаева, Б. Полевого 

- Информация об экранизации произведений  

В. Драгунского 

5-11 классы 

просмотров-881 

ЦДБ им. 

А. П. Гайдара 
С. Ю. Полякова 

 

«Ухта в документальном кино»: круглый стол, 

посвященный году кино в Республике Коми.  

 

широкая 

аудитория 

35 чел. 

ЦБ/краеведение,  
В. А. 

Квачантирадзе 

http://ukhta-lib.ru/expo/expo-121/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-99/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-120/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-120/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-107/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-92/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-109/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-123/
http://www.ukhta-lib.ru/expo/expo-126/
http://www.ukhta-lib.ru/expo/expo-126/
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«Союзмультфильм» представляет…»: мультчас дошкольники, 

1 – 8 кл.,  

258 чел. 

(11 мер-ий) 

Библиотека 

семейного 

чтения-ф. № 6 

О. В. Чичугина 

«Звёзды нашего кино»: виртуальная выставка Сайт МУ «ЦБ» 

широкая 

аудитория 

библиотека-

филиал №14 
Т. Г. Шухардина 

"С особым чувством вспоминаю...": А. С. Пушкин в 

кино»: виртуальная выставка   

«Песни – легенды мирового кинематографа»: 

литературно – музыкальная композиция 

3 – 9 кл., 142 

чел.,(3 меропр.) 

Библ.-ф. № 18,  

М.М. Мастюкова 

п. Водный 

Мероприятия к 250-летию Н. В. Карамзина 

«Граф истории Карамзин»: книжная выставка предст. – 22 ист., 

выдано – 13 ист. 

ЦБ / абонемент 
С. А. Филимонова 

«Бедная Лиза»: буктрейлер по книге В. Н. Карамзина 

«Бедная Лиза»  

Размещен на официальной странице группы  

МУ "Центральная библиотека" ВКонтакте; 

проект «Библиотечный видео-анонс: выставки, 

события, факты» / демонстрация в фойе МУ «ЦБ» 

Просмотров – 

более 200 

библиотека-

филиал № 5 

М. А. Тиранова 

п. Седью 

 

«Бессмертный историограф»: электронная 

презентация 

широкий круг 

20 просмотров 

Библиотека 

семейного 

чтения-филиал 

№ 6 

О. В. Чичугина 

«Историк государства российского»: закладка 9-11 класс, 

распространено 

35 закладок 

«Для ребёнка читающего: «Детское чтение для 

сердца и разума»: литературный час  

Дошкольники, 

1-8 класс ЦРИ 

24 чел. 

Библиотека-ф.  

№ 14, 
Т. Г. Шухардина 

Мероприятия к 95-летию Республики Коми 

«Земля наша северная»: книжная выставка представлено -34 

кн.+1 эл. изд. 

выдано – 32 кн. 

ЦБ / абонемент 
С. А. Филимонова 

Встреча с народным писателем Республики Коми, гл. 

редактором журнала «Би Кинь» А.В. Поповым 

1 – 6 кл. 

39 чел. 

ЦДБ им. 

А. П. Гайдара 

С. Ю. Полякова Городской конкурс-кроссворд «Мифы и легенды 

коми земли» 

2 – 9 кл. 

участ. - 48 чел. 

«Я иду землею Коми»: литературно-краеведческая 

викторина 

5 – 7 кл. 

24 чел. 

«Родной язык – моя жизнь и мечта»: книжная 

выставка читаем по коми 

3 – 7 кл. 

предст. – 21 ист. 

выдано 4 эк. 

Цикл книжных выставок произведений коми 

писателей  / К. Ф. Жакова, Н. Куратовой, Е. Габовой / 

1 – 9 кл. 

предст. – 48 ист. 

выдано – 91 эк. 

Газетный развал / газета «Радуга» об интересных 

фактах из истории Коми края / 

1 – 9 кл. 

предст. – 10 ист. 

выдано – 7 экз. 

«Удивительная Республика Коми»: познавательный 

час + викторина/В рамках VI Городского конкурса 

дошкольники 

1 кл. 

http://ukhta-lib.ru/expo/expo-115/
http://ukhta-lib.ru/expo/expo-90/


25 

для первоклассников «Я читаю лучше всех!» 368 чел. 

«Сияние севера»: виртуальная прогулка по 

Республике Коми  

Размещено на официальной странице группы  

МУ "Центральная библиотека" ВКонтакте 

Сайт МУ «ЦБ»; 

 

библиотека-

филиал № 5 

М. А. Тиранова 

п. Седью 

«Край, в котором мы живём»: постоянно 

действующий стенд краеведческой тематики с 

раздаточными материалами (листовки с гос. 

символикой РК и Ухты, закладка «Краеведческий 

лекторий в БСЧ») 

широкая 

аудитория 

распространено 

120 листовок и 

22 закладки 

Библиотека 

семейного 

чтения-филиал 

№ 6 

О. В. Чичугина 

«Пою мою республику»: книжная выставка, 

посвящённая 95-летию со дня образования на 

территории коми края Коми автономной области 

(8.08 была съёмка видеосюжета  о выставке 

телеканалом «Юрган») 

широкая 

аудитория 

представлено 19 

источников, 

выдано 20 экз. 

Год кино  отмечен  рядом мероприятий, среди которых цикл 

виртуальных выставок, посвященных: лучшим экранизациям книг 

о Великой Отечественной войне; актерской книге; справочным 

изданиям по искусству и др. Для детей прошли циклы просмотров 

художественных фильмов с беседами по содержанию (ЦДБ). 

Отделом краеведения проведен круглый стол «Ухта в 

документальном кино». О кинолетописи Ухты рассказал  участник 

клуба «Краевед» Анатолий Бирюзов. Было продемонстрировано 

несколько документальных фильмов об Ухте.  Всего в рамках 

мероприятий к Году кино было проведено 36 мероприятий с 

охватом более 900 человек. 

2016 год ознаменовался 250-летним юбилеем писателя, 

историка Н. В. Карамзина. Кроме представленных выше 

мероприятий прошли литературные часы и беседы по творчеству 

Н. М. Карамзина. Были оформлены выставки – 7 (68 источников, 

выдано 49 экземпляров).  
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В 2016 году республика отметила своё 95-летие со дня 

образования. В рамках этого юбилея прошли мероприятия, 

несущие в себе знания о республике – её истории, природных 

богатствах, народе, культуре и традициях. В течение года работали 

информационные стенды: «О Республике с любовью» (ЦДБ); 

«Край, в котором мы живём»: информационный стенд с 

раздаточным материалом (фил. № 6); «Менам ичöт чужанин» (Моя 

малая Родина) (фил. № 15). В центральной библиотеке был 

оформлен стенд «Жемчужина в короне Республики Коми», 

посвященный Ухте. В рамках празднования 95-летия Республики 

Коми работали выставки: «Земля наша северная» (ЦБ/абонемент), 

«Ов, миян Республика!» - «Живи, моя Республика!» (ЦДБ), «Пою 

мою республику» (библиотека семейного чтения фил. № 6), «Моя 

родная Коми земля» (фил. № 13), «Край мой – капелька России» 

(фил. № 14) и др. Всего 9 выставок, представлено 137 источников, 

выдано 312 экз. Городским клубом «Краевед» была проведена 

краеведческая конференция «Ухта: от истоков до наших дней». В 

филиалах прошли комплексные мероприятия, встречи с 

писателями, беседы, литературно-краеведческие викторины и т. д. 

Всего проведено 43 мероприятия, посещение составило 1077 чел. 

6.4. Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотека – для ребенка любого возраста – должна быть 

местом открытым, дружелюбным, привлекательным, в чем-то 

необычным. Детская библиотека должна соответствовать 

потребностям растущей личности: предоставлять детям социально 



27 

значимые информацию и документы; способствовать 

формированию интереса к чтению и пользованию библиотекой, 

информационной культуры и культуры чтения. 

Название мероприятия 

(форма и содержание) 

Эффективность, 

аудитория 

Исполнитель и 

партнеры 

Неделя детской книги 

«Я расту!»: IV городской конкурс чтецов для 

дошкольников 110-летнему юбилею Агнии 

Барто 

дошкольники 

всего участников – 

201чел. 

финал – 54чел. 

победители – 20 

чел. 

ЦДБ 

им. А. П. Гайдара 

С. Ю. Полякова 

фил. № 4, фил. № 

5, фил. № 6, фил. 

№ 9, фил. № 13, 

фил. № 14, фил. 

№ 15, фил. № 18 
Экскурсии по библиотеке и библиотечные 

уроки 

дошкольники, 

1 – 4 кл., 293 чел. 

«Праздник книжкиной недели»: награждение 

финалистов IV городского конкурса чтецов-

дошкольников 

дошкольники   

94 чел. 

ЦДБ 

им. А. П. Гайдара 

С. Ю. Полякова 

Встреча с Ухтинским поэтом Н. А. Заварзиной 1 – 4 кл., 36 чел. 

«Книга, которая всех подружила»: кукольный 

спектакль 

дошкольники 

44 чел. 

Библиотека 

семейного чтения 

филиал № 6 

О. В. Чичугина 
«В стране Муми-троллей»: мультчас в рамках 

Комнаты детства 

дошкольники 

19 чел. 

«В литературном царстве книжном 

государстве»: увлекательное путешествие в мир 

книг.  

1 – 4 кл. 

200 чел. 

библиотека-

филиал № 13 

Е. И. Кузьмина 

В течение недели  было организовано и проведено более 50 различных мероприятий, на 

которых побывало 1508 детей 

Летние площадки 

«Маленькая страна. Волшебство Коми сказок»: 

городской праздник сказки, игра по станциям 

1 – 7 кл. 

более 600 чел 

ЦДБ им.  

А. П. Гайдара 

С. Ю. Полякова 

Парк КиО   

Фил. № 4, фил. № 

5, фил. № 6,  фил, 

фил. № 14, фил. 

№ 15 

«Волшебство сказочника, мастерство 

художника»: мультимедийный урок к  

125-летию со дня рождения А. М. Волкова 

1 – 5 кл. 

253 чел. 

ЦДБ им.  

А. П. Гайдара 

С. Ю. Полякова 

«Сказки белой совы»: громкие чтения  коми 

сказок, творческая работа 

1 – 5 кл. 

311 чел. 

«Магистры детектива»: литературно-

библиографическая игра 

1 – 5 кл. 

172 чел. 

«С любовью к Пушкину»: громкие чтения и 

презентация к 125-летию Н. А. Бруни и ко дню 

1 – 5 кл. 

25 чел. 

библиотека-

филиал № 5 
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рождения А. С. Пушкина М. А. Тиранова 

Медиалекции о животном мире  1 – 7 кл., 42 чел. Библиотека 

семейного чтения 

филиал № 6 

О. В. Чичугина 

«Азбука безопасности»: игровая программа по 

ОБЖ 

1 – 8 кл. 

197 чел. 

«В мире грамматики»: игровая программа по 

русскому языку 

1 – 8 кл. 

110 чел. 

Часы краеведения: «Детский парк: страницы 

истории» / к 65-летию Дома пионеров /; «Коми 

– древний северный народ»; «Фольклор и коми  

народный костюм»; «Обычаи, традиции и 

фольклор коми народа»  

1 – 11 кл. 

283 чел. 

библиотека-

филиал № 14 

Т. Г. Шухардина 

Было проведено более 100 мероприятий, оформлено 16 выставок /представлено 242 

источника, выдано 188 экз.  

«С книгой весело шагать»: городской театрализованный праздник книги 

«Я читаю лучше всех»: IV городской конкурс 

для первоклассников, игра по станциям 

 

 

Награждение победителей IV городской 

конкурса для первоклассников. 

 

 

«Мифы и легенды Коми земли»: городской 

конкурс-кроссворд 

1 – 6 кл. 

участники -  более 

600 чел. 

 

победители - 5 

 

 

 

участники - 48 

победители - 8 

ЦДБ 

им. А. П. Гайдара 

С. Ю. Полякова 

фил. № 4, фил. № 

5, фил. № 6, фил. 

№ 9, фил. № 13, 

фил. № 14, фил. 

№ 15, фил. № 18 

ДК, школы 

города 

Цикл мероприятий «Высочайшее из званий – художник» 

«Первое знакомство с русской живописью»: 

экскурсия в «Третьяковку» 

2 – 8 кл., 84 чел.; 

пользователей 

«Третьяковки» - 

2057 чел. 

библиотека-

филиал № 14 

Т. Г. Шухардина 

«Художник света»  / 175 лет с.д.р. русского 

художника А.И. Куинджи /; «Жизнь художника 

– в поисках истины» / 185 лет с.д.р. русского 

художника Н. Н. Ге /; «Все века открылись 

взору…» / 160 лет с.д.р. русского художника 

А.М. Васнецова /; «Музей высочайшей судьбы» 

/160 лет Государственной Третьяковской 

Галерее / 

2 – 11 кл. 

представлено – 79 

ист. 

выдано – 128 экз. 

В помощь образованию 

«Занимательно о родном языке»: книжная 

выставка к Международному Дню родного 

языка 

1 – 4 кл. 

предст. – 21 ист. 

выдано – 32 эк. 

ЦДБ им. А. П. 

Гайдара 

С. Ю. Полякова 

«Мегабайтик»: занятия на компьютерных 

курсах 

1 – 4 кл. 

32 чел. 

«Спасибо, Азбука!»: беседа с элементами игры 1 кл., 26 чел. 

«Занимательное страноведение»: 

мультимедийное путешествие по странам и 

континентам 

5 – 9 кл. 

78 чел. 

«Путешествие в страну Литературию»: 4 кл. Библиотека 
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литературная игра-путешествие 27 чел. семейного чтения 

филиал № 6 

О. В. Чичугина 

 

«Уважайте Светофор!»: кукольный спектакль 

по правилам дорожного движения 

1 кл. 

100 чел. 

«И лисята, и зайчата, и медведь»: мини-театр по 

произведениям Е. Чарушина в рамках Комнаты 

детства 

дошкольники 

19 чел. 

«Человек с Луны»: книжная выставка, беседа 

/170 лет с.д.р. русского путешественника 

 Н. Н.Миклухо-Маклая / 

4 кл. 

21 чел. 

библиотека-

филиал № 14 

Т. Г. Шухардина 

«Таких животных, как эти, нет ни на одной 

планете»: виртуальное путешествие / 4.10 – 

Международный день животных / 

широкая аудитория 

сайт МУ «ЦБ» 

 

«Чудо ручки – чудо штучки»: выставка-

просмотр /16.11 – День рукодельниц / 

широкая аудитория 

предст. – 34 ист. 

выдано – 49 экз. 

«Загадки Вселенной»: познавательный час  

/ 12.04. – 55 лет со дня первого полёта человека 

в космос / 

1 – 4 кл. 

72 чел. 

Было проведено более 80  мероприятий, посещение составило 1495 детей; оформлено  47 

выставок, представлено 1495 источников, выдано 1027экз. 

Именно количество и уникальность услуг для особых групп 

пользователей, в частности для детей,  включается в общую оценку 

деятельности библиотеки. Важнейшей задачей библиотечного 

обслуживания детей является формирование информационной 

культуры и культуры чтения, воспитание творческого 

критического отношения к тексту, его усвоению и применению в 

жизни. Дети и молодежь – особая категория пользователей 

библиотеки. Воспитание читательской культуры начинается 

именно в этом возрасте.  

 Эффективность работы с этой категорией читателей – залог 

того, что взрослеть и жить ребенок будет с книгой.  

В таблице приведены наиболее яркие и привлекательные 

для молодого читателя мероприятия. Традиционными стали 

мероприятия «Маленькая страна», «С книгой весело шагать» -  
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театрализованные городские праздники для детей, которые 

организуются совместно с Ухтинским городским Дворцом 

культуры и Ухтинским Парком КиО. Этим праздникам 

предшествует огромная подготовительная работа, которая 

заключается в  подготовке списков литературы, проведении 

громких чтений, конкурсов: «Я расту!» (городской конкурс чтецов 

для дошкольников, проводится в рамках Недели детской книги, 

посвященный 110-летнему юбилею Агнии Барто), «Я читаю лучше 

всех» (городской конкурс для первоклассников). Победители этого 

конкурса награждаются на празднике книги в присутствии 

одноклассников, других школьников города. Эти городские 

мероприятия проходили в рамках мероприятий к 95-летию 

Республики Коми и были посвящены фольклору народа коми.  

Не меньший интерес вызвала интерактивная игра-викторина 

«Путешествуем по Республике Коми» (ЦДБ). Она помогла ребятам 

поближе познакомиться с городами нашего края. В этом им 

способствовали материалы, расположенные на постоянно 

действующем информационном стенде «О республике с любовью». 

Вопросы викторины были оформлены в виде билетов на поезд от 

Ухты до определенного города (например, «Ухта-Сыктывкар»). В 

«путешествии» приняло участие 23 человека.  

Особое внимание заслуживает цикл мероприятий, 

проводимых в рамках «Третьяковки». Заведующий библиотекой-

филиалом № 14 Т. Г. Шухардина на протяжении многих лет 
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проводит экскурсии по «Третьяковке» (репродукции картин 

известных русских и зарубежных художников). Художественно-

эстетическое развитие ребенка в современном обществе приобрело 

новую  окраску. Эстетическое воспитание ребенка возникает с 

эстетики окружающего его мира, обстановки, быта. Для детей 

наглядность играет важную роль, поскольку восприятие ребенка 

носит наглядно-образный характер. А потому использование 

наглядности в библиотечной работе с детьми – это разговор с 

ребенком на понятном ему языке. Выставочная работа была и 

остается одним из самых интересных направлений в библиотеке.  

А также проводились тематические, поэтические и 

литературно-музыкальные вечера, посвященные юбилеям 

писателей, книжные выставки и викторины, выставки-просмотры и 

обзоры, громкие чтения и экскурсии в библиотеку, 

информационные стенды, плакаты и закладки, реклама в СМИ и на 

сайте МУ «ЦБ» www.ukhta-lib.ru.  

В течение года для детей и подростков было подготовлено и 

проведено более 500 мероприятия для детей,  посещение составило 

- 15000 детей. 

6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи. 
Название мероприятия 

(форма и содержание) / Эффективность, аудитория 

Исполнитель и 

партнеры 

Патриотическое воспитание 

Городской патриотический марафон «ПАМЯТЬ», посвящённый 

воинам, выполнявшим интернациональный долг в Республике 

Афганистан и участникам боевых действий в Чеченской республике 

160 чел. 
15.02.2016 г. Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I 

ЦБ / краеведение,  

«Молодежные 

инициативы» 

Р. Н. Федорович 

ОО «Ветераны 

Ухты» 

http://www.ukhta-lib.ru/
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17.02.2016 г. Промышленно-экономический лесной колледж ФГБОУ ВПО 

ИИ (СПО) 

«УГТУ» 

19.02.2016 г. Профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский 

педагогический колледж» 
19.02.2015 г. Индустриальный техникум ИИ (СПО) ФГБОУ ВПО 

«УГТУ» 

 

«История одной фотографии. Участники Великой Отечественной 

войны в моей семье», вечер-встреча поколений / студенты 39 чел. 

ЦБ / краеведение,  

«МИ» 

Р. Н. Федорович 

Популяризация знаний о родном крае 

«Ухта: от истоков до наших дней», краеведческая конференция с 

участием Русского географического общества и Общества изучения 

Коми края, посвященная 95-летию Республики Коми. 

Работа по секциям: Секция 1.Старшеклассники; Секция  2. 

Студенты;  Секция  3. Специалисты; Секция  4. Краеведы 

46 докладов, более 100 человек. 

Сайт МУ «ЦБ» www.ukhta-lib.ru; Сайт МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта»;  

на странице в официальной группы ВКонтакте МУ «ЦБ»; на 

странице в официальной группы ВКонтакте МУ «Управление 

культуры администрации МОГО «Ухта»;  

 кабельное телевидение ГСП 

ЦБ / краеведение,  

«Молодежные 

инициативы» 

Р. Н. Федорович 

«Народная игрушка»: проведение мастер-классов по изготовлению 

традиционной куклы коми народа, в рамках выставки «Народное 

творчество» (мастер-класс проводила Зубехина А. Д.) 

студенты и учащаяся молодежь города 

 110 чел. 

Сайт МУ «ЦБ» www.ukhta-lib.ru;  

Сизоненко, Олег. Обнимающая детство / Олег Сизоненко; фото 

Олега Сизоненко // Ухта. – 2016. – 26 марта. - № 12. – С. 9.; сюжеты 

на ТВ (программа «День»), (Корпоративное телевидение УГТУ). 

ЦБ / краеведение,  

«Молодежные 

инициативы» 

Р. Н. Федорович 

Творчество 

«Живая классика»: районный этап международного конкурса юных 

чтецов 

5 – 10 кл. 54 чел. 

Сайт МУ «ЦБ» www.ukhta-lib.ru 

ЦДБ  

им. А. П. Гайдара 

МУ «Управление 

образования» 

Участие в КультFestе, фестивале творческой интеллигенции Ухты 

(художников, литераторов, фотографов и т.д.). 

I площадка – выставка художников, объединение молодых 

литераторов и бардов; 

II площадка – фотовыставка, мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству; 

III площадка – кинозал, ретроспектива фильмов об Ухте. 
158 чел. студенты железнодорожного, лесного и педагогического 

колледжей, учащиеся ГПЛ. А также студенты УГТУ 
Сайт МУ «ЦБ» www.ukhta-lib.ru;  

Сайт МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

на странице в официальной группе ВКонтакте МУ «ЦБ» 
Колесник, Олеся. На первый «КультFest» «пришла Дама с собачкой / Олеся 

ЦБ / краеведение,  

«Молодежные 

инициативы» 

Р. Н. Федорович 

http://www.ukhta-lib.ru/
http://www.ukhta-lib.ru/
http://www.ukhta-lib.ru/
http://www.ukhta-lib.ru/
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Колесник; фото Олеси Колесник // НЭП. – 2016. – 23 ноября. - № 46. – С. 3. 

Бротт, Мария. От стихов до кукол / Мария Бротт, Инга Карабинская; фото 

Натальи Отраковской // Палитра города. – 2016. – 24 ноября. – С. 2. 

Сизоненко, Олег. Фестиваль в библиотеке / Олег Сизоненко; фото Олега 

Сизоненко // Ухта. – 2016. – 26 ноября. - № 47. – С. 2. 

Интеллектуальный Клуб «Клевер» для школьников 14 – 16 лет 

12 чел. 10 занятий 

ЦДБ  
С. Ю. Полякова 

Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в 

библиотеку категорией читателей является юношество и молодежь.   

Ухтинская общественная молодежная организация «Молодежные 

инициативы» создавалась при МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» с целью осуществления своей деятельность в сфере 

молодежной политики на территории города Ухты и ухтинского 

района. Цели работы организации «Молодежные инициативы»:   

содействие всестороннему развитию молодого человека, 

реализации его потенциала в общественной сфере, защита 

законных интересов и прав молодёжи; формирование позиции 

гражданина  – патриота, гордящегося своей Родиной, воспитание 

любви и преданности Отечеству и краю, как части России;  

создание условий для реализации гражданского, социального и 

культурного потенциалов молодежи; продвижение молодежных 

инициатив; привлечение внимания общества к решению 

молодежных проблем.  

Городской патриотический марафон «Память», 

посвященный воинам-интернационалистам, прошел в колледжах и 

техникумах Ухты с 15 по 19 февраля. Акцию подготовили и 

провели активисты организации «Молодежные инициативы» 

совместно с общественной организацией участников боевых 
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действий «Ветераны Ухты». Во время прохождения марафона 

молодежь города прикоснулась к одной из трагических страниц 

нашей страны - войны в Афганистане. Чеченская проблема – 

острейшая проблема в современной российской истории, и как 

разобраться молодому человеку в этом сложном вопросе. Только 

общение с участниками боевых действий, каковыми являются 

депутат городского Совета города Евгений Тучнолобов, 

председатель общественной организации участников боевых 

действий «Ветераны Ухты» Виталий Кучин и другие, способствует 

формированию представления об этих событиях. Трудно воспитать 

патриота в человеке не имеющего представления об истории 

государства, в котором он живет.  

Одной из основных целей деятельности организации 

является – просвещение  молодого поколения в образовательном и 

научном направлениях. В рамках 95-летия Республики Коми 

состоялась краеведческая конференция «Ухта: от истоков до наших 

дней», организованная городским клубом краевед. В конференции 

приняли участие старшеклассники, студенты, в том числе 

иностранные, ученые, сотрудники крупных предприятий города, 

краеведы. Лучшей на секции старшеклассников признана работа 

лицеиста Захара Логинова из Ухтинского технического лицея 

имени Г. В. Рассохина «XX съезд КПСС и реакция на него жителей 

Ухты и района (по материалам газеты «Ухта» за 1956 год)». Среди 

студентов победил Александр Борщев из Промышленно-
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экономического колледжа УГТУ. Тема его доклада – «Из истории 

ОЛПа второго нефтепромысла».  

Повышение статуса Ухты, как культурного центра 

Республики Коми, продвижение национальных традиций и 

достижений в молодежной среде – цель деятельности 

общественной организации. В рамках этой деятельности в 

Центральной библиотеке прошел КультFest, фестиваль творческой 

интеллигенции Ухты. На мероприятии работали три площадки. 

Зрителей познакомили с творчеством художников и молодых 

фотографов. На выставке были представлены 45 картин и 77 

снимков. Все желающие смогли совершить «кинопрогулки» по 

старой Ухте. Для любителей творчества организовали мастер-

классы и научили искусству восковой живописи, ручной росписи 

по ткани, изготовлению керамических поделок, декору различных 

предметов и многому другому. Событие организовано для 

знакомства молодежи с талантливыми людьми нашего города. 

Мероприятие посетило более 150 человек – старшеклассники и 

студенты учебных заведений города.  

В 2016 году в ЦДБ им. А. П. Гайдара  начал работать 

Интеллектуальный Клуб для школьников (14-16 лет) «Клевер». 

Программа Клуба ставит перед собой цель организовать досуг 

учащихся. Занятия в клубе готовят к  самостоятельной 

деятельности учащихся по налаживанию коммуникации с разными 

людьми, поиску и структуризации полезной информации, 
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формирует у учащихся культуру русской устной и письменной 

речи, бережное отношение к слову и образу, воспитывает любовь и 

уважение к окружающему миру и друг к другу. Организатор 

формирует и развивает способности детей через обучение приемам 

журналистской деятельности.  

Согласно Модельному стандарту деятельности  

общедоступных библиотек, библиотеки должны участвовать в 

реализации государственной культурной политики, способствовать 

формированию нравственной, самостоятельно творчески 

мыслящей, образованной личности, воспитанию гражданской 

ответственности и патриотизма.  

Вся деятельность сотрудников МУ «ЦБ» в области 

библиотечного обслуживания юношества и молодежи направлена 

на реализацию этих задач.     

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др. 

Сотрудники  библиотеки традиционно уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотека является для многих инвалидов центром 

информации, образования, реабилитации и досуга. 

Приоритетным направлением в работе с людьми с 

ограниченными возможностями по зрению является 

просветительская и культурно-досуговая деятельность. 

Библиотекари стараются наиболее полно удовлетворить 

читательские интересы, чтобы помочь данной категории читателей 
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выйти за рамки своих ограниченных возможностей. В течение года 

продолжалось социальное партнерство с  Ухтинским филиалом 

Всероссийского общества слепых по организации и проведению 

досуговой деятельности. Ответственный за организацию и 

координацию работы с УФ Всероссийским обществом слепых – 

зав. отдела абонемента ЦБ С. А. Филимонова.  

За период 2016 года было проведено 5 мероприятий: И 

пробуждается поэзия во мне: литературно-творческая встреча (10 

чел.);  Эликсир души: экскурс в историю происхождения чая» (11 

чел.); Весна и Победа: беседа  (11 чел.); Крым и кино: беседа  (20 

чел.). «И пробуждается поэзия во мне»: под таким названием 

состоялась  литературно-творческая встреча с молодым поэтом А. 

Новолоцким, членом Литературного объединения г. Ухты.  Члены 

ВОС приняли  активное участие в декламировании своих 

стихотворений  и  произведений известных поэтов.  

В обществе ВОС прошла беседа «Эликсир души»: экскурс в 

историю происхождения чая». Рассказ о появлении чая, о его 

разновидностях, сборе, видах, о пользе чая, правилах заваривания 

разговорил аудиторию, которая делилась своими рецептами 

заваривания чая из самовара.  

В канун Дня Победы была проведена беседа  о силе духа 

нашего народа, который сумел дать отпор фашистским 

захватчикам, переломив ход той страшной войны. 

Присутствующие тоже  стали делиться  воспоминаниями   своих 
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близких, на долю которых выпали лишения и тяготы. Рассказы 

самих слушателей, песни военной поры, которые столь задушевно 

пели хором  под аккомпанирование баяна и чтение стихов, и даже 

танцы под баян свидетельствуют о том, что собравшиеся в этом 

зале  свято помнят и чтят  всех, не вернувшихся с войны.    

Все мероприятия носили комплексный характер и включали 

различные формы проведения: беседы, литературно-музыкальные 

композиции, экскурсии, встречи, выставки. Оформлено 2 

тематические книжные  выставки: Жизнь в темноте / к 13 ноября - 

Международный день слепых (выставлено 14 книг; выдано 8 книг); 

Мир вокруг доступен всем к 3 декабря - Международный день 

инвалидов (выставлено 18 книг; выдано 12 книг).  

Сотрудники  библиотеки информируют  читателей о 

проведенных мероприятиях, действующих книжных выставках с 

помощью статей на официальном  сайте МУ «ЦБ» www.ukhta-

lib.ru; на странице в официальной группе ВКонтакте МУ «ЦБ».  

Библиотека-филиал № 14 постоянно сотрудничает с двумя 

дошкольными учреждениями компенсирующего вида: детским 

садом № 14, № 103 и Центром реабилитации инвалидов им. М. 

Троханович (ЦРИ). В 2016 году в библиотеку записаны 158 детей-

инвалидов разного возраста   (число посещений – 815,     

книговыдача – 4729).  

В период летних площадок мероприятия для детей 

посещали группы детей из ЦРИ и «Теплого дома» 
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(Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями).  

Всего: 12 мероприятий 12 раз, посещений – 368; 

книговыдача – 2899экз. 

Еженедельно в течение года учащиеся 4 класса ЦРИ 

посещали «Уроки внеклассного чтения». Всего – 19 мероприятий 

посетило 232 чел. Кроме того воспитанники детских садов 

компенсирующего вида № 14, № 103, в течение года посетили 5 

мероприятий, 63 дошкольника. 

«Это должен каждый знать обязательно на «5»!»: 

познавательный час (ОБЖ – детям) 

ЦРИ, Д-8 класс 

22 чел. 

«Литературный ералаш»: литературная игра ЦРИ, Д-8 класс, 23 чел. 

«Загадки для смекалистых»: интеллектуальная игра «Тёплый дом»2-8 кл., 8 чел. 

«Друга ищи, а найдёшь – береги»: урок доброты ЦРИ, Д-8 кл., 16 чел. 

«Родной земли многоголосье: фольклор коми 

народа»: час краеведения 

ЦРИ, 3кл,11 чел. 

«Полезные привычки – твои сестрички»: час 

вопросов и ответов /30.05 – День без табака / 

ЦРИ, 3 кл, 11 чел.  

«Первое знакомство с русской живописью»: 

экскурсия в «Третьяковку» 

2 раза, 21чел. 

Мероприятия, проводимые для детей-инвалидов 

разнообразны по форме и содержанию. Кроме того, что  дети 

получают полезную информацию (познавательный час по ОБЖ, 

интеллектуальная игра, час вопросов и ответов, час краеведения), 

они получают нравственно-эстетическое развитие (литературная 

игра, урок доброты, экскурсии в «Третьяковку).  

В 2016 году продолжилась работа по созданию голосовой  

книги, были созданы 2 голосовые книги для незрячих и 

слабовидящих детей: в марте  «Возьми себе голос в подарок - 4» 

(2016 - Год английского языка и литературы в России), в октябре 
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«Возьми себе голос в подарок - 5». Литературные произведения о 

школе читают дети с ограниченными возможностями. Всего 

передано 96 аудиокниг в Детский сад компенсированного вида № 

60, Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Тёплый дом», Центр 

реабилитации инвалидов им. М. Троханович, Библиотеку им. Луи 

Брайля г. Сыктывкара.  

Уже более пяти лет Модельная библиотека-филиал № 15 п. 

Ярега тесно сотрудничает с ребятами из группы продленного дня 

ОВЗ VIII-вида МОУ «СОШ № 15» (руководитель Нетребина Н.). 

Раз в две недели проводятся мероприятия для детей и подростков с 

различными типами отклонений в поведении (с психическими 

заболеваниями, педагогически запущенные дети, семьи 

социального риска).  

Продолжается индивидуальная работа с инвалидами. Так на 

дому обслуживается 3 человека. Для читателя Астафьевой О.В., 

имеющей инвалидность, регулярно заказывается литература 

специального формата из библиотеки им. Луи Брайля (г. 

Сыктывкар).  

Информация отражалась в новостях на сайте ЦБ и в СМИ. 

Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

год читатели посещение книговыдача 

2014 459 4186 16180 

2015 451 3598 18043 

2016 477 3419 18067 
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6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и 

интеллектуальной продукции библиотек является библиотечная 

реклама – информация о библиотеке, ее услугах и продукции с 

целью оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей 

и стимулирования спроса на эти услуги и продукты.  

Маркетинговая деятельность МУ «ЦБ» направлена на 

формирование имиджа всех подразделений МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» и на продвижение услуг Центральной 

библиотеки. В 2016 году в Центральной библиотеке продолжена 

работа по продвижения библиотечных  услуг через проект 

«Библиотечный видео анонс: выставки, события, факты». В фойе 

первого этажа ЦБ по телевизору  транслируется видеоряд о 

книжных новинках, библиотечных и других культурных 

мероприятиях города. В Год российского кино структурными 

подразделениями было подготовлено 10 виртуальных выставок, 

которые в течение года демонстрировались на экране, на сайте и в 

группе ВК. Эти и другие презентации доступны в часы работы 

библиотеки для всех посетителей. Информация обновляется 

ежемесячно или по мере поступления нового материала. 

Информацию предоставляют  СП МУ «ЦБ».  

Маркетинговая деятельность СБО направлена на 

формирование имиджа Справочно-библиографического отдела как 

справочного, информационного городского центра. С целью 

мониторинга эффективности работы отдела в 2016 году 
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проводились социологические опросы (анкетирование слушателей 

библиотечной практики по итогам курса), анализировались 

годовые, статистические показатели (годовые отчеты), велась 

картотека отказов.  

Особое внимание уделялось наглядной рекламе 

библиографических услуг Центральной библиотеки. В 2016 году 

редактировались и издавались информационные и рекламные 

материалы, презентации, памятки, буклеты, книжные закладки. 

Услуги и ресурсы библиотеки рекламировались устно в форме 

бесед и консультаций в ходе экскурсий, уроков, Дней информации, 

Дней библиографии, и также во время ежедневного обслуживания 

читателей в Зале каталогов.  

В 2016 году велась договорная работа с партнерами 

библиотеки. Были пролонгированы договоры на предоставление 

информационных услуг Корпорацией «Ухта-ИРБИС» 

образовательным учреждениям города. С Центром занятости 

подобный договор перезаключен.  

В течение года МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

интенсивно освещало свою деятельность на официальном сайте 

библиотеки  www.ukhta-lib.ru и с марта 2016 года на официальной 

странице ВКонтакте. Вся информация, поступающая от 

подразделений  МУ «Центральная библиотека», редактируется 

РИО. Публикация производится редакционно-издательским 

отделом и администратором сайта. 
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Год Количество поступивших новостей 

на сайт по МУ « ЦБ» 

2014 287 

2015 302 

2016 367 

Информация о мероприятиях в отделе абонемента ЦБ 

ежемесячно размещается в информационном уголке «Темы 

месяца». В разделе «Информация» содержатся общие сведения об 

отделе.  

Важную роль в сохранении читательского интереса играют 

регулярные книжные выставки, раскрывающие литературу 

определенной тематики. В 2016 году было представлено 49 

книжных выставок, представлено 1458 книг, 23 журнала, 5 

электронных изданий, из них выдано 1531 экз.  

Сотрудники отдела провели ряд мероприятий «Книжный 

хит-парад», направленный на привлечение молодежи. Новинкой 

стала необычная форма рекламы книги – буктрейлер. Мероприятие 

способствовало повышению интереса школьников к 

художественной литературе и вызвало положительные отзывы 

преподавателей.  

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг 

используются средства печатной рекламы, в частности – визитки. В 

процессе работы продолжается выдача читателям визиток. Удобная 

форма визитки позволяет применять ее в качестве закладки, она 

напоминает правила пользования литературой, график работы, 
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телефон и электронный адрес отдела абонемента. За  2016 год  

читателям выдано  364 визитки.  

В ЦДБ им. А. П. Гайдара для создания привлекательной 

среды и формирования фирменного стиля в отчетном году с 

помощью спонсорских средств были разработаны и изготовлены 

новые стенды в фойе библиотеки, а также создана страница 

ВКонтакте.  

В течение года в Библиотеке семейного чтения-филиале № 6 

предоставлялась рекламная информация об услугах библиотеки на 

стенде «Библиотека семейного чтения сегодня». Осуществлялась 

рассылка по электронной почте афиш и приглашений на 

библиотечные мероприятия в школы и детские сады.  

Продолжается сотрудничество с  местными СМИ. С 

печатными: «НЭП», «Ухта», «Палитра города» и др. В течение года  

было опубликовано более 30 статей о МУ «ЦБ. А также прошли 

сюжеты на телевидении:  ТВ «Ухтинские новости», ТВ «ГСП 

новости», ТВ «Юрган в Ухте» и др.  (более 50). 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей  

7.1. Количественные показатели по библиографической 

деятельности: справки (общее количество), консультации (общее 

количество). 
Год  Всего справок и 

консультаций 

В т.ч. справок В т.ч   

консультации 

2014 32406 20363 12046 

2015 37406 18643 18763 

2016 30341 16738 13603 



45 

 

7.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата (СПА) 

Справочно-поисковый аппарат (СПА) библиотек системы 

состоит карточных частично заархивированных картотек 

филиалов, электронного каталога и справочно-библиографических 

фондов. Едиными для всей системы является ЭК  и Интернет 

ресурс  «Архивы периодики библиотек  МУ «Центральная 

библиотека» МОГО «Ухта». 

Работа с электронным каталогом.  

ЭК МУ «Центральная библиотека  МОГО «Ухта» содержит 

4 читательские библиографические базы (3 собственные,  1 

импортированная):  

База «Книги», «Статьи УЦБ» «Краеведение»  - собственные 

базы, доступны в интернете.  

База «Статьи МАРС» - импортированная база, содержит 

аналитические  библиографические записи на  публикации из 

российских журналов, выписываемых библиотеками РФ – 

участниками проекта МАРС.   

Кроме  доступных читателям баз, ЭК содержит 9  

служебных рабочих баз, созданных для проверки и редактирования 

записей ретроконверсии и 1 базу авторитетных записей «ATHRB – 

АПУ к ББК».  

Прирост (количество созданных и импортированных 

записей) в собственные базы составил в 2016 году 30648  записей.   
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Из них создано  13676 (в 2015 – 51223) записей, импортировано 

16972 (в 2015 – 19595) записи.  

Снижение количества созданных записей в 2016 году 

объясняется окончанием крупномасштабной ретроконверсии 

учетного каталога. 

Большинство карточных каталогов и картотек в 

библиотеках системы законсервированы, но  используются в 

справочно-библиографическом обслуживании.  

Некоторые библиотеки продолжают вести тематические 

карточные картотеки: краеведческие картотеки (14,15,18 филиалы); 

картотеки стихов  (ЦДБ, 15 филиал); картотека диафильмов (14 

филиал) и др. 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание: 

Анализ выполненных запросов за прошедшие годы 

показывает, что традиционно лидируют тематические запросы (46 

%). На втором месте - библиотечно-адресные справки (33%). 

Следует отметить ежегодное снижение тематических запросов в 

пользу библиотечно-адресных. Особенно эта тенденция 

проявляется в детских библиотеках. 
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2016 25990 16938 31 8373 46 33 13 10 12 25 64 18 14 42 115 
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7.4. Информирование: 
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2015 570 52 24 52 43 883 676 144 129 4677 1772 

2016 36 23 9 51 104 782 536 220 130 2263 2070 

Массовое информирование в основном осуществлялось 

посредством книжных и виртуальных выставок и списков 

литературы.  

В 2016 году в рамках цикла ежемесячных виртуальных 

выставок «Почитаем!» подготовлено 12 виртуальных выставок, где 

представлено 128 изданий. 

Во всех библиотеках оформлялись выставки новых 

поступлений. Некоторые филиалы создавали информационные 

листки о новых изданиях. 13 филиал такие листки вывешивал на 

специальном стенде библиотеки «Книги и люди XXI век»,  в 

близлежащей школе, и даже на автобусной остановке. 

Активно велось и тематическое массовое информирование. 

В 2016 году в рамках проекта цикла виртуальных выставок «Эти 

книги назвали лучшими» подготовлены 4 выставки и представлено 

37 изданий.  
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В рамках мероприятий Года российского был разработан 

новый цикл виртуальных выставок «Книга на экране»:  

подготовлено 6 выставок, представлено 37 книг.  

Кроме циклов выставок, на сайте библиотеки в 2016 году 

экспонировались следующие виртуальные выставки: Буктрейлер 

по книге В.А. Каверина Два капитана / Абонемент ЦБ; Семья на 

страницах литературных произведений / Абонемент ЦБ; 

Мистический писатель: к 125-летию М. А. Булгакова  / 6 филиал; 

Востребованная классика: к 200-летию Ш. Бронте / Абонемент ЦБ; 

Актерская книга: художественные произведения любимых актеров 

/ Абонемент ЦБ; "Я сам мечту свою создам...":  к 130-летию Н. С. 

Гумилева / 6 филиал; "С особым чувством вспоминаю...": А. С. 

Пушкин в кино  / 14 филиал;  Библиотеки и библиотекари в 

отечественном кино  / СБО ЦБ; Фантазии полет и рук творенье: 

выставка книг по рукоделию / Абонемент ЦБ; 24 кадра на тысячах 

страниц: справочные издания по киноискусству / СБО ЦБ и др. 

Всего за 2016 год на сайте библиотеки представлена 31 

виртуальная выставка. 

Коллективное информирование.  

Традиционно абонентами коллективного информирования 

библиотек являются педагогические коллективы 

общеобразовательных школ, детских садов, ТМО преподавателей 

общеобразовательных школ, ТМО школьных библиотекарей. 
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Информирование велось посредством Дней информации, 

библиографических обзоров, списков литературы.  

Популярной формой коллективного информирования на 

протяжении последних лет стали Дни библиографии для учащихся 

Гуманитарно-педагогического лицея, участвующих в научно-

проектной деятельности. В 2016 году для Гуманитарно-

педагогического лицея было создано 19 информационных списков, 

информирующих о 333 источниках. 

Всего абонентами коллективного информирования являлись 

51 коллектив города. В течение года им дано информация о 782 

источниках из фондов библиотек. 

Индивидуальное информирование 

В 2016 году на 44 %  возросло количество абонентов  

индивидуального информирования с 144 до 220.  Им дана 

информация о 2263 документах из фондов библиотек по 130 темам.  

Информирование абонентов велось посредством  

тематических подборок, рассылок информационных списков 

литературы, SMS-сообщений и устных сообщений. В 2016 году 

использовалась новая форма информирования специалистов 

библиотеки на сервере ЦБ. На каждого абонента, создан 

электронный документ, содержащий учетную карточку абонента, 

опросный лист и таблицу, в которую вносятся библиографические 

записи на документы по теме информирования. Таким образом, 

персональные электронные карточки являются с одной стороны 



50 

учетной формой информирования, с другой стороны способом 

оповещения.   

Кроме того,  была организована новая форма учета 

индивидуального информирования в АБИС ИРБИС. Темы 

индивидуального информирования заносились в специальные поля 

базы «Читатели», являющейся единой регистрационной картотекой 

библиотек.  В итоге автоматически в АБИС ИРБИС формировался 

поисковый словарь тем. Это позволяет координировать работу и 

повышает оперативность индивидуального информирования в 

рамках библиотеки. 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

Год  Обучающие мероприятия 

 всего в т.ч. 

экскурсии 

в т.ч. 

уроки 

в т.ч. дни 

библиографии 

2015 598 108 488 2 

2016 1307 87 1199 3 

 

Дифференцированное библиографическое обучение 

традиционно ведется с учащимися города и пожилыми людьми.  

С октября в ЦБ объявляется традиционная акция «Учимся вместе!» 

для учебных заведений города. Школам рассылаются рекламные 

сообщения о мероприятиях акции.  

В 2016 году в рамках акции  прошли   Дни библиографии 

для учащихся Гуманитарно-Педагогического лицея (ГПЛ). 

Продолжилась профильная библиотечная практика  для учащихся 

10-11-х классов ГПЛ на основе авторской программы «Основы 

библиографии в научно-проектной деятельности». По содержанию 
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программа практики делится на 2 тематических блока: 

библиографическая эвристика и библиографирование. В 2016 году 

больше внимания уделено электронным источникам информации, 

электронным библиографическим ресурсам и сервисам. В 2016 

году библиотечная практика в 11-х классах закончилась 

традиционными мероприятиями «Моя книжная закладка» и 

«Каталог моей домашней библиотеки».  Проведено ежегодное 

анонимное анкетирование лицеистов, позволяющее выявить 

тематические предпочтения и трудности в обучении учащихся. 

Всего в  2016 году 8 учащихся ГПЛ прослушали 35 лекций и 

выполнили 35 практических работ, защитили 2 творческих 

проекта. По итогам практики лицеистам выставляется оценка в 

аттестат.  

С 2016 года впервые за 20 лет сотрудничества с ГПЛ была 

организована предпрофильная библиотечная практика для всех 

учащихся 9-х классов. Проведено 28 уроков для  72 учащихся. 

Оценка за практику выставлялась в годовую ведомость.  

Большую работу по формированию информационной 

культуры детей и подростковой проводят ЦДБ и филиалы, 

обслуживающие детей. Традиционными формами работы с 

учащимися в филиалах являются уроки и экскурсии. Многие 

библиотеки используют во время обучающих мероприятий 

элементы игр, викторин, театрализованных представлений: 

«Приглашаем в книжкин дом» – беседы с элементами игры о 
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бережном отношении к книге (ЦДБ); «Войди в мир книги: для чего 

нужны иллюстрации» - комплексное мероприятия   о творчестве  

художников-иллюстраторов детских книг (ЦДБ); «Магистры 

детектива» - литературно-библиографическая программа с 

подвижными играми, в ходе которой участники в роли сыщиков по 

книгам, представленным на выставках, выполняют задания и 

изучают структуру книги (ЦДБ); «Библиотечный велосипед: 

путешествие в историю библиотек мира» – дисколекции о истории 

библиотек (ЦДБ); «Сегодня читатель – завтра библиотекарь»: 

дублер – шоу (13 филиал); «Путешествие друзей книги  в «Читай 

город»» (13 филиал) и др. 

 Повышением информационной культуры старшего 

поколения пользователей занимается ЦОД ЦБ, который проводит 

уроки компьютерной грамотности с пенсионерами. В 2016 году 

проведено 1039 уроков, на которых присутствовали 87 слушателей. 

Всего за 5 лет обучено 857 пенсионеров.  

Всего в 2016 году проведено 87 экскурсии и 1199 уроков. 

Прирост уроков почти в 3 раза объясняется учетом уроков, 

проводимых ЦОД ЦБ, и  организацией новой предпрофильной 

библиотечной практики в ГПЛ. 

Массовое библиографическое обучение  

В массовом библиографическом обучении читателей, 

пользователей и населения города использовались наглядные 

пособия и информация на сайте библиотеки. 
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Для всех библиотек системы разработан информационный 

листок «Оформление требования на найденные в электронном 

каталоге книги и статьи», заменяющий устаревшие образцы 

требований, заполняемых по карточным каталогам и картотекам.  

Активно использовались книжные закладки, 

информирующие о ресурсах и услугах библиотеки, о режиме и 

правилах пользования, об услугах библиотеки, о справочной 

литературе, которые дарились участникам библиотечных 

мероприятий. В 2016 году неоднократно переиздавались 6 видов 

тематических закладок: «Экскурсии по Центральной библиотеке», 

«Электронный каталог Центральной библиотеки», «Wi-Fi в 

Центральной библиотеке»,  Виртуальная справка, Электронная 

доставка документа, Справочные издания Центральной 

библиотеки. 

В библиографическом обучении читателей и пользователей 

использовался  буклет «Электронный каталог Ухтинской 

центральной библиотеки», в котором объясняются алгоритмы 

поиска книг и статей.  

7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции 

(библиографическое описание, тираж, читательское 

предназначение). 

В 2016 году создан биобиблиографический указатель из 

серии «Краеведы Ухты» «Николай Дмитриевич Кустышев». 

Указатель содержит информацию о 77 документах, посвященных 

жизни и творчеству ухтинского краеведа.  
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В 2016 году создавались информационные списки 

литературы.  В основном это были тематические списки, 

содержащие сигнальную и частично аннотированную 

информацию. 

В рамках   Дней библиографии для учащихся Гуманитарно-

Педагогического лицея  подготовлены 19 списков (333 источника) 

литературы по темам исследовательских работ.  В ЦДБ 

Продолжено создание библиографических закладок из серии 

«Писатели и поэты Республики Коми». 

7.7. Методическая деятельность по направлению (обучающие 

мероприятия, консультации и др.) 

В 2016 году особое внимание уделялось методической 

помощи в рамках электронной каталогизации, особенно в 

ретроконверсии. 

Составлен сводный отчет по итогам библиографической 

деятельности библиотек, сводный план электронной каталогизации 

на 2017 год, сводный отчет по итогам электронной каталогизации в 

2016 году.  

Прошел производственный семинар «Библиографическая 

деятельность массовых библиотек».  Проведено дистанционное 

обучение «Профессиональный поиск в электронном каталоге», 3-х 

дневная учеба «Работа в АРМ Каталогизатор. Создание 

аналитических записей», 6 производственных учеб: «Правила 

создания библиографической записи в АБИС ИРБИС: Внесение 

сведений о коллективных авторах и персоналиях» (10 человек),   
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«Правила создания аналитических записей в АБИС ИРБИС: виды 

заголовков, вариативные заглавия, индексация документов» (з 

человека), «Аналитическая роспись краеведческих сборников в 

базе «Краеведение в рамках ретроконверсии» (3 сотрудника). 

Проведено 32 индивидуальных и коллективных 

консультаций по работе с АБИС ИРБИС для ведомственных 

библиотек города.  

Создано 4 методические пособия:  «Поиск литературы в 

электронном каталоге»: учебное иллюстрированное пособие для 

библиотекарей  (издание); «Правила составления аналитических БЗ 

в ЭК УЦБ»: методическое пособие; «Правила составления 

монографических БЗ в ЭК УЦБ»: методическое пособие 

(редакция); «Создание аналитических записей из 

монографического описания книги в рамках ретроконверсии 

краеведческого фонда»: инструкция. 

Состоялось 3 выхода (посещения)  филиалов 14, 18 и ЦДБ. 

7.8.  Деятельность ИМЦП и ЦОД, др. центров на базе ЦБС. 

Деятельность ИМЦП. В течение года проконсультировано  

18 предпринимателей (с предоставлением буклетов и информации 

о порядке обращения за получением микрозайма ОАО 

«Микрофинансовая организация Республики Коми» и заполнении 

необходимых документов). Отправлена информация о МФО по 

электронной почте субъектам малого бизнеса – 83 адреса.  

Информационная поддержка представителей малого и 

среднего предпринимательства состояла в электронной рассылке 
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информации по следующим темам: о сплошном статистическом 

наблюдении субъектов малого и среднего предпринимательства в 

первом квартале 2016 года; об обеспечения доступа к закупкам 

крупнейших заказчиков субъектов малого и среднего 

предпринимательства, готовых выступать поставщиками 

продукции; УФСИН по РК осуществляет взаимодействие с 

субъектами малого и среднего предпринимательства по различным 

направлениям; об аренде помещения бизнес-инкубатора в 

Сыктывкаре по сниженным ставкам и др. (всего 801 рассылка).  

На сайте МУ «ЦБ» размещено 13 новостей. 

В течение года  оформляются стенд «БизнесНавигатор» и 

выставки; пополняются папки «Предпринимательство в Ухте», 

«Открываем   собственное дело»,     «Организации инфраструктуры 

поддержки   предпринимательства  в  Республике Коми». 

Изданы брошюры и памятки: «ООО или ИП?» (памятка);   

Памятка для участника продовольственной ярмарки; «Составляем 

бизнес-план» (пошаговое руководство); «Регистрация бизнеса? Это 

просто!» (брошюра); «Брендинг для малого бизнеса – миф или 

реальность?» (брошюра); Патентная система налогообложения 

(брошюра). 

В 2016 году работа Центра общественного доступа была 

направлена на предоставление свободного доступа к информации. 

Информационным ресурсам Интернет, справочно-поисковой 

системе «КонсультантПлюс», к ресурсам Президентской 
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библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Обучению навыками 

самостоятельного поиска информации в информационно-правовых 

системах и сети Интернет. Обеспечение консультационной 

поддержкой пользователей ЦОД при работе с информационными 

ресурсами и программными средствами. Обучение общим навыкам 

информационной грамотности и информационной безопасности 

людей пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями. Информирование населения о деятельности и 

услугах отдела. Предоставление сервисных услуг. Публикации 

статей в местной периодической печати, выступление на 

телевидении. Участие в общебиблиотечных мероприятиях. 

В 2016 году была оцифрована, отредактирована и записана 

на диск газета «Ухта» с 1975 по 1978 год – 1040 файлов, 4160 pdf.  

В 2016 году продолжил свою работу социальный проект 

«Мир без границ». В рамках этого проекта за этот год прошли 

обучение компьютерной грамотности 87 пенсионера, 22 группы. С 

2010 года обучено 857 человек и 186 групп. Так же обучены 

льготные категории граждан 9 человек (Совет ветеранов).  

Заключено соглашение с Управлением Пенсионного фонда 

России города Ухта Республики Коми для создания личного 

кабинета на сайте ПФР. С октября 2016 года проведено 6 

обучающих мероприятий, где создали свой личный кабинет 45 

пенсионеров. Обучение продолжится в 2017 году.  
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Для сотрудников учреждений культуры МОГО «Ухта» 

проведен обучающий семинар «Технологии создания и правила 

составления презентации». Освоили программу Microsoft 

PowerPoint – 5 человек. 

В 2016 году клубом «IT-Диалог» проведено 5 мероприятий: 

конкурс на лучшую презентацию;  5 лет: история проекта; 

проведена выставка «Творенье рук – души творенье»; совместное 

мероприятие с Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Ухте 

«Личный кабинет гражданина на сайте ПРФ»;  «Новый год! Год 

петуха» (встреча восточного гостя на русский лад, русской 

народной сказкой «Колобок»).  

В 2016 году продолжила работу «Творческая мастерская». 

Посещение Мастер-классов составило 170. Остается 

востребованной оздоровительная гимнастика «Зэвий» (посещений - 

144).  

Два раза в месяц проходят заседания «Школа управдомов» 

КСУ г. Ухты (425 посещений). 

7.9. Организация МБА и ЭДД  

В 2016 году по МБА обслужено 15 читателей 

(индивидуальные и организации), отказов было 3.  

Сотрудничество осуществляется с НБ РК г. Сыктывкара, с 

библиотеками РК через ЭДД (электронная доставка документов), а 

книги через почтовое отделение.  АРМ МБА осуществляется со 

всеми российскими библиотеками, состоящими в системе МАРС.   
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 Обслуживание читателей библиотек-филиалов происходит 

через центральную библиотеку. В 2016 году 2 сотрудника 

филиалов были обслужены данной системой. 

Всего, 

чел. 

Индиви 

дуальные 

Органи 

зации, 

филиалы 

Заказы 

ЭДД 

Заказы 

АРМ 

Почто 

вое 

отдел-

ие 

ВСО Всего 

заказов 

Всего 

отказов 

15 9 6 8 24 7 1 40 3 

В 2016 году для читателей было заказано АРМ/МБА на 

сумму 1140 рублей, для библиотек РФ выполнено заказов на сумму 

150 рублей.  

Заказы ЭДД/МБА: для читателей ЦБ – 44 рубля, для 

библиотек РФ выполнено на бесплатной основе 4 заказа (до 10 

страниц в месяц обслуживание бесплатное). 

По Почте России: для читателей ЦБ – 309 руб. 60 коп. 

В 2016 году на индивидуальное обслуживание поставлено 2 

инвалида по зрению (ВОС). 

Количество человек Количество заказов Количество книг 

2 5 34 

В основе заказов для людей с ограниченными 

возможностями по зрению присутствует художественная 

литература: семейные саги, сказки, приключения, классика 

российских и зарубежных авторов. Обслуживание членов ВОС 

производится на бесплатной основе. 

В течение года производится просмотр рассылок из 

российских библиотек по электронной почте. Рассылки содержат 

запросы по книгам и периодическим изданиям. За 2016 год 
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просмотрено 400 рассылок. Для выполнения заказов используется 

архив периодики и книжный фонд ЦБС. Если необходимое издание 

присутствует в системе ЦБС, то заказ выполняется в течение часа.  

НБ РК ежегодно проводит анкетирование по работе с МБА. 

Анкеты присылают в электронном виде. УЦБС одна из первых по 

республике выполняет данный вид запросов, за что получает 

благодарность от руководства НБ. 

Краткие выводы по разделу. 

Проведена большая работа по отражения фондов в СПА 

библиотеки за счет ретроконверсии карточных картотек и 

каталогов. Активизировалось массовое и дифференцированное 

информирование, расширилась аудитория и тематика 

информационного обучения. Деятельность по справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей можно признать удовлетворительной. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. Библиотека как 

хранитель культурного наследия.
1
 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике и формам работы. 

Краеведческая деятельность библиотек является одним из 

приоритетных направлений в работе системы. Целью 

краеведческой деятельности является распространение 

информации об  охране и рациональном использовании природных 

ресурсов и культурного наследия; всестороннее научное 

                                                           
1
 См. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. – М., 2014. 
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исследование края и города; содействие развитию этнической и 

национальной культуры. 

       Для достижения целей проводится следующая работа: 

выявление краеведческих документов и местных изданий; 

сосредоточение в фонде наиболее полных собраний краеведческих 

материалов, обеспечение и сохранность; способствование 

распространения краеведческих изданий; оказание методической 

помощи библиотекам города. 

8.2. Реализация краеведческих проектов и программ, в т.ч. 

корпоративных. 

Одним из главных событий прошедшего года стало 

завершение работы над первой частью электронной версией 

проекта «Художники Ухты», Ч. 1 «Период ГУЛАГа (1929-1955 

гг.)». Это совместный проект ухтинского городского клуба 

«Краевед» и отдела краеведения центральной библиотеки. В 2016 

году выпущен биобиблиографический указатель «Николай 

Дмитреевич Кустышев» из серии «Краеведы Ухты». Продолжена 

работа по созданию книги об истории Центральной библиотеки 75-

летию библиотеки: компьютерная верстка. 

8.3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий. 

В течение года поступило 391 экземпляр краеведческих 

изданий. Всего на конец года – 5577 экз. Исключений из фонда не 

было. Общая книговыдача за 2016 год составила 16366 экз. 

Книгообеспеченность  на 1 читателя  – 3,7; Читаемость –  10,8; 

Обращаемость книжного фонда  – 2,9.  Общий фонд электронных 
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изданий отдела краеведения составляет 68 экземпляров.  Выдача  

электронных изданий составила  59  экз. 

Продолжена оцифровка краеведческого архива. 

Оцифрованы книги об Ухте, изданные в конце XIX и начале XX 

века, газета «Ухта» до 1978 года включительно. 

8.4. Издательская деятельность по краеведению.  

Выпущен биобиблиографический указатель «Николай 

Дмитриевич Кустышев» из серии «Краеведы Ухты».  Доклады 

краеведческой конференции «Ухта: от истоков до наших дней», 

посвящённой 95-летию Республики Коми (библиографическое 

описание изданий и др. находится в разделе 10) 

8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. 

создание виртуальных выставок и музеев. 

Раскрытие и продвижение краеведческого фонда 

осуществлялось через книжные выставки: всего 24, представлено 

391 источник, выдано 412 эк., и презентации книг: «Увлекательная 

геология Ухты и окрестностей», презентация нового социального 

проекта Издательского Дома «НЭП», путеводителя; Краевед Н. Д. 

Кустышев – участник Великой Отечественной войны. Презентация 

биобиблиографического указателя. Вып. 16; Вечер-портрет Н. И. 

Филиппова, краеведа, посвященный 80-летию со дня рождения. 

Презентация книги "Потомки" (Сага семьи Филипповых). 

8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих, этнографических, 

литературных комнат, уголков, гостиных и т.п.  

8.7. Основные краеведческие мероприятия. 



63 

«Ухта: от истоков до наших дней», краеведческая 

конференция, посвященная 95-летию Республики Коми. 

Презентации книг (см. пункты 6.5., 8.5.). 

8.8. Краткие выводы по разделу.  

Краеведческая деятельность МУ «ЦБ» находится  на 

высоком уровне. Участие в мероприятиях представителей 

Министерств культуры, национальной политики Республики Коми, 

председателя Общества изучения Коми края Алексея Рассыхаева, 

представителя Коми регионального отделения Русского 

географического общества Геннадия Марковского, говорит о том, 

что работа проводится не только по изучению и сохранению 

истории, культуры г. Ухты, но и Коми края в целом. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет.  

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

№ п/п Количественный показатель 2014 2015 2016 

1. Лицензионное программное 

обеспечение: 
   

1.1. Microsoft Windows 76 76 76 

1.2. Microsoft Office 76 76 76 

1.3. Microsoft Visio 1 1 1 

1.4. Антивирус Касперского 76 76 76 

1.5. WinRAR 52 52 52 

1.6. ABBYY FineReader 18 18 18 

1.7. Nero 15 15 15 

1.8. Adobe Acrobat 2 2 2 

1.9. Adobe PageMaker 3 3 3 

1.10. Adobe Photoshop 8 8 8 

1.11. CorelDraw 4 4 4 



64 

1.12. Pinnacle Studio 1 1 1 

1.13. АБИС Ирбис 20 20 20 

2. Количество персональных компьютеров 75 76 76 

2.1. в том числе для посетителей 26 27 27 

3. 
Количество муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет 
11 11 11 

4. 

Количество муниципальных библиотек, 

предоставляющих доступ читателей к 

Интернет по технологии Wi-Fi 

1 1 1 

5. 
Количество единиц копировально-

множительной техники, в том числе 
63 63 63 

5.1. для пользователей библиотеки 37 37 37 

5.2. для оцифровки фонда 5 5 5 

      

9.2. Общие выводы 

На данный момент состояние компьютерного парка 

центральной библиотеки МОГО «Ухта» можно считать 

удовлетворительным. Используется только лицензионное 

программное обеспечение, основная часть персональных 

компьютеров и копировально-множительной техники 

удовлетворяет современным требованиям. 

Для поддержания текущего состояния компьютерного парка 

необходимы мероприятия, требующие финансовых вложений: 

• замена изношенного и устаревшего оборудования 

(персональные компьютеры, принтеры, сканеры); 

• продление ежегодной подписки на обновление антивируса 

Касперского; 

• приобретение запасных частей для ремонта персональных 

компьютеров; 
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• приобретение необходимого количества расходных материалов 

для копировально-множительной техники. 

Для повышения качества предоставляемых услуг предлагается: 

• увеличить скорость доступа к Интернет; 

• организовать возможность wi-fi доступ читателей к Интернет по 

технологии Wi-Fi во всех филиалах с учетом требований 

законодательства РФ; 

• приобрести специализированное оборудование и программное 

обеспечение для оцифровки фонда; 

• организовать книговыдачу с использованием современных 

технологий (RFID- метки, RFID-сканеры). 

10. Издательская деятельность.  

К 95-летию Республики Коми выпущены Доклады 

краеведческой конференции «Ухта: от истоков до наших дней», две 

части.  

Серия биобиблиографических указателей «Краеведы Ухты» 

пополнилась одним выпуском: Кустышев Николай Дмитриевич - 

посвящён жизни и деятельности сосногорского краеведа, автора 

публикаций по истории Ухтинского и Сосногорского районов 

периода ХХ века, участника Великой Отечественной войны, 

работавшего в Сосногорском отделении Северной железной 

дороги, на Сосногорской КС-10. 

Электронные версии всех изданий МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 2016 года размещены на сайте 
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библиотеки в разделе «Издания библиотеки». 

№ 

п/п 

Вид 

про

дук

ции 

Наименование продукции Кол-во 

страниц 

Кол-

во экз. 

1. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Доклады краеведческой конференции «Ухта: от 

истоков до наших дней», посвящённой 95-летию 

Республики Коми : г. Ухта, 30 апреля 2016 г. – 

Часть 1. – Ухта, 2016. – 132 с. 
Электронная версия издания: 

Доклады краеведческой конференции «Ухта: от 

истоков до наших дней», посвящённой 95-летию 

Республики Коми [Электронный ресурс] : г. Ухта, 

30 апреля 2016 г. – Часть 1.  Электрон. граф. дан. (1 файл: 

3,34 МБ: 135 с.). – Ухта, 2016. – Загл. с титул. экрана. – 

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

132 (А5) 5 

2. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Доклады краеведческой конференции «Ухта: от 

истоков до наших дней», посвящённой 95-летию 

Республики Коми : г. Ухта, 30 апреля 2016 г. – 

Часть 2. – Ухта, 2016. – 95 с. 
Электронная версия издания: 

Доклады краеведческой конференции «Ухта: от 

истоков до наших дней», посвящённой 95-летию 

Республики Коми [Электронный ресурс] : г. Ухта, 

30 апреля 2016 г. – Часть 2.  Электрон. граф. дан. (1 файл: 

1,87 МБ: 98 с.). – Ухта, 2016. – Загл. с титул. экрана. – 

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

95 (А5) 5 

3. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Памятные краеведческие даты : 2017 / МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта», краеведческий 

отдел. – Ухта, 2016. – 16 с. 

Электронная версия издания: 

Памятные краеведческие даты [Электронный ресурс] : 

2017 / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 

краеведческий отдел. -  Электрон. граф. дан. (1 файл: 661 

КБ: 18 с.). – Ухта, 2015. – Загл. с титул. экрана. – 

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

16 (А5) 5 

4. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Поиск литературы в электронном каталоге : учебное 

пособие для библиотекарей / авт.-сост. И. Г. Кудинова. – 

Ухта, 2016. 36 (А4) 15 

5. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Николай Дмитриевич Кустышев: 

биобиблиографический указатель / МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения; сост. Л. Л. 

Тарасов, В. И. Хозяинов, Р. Н. Федорович. – Ухта, 2016. 

– 52 с. – (Краеведы Ухты; Вып. 16). 

Электронная версия издания:  

Николай Дмитриевич Кустышев [Электронный 

ресурс] : биобиблиографический указатель / МУ 

52 (А5) 5 
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«Центральная библиотека МОГО «Ухта», отдел 

краеведения; сост. Л. Л. Тарасов, В. И. Хозяинов, Р. Н. 

Федорович – Электрон. граф. дан. (1 файл: 5,28 МБ: 55 

с.).  – Ухта, 2015.  – (Краеведы Ухты; Вып. 16).  – Загл. с 

титул. экрана. – Электрон. версия печ. публикации. – Вид 

файла: pdf. 
6. 

ау
д

и
о
к
н

и
га

 

Возьми себе голос в подарок – 5 [Электронный ресурс] : 

15 октября – День белой трости  : аудиокнига // МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта», Детская 

библиотека-филиал № 14. – Звуковое электрон. изд. (25,6 

МБ). – Ухта, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

(Общее время звучания: 20 мин.) – Систем. требования:  

Персональный компьютер: MS Windows ; Pentium 100 ; 

RAM 16 Мб ; SVGA, 800x600 ; CD-ROM ; зв. карта ; 

колонки или наушники ; мышь ; Аудиосистемы с 

поддержкой формата MP3: музыкальный центр ; 

CD/DVD-плеер и т.д.  – Загл. с контейнера. – Вид файла: 

mp3. 

14 

файлов 

25,6 МБ 

40 

11. Организационно-методическая деятельность  

11.1. Система методического сопровождения деятельности 

муниципальных библиотек.  

В структуре МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

выделен Информационно-методический отдел.  

Постановлением администрации МОГО «Ухта» «О базовых 

учреждениях культуры МОГО «Ухта» от 03.12.2009г. МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» утверждена базовым 

учреждением культуры, на которую возложено оказание 

методической помощи. 

Приказом МУ «ЦБ» утверждено Положение о 

Методическом совете, Положение об установлении повышения 

должностного оклада специалистам МУ «ЦБ» за оказание 

методической помощи и согласованы с МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта». 
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Методическая деятельность в Уставе МУ «ЦБ» не отражена. 

Устав с изменениями и дополнениями, где отдельным пунктом 

внесена методическая помощь библиотекам-филиалам МУ «ЦБ» 

находится в Управлении культуры для утверждения. 

Разработана структура оказания методической помощи.  

11.2. Виды и формы методических услуг/работ.  

В течение года оказано 933 индивидуальных и 47 групповых 

консультаций.  

Подготовлено 3 информационно-методических материала: 

Планы и отчеты: форма массовых мероприятий,  Планирование и 

отчетность в библиотеках: памятка для библиотекарей; 

Статистический учет: изменения в форме строгой отчетности: 

памятка.  

В течение года для Управления культуры подготовлено 45 

отчетов деятельности библиотек и 26 планов. 

По запросам НБ РК подготовлена информация: о 

потребности в предоставлении трансфертов на цели подключения 

общедоступных библиотек к сети Интернет, расширения 

информационных технологий и оцифровки; о востребованности в 

библиотеках книг, выпущенных при финансовой поддержке 

Агентства РК по печати и массовым коммуникациям за последние 

два года. 

Подготовлен годовой аналитический отчет о деятельности 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», статистический 
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отчет «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках».  

За 2016 год посещения библиотек (16 выездов) проводились 

с целью контроля за исполнением проверки библиотечного фонда, 

контроля библиотечного обслуживания с посещением массового 

мероприятия; оказания практической помощи. По ведению 

статистического учета работы библиотек в связи с новыми 

формами отчетности 6-НК практическая помощь оказана 10 

библиотекам-филиалам.  

Проведен мониторинг внедрения положений Модельного 

стандарта общедоступных библиотек МОГО «Ухта». Результаты 

оказались низкими. Практически по всем разделам низкие 

показатели, это и автоматизация библиотечных процессов, и 

выполнение показателей ниже предыдущего года,  и объем новых 

поступлений.  

В 2016 году разработана и действовала «Независимая 

оценка качества оказания услуг» для пользователей библиотек МУ 

«ЦБ». Анализ показал, что удовлетворенность качеством услуг 

составляет 94,5 % (оценка производилась по 5-ти бальной системе 

и состояла из 16 вопросов). Пользователи предлагают информацию 

на сайте о предстоящих мероприятиях вынести на первый план, 

ввести дополнительные услуги (кафетерий), увеличить время 

работы библиотек, улучшить материально-техническое 
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обеспечение (чаще всего уделяют внимание состоянию библиотек 

– ремонт, современное оформление, мебель и др.).   

11.3. Повышение квалификации.  

В МУ «ЦБ» проводится «Школа молодого библиотекаря» 

для сотрудников, не имеющих специального библиотечного 

образования.  

Для сотрудников сельских библиотек разработана 

индивидуальная программа обучения. 

Проведено 2 семинара для сотрудников библиотек: 

«Библиотечная статистика, объекты учета» с выполнением 

практической работы, «Планирование и отчетность в библиотеках» 

с выполнением практической работы. 

Получили Сертификат о повышении квалификации 3 

человека: Догадаева А.Н., зав. редакционно-издательским отделом, 

по программе «Библиотечное обслуживание разных категорий 

пользователей: традиции и новации в продвижении книги и 

чтения» (40 уч. часов); Ткаченко О.Г., директор МУ «ЦБ», 

Ермошина Н.Н., зав. отделом комплектования, обработки и 

каталогизации фондов,   повышение квалификации на курсах по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (108 уч. 

часов). 

По дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей» (16 час.) закончили 1 сессию Полякова 
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С.Ю., заместитель директора, Ткаченко В. А., зав. сектором 

абонемента ЦБ. 

Принимали участие в 2-х вебинарах по проблемам 

библиотечной статистики «Что, как и зачем мы считаем?» 

(Земскова Т.Н., Залетова О.А.), по автоматизации библиотечных 

процессов по теме "OPAC-Global в НБРК и библиотеках 

республики" (Земскова Т.Н., Залетова О.А., Ермошина Н.Н.). 

11.4. Профессиональные конкурсы.  

Прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь года» среди библиотекарей МУ «ЦБ», в котором 

приняли участие 5 сотрудников. Тематика конкурса была 

направлена на продвижение библиотечных услуг в электронном 

виде (презентация, видеоролик, буктрейлер, мультфильм и т.п.), 

оказываемых структурными подразделениями МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта». В конкурсе приняли участие 5 

сотрудников, представленные работы которых размещены на сайте 

и включены в «Библиотечный видео-анонс: выставки, события, 

факты». 

11.5. Публикации в профессиональных изданиях.  

За 2016 год публикаций в профессиональных изданиях не 

было. 

11.6. Исследовательская деятельность:  
Название исследования  

Художники Ухты. Период ГУЛАГа (1929-1955 гг.) 

Краткая характеристика 

Это совместный проект ухтинского городского клуба «Краевед» и отдела 

краеведения центральной библиотеки. Собран материал о художниках, сидевших в 

Ухтижемлаге с 1936 г. по 1955 г., а также работавших в этот период в системе 

Ухтижемлага, Ухткомбинате НКВД СССР, приравненных к репрессированным. Для 
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выявления, сбора и обработки информации поддерживалась тесное сотрудничество 

с ухтинским творческим объединением художников, историко-краеведческим 

музеем, выставочным залом ООО «Газпром трансгаз Ухта», МБУК «Воркутинский 

музейно-выставочный центр», ГУ «Национальная галерея РК», Долгопрудненским 

историко-художественным музеем, архивным отделом администрации МОГО 

«Ухта» и другими учреждениями. Благодаря такому взаимодействию была найдена 

бесценная информация о художниках Ухты лагерного периода, собраны 

биографические сведения, фотоматериал, воспоминания, восполнены 

биографические справки о ряде персоналий. 

Результат 

Завершена работа над первой частью электронной версией проекта. 

 

11.7. Инновационная деятельность (примеры инновационных 

форм, методов, технологий, внедренных в ЦБС в отчетном году). 

1. Осуществлен проект организации интерактивного учета 

ретроконверсии участниками  корпорации «Ухта-ИРБИС». Был 

разработан Интернет-ресурс  «Ретроконверсия в базу Статьи УЦБ.» 

в форме таблицы, где каждый участник в онлайн режиме ведет 

учет и планирует работу по ретроконверсии. Осуществление 

проекта дало возможность оперативно координировать, 

планировать, анализировать работу по ретроконверсии.  

2. Осуществлен проект организации единого учета отказов 

(спрашиваемых, но отсутствующих в фондах документов). Создан 

Интернет-ресурс - интерактивная Сводная картотека отказов в 

форме электронной таблицы. Создание картотеки позволит 

оперативно анализировать отказы читателям, корректировать  

комплектование и книгообмен.  

3.Осуществлен проект реорганизации учета 

дифференцированного информирования в библиотеках системы. 

Создан Интернет-ресурс - интерактивная Сводная картотека 
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абонентов и тем информирования. Ее создание позволило 

координировать работу, вести единый учет тем и абонентов 

индивидуального и группового информирования.   

4. В 2016 году организована новая форма учета 

индивидуального информирования – в единой регистрационной 

картотеке читателей в АБИС ИРБИС. Темы индивидуального 

информирования заносятся в специальные поля базы «Читатели». 

Сформирован поисковый словарь тем. Это позволяет 

скоординировать и повысить эффективность индивидуального 

информирования. 

5. В 2016 году реализован проект по организации 

собственного справочного Интернет-ресурса - единого 

интерактивного электронного документа «Архив периодики 

библиотек». Цель проекта – обеспечить оперативное 

информирование читателей всех библиотек системы о наличии 

экземпляров журналов в фондах библиотек. Документ выложен на 

gugl-диск. Обеспечен доступ к документу для всех филиалов 

системы. Документ редактируется в режиме он-лайн всеми 

филиалами с учетом подписки и списания периодики. 

11.8. Краткие выводы по разделу.  

Методическая деятельность проводилась по всем 

направлениям: исследовательская, аналитическая, 

информационная, консультационная. Одним из основных 

направлений было оказание методической и практической помощи 



74 

библиотекам-филиалам для совершенствования знаний 

библиотечных процессов.  

12. Кадровые ресурсы  

12.1. Общая характеристика персонала  

год 
количество 

штатных единиц 

численность работников 

муниципальных библиотек 

всего основной 

персонал 

2014 68 60 56 

2015 65 57 53 

2016 63 55 51 

Вспомогательный персонал относится к МБУ «Центр 

обслуживания объектов культуры». 

12.2. Общие сведения о специалистах 

 

Должность  

 

Возра

ст  

 

Став

ка 

 

Стаж работы общий 

/ в библиотеке 

 

Образование 

 

 

Учится 

в наст. 

время 

(курс) 

1. Центральная библиотека 

Директор  1 /40 л. Высшее библ.   

Зам. директора 49 л. 1 28 л. 9 м./13 л. 9 м. Высшее   

Зам. директора 55 л. 1 38 л. 5 м./21 г. 9 м. Среднее спец.   

Зам. директора 
(совместит.) 

41 г. 0,5 Библиотеч. 8 л. Высшее   

Пом. директора 42 г. 1 20 л./15 л. Высшее   

1.1. Абонемент 

Зав. отделом 50 л. 1 32 г. 1 м./30 л.4 м. Среднее професс.   

Гл. библиотекарь 62 г. 1 Библиот. 40 л. 6 м. Высшее библ.   

Зав. сектором 57 л. 1 40 л. 3 м./34 г. 3 м. Среднее професс.  

Зав. сектором 26 л. 1 Библиотеч.5 л. 2 м. Высшее   

Зав. сектором 59 л. 1 37 л. 2 м./32 г. 6 м. Высшее  

Вед. библиотекарь 69 л. 0,5 45 л. 4 м./43 г. 4 м. Высшее библ.  

Вед. библиотекарь 35 л. 1 13 л. 5 м./12 л. 2 м. Среднее професс.  

1.2. Читальный зал 

Зав. отделом 56 л. 1 32 г. 10 м./29 л. 7 м. Высшее библ.  

Зав. сектором 58 л. 1 37 л. 10 м./17 л. 7 м. Среднее спец.   

Вед. библиотекарь 33 г. 1 3 г. 9 м./3 г. Среднее професс.   

1.3. Центр общественного доступа 

Зав. отделом 43 г. 1 17 л. 7 м./8 л. 7 м. Высшее   

Зав. сектором 60 л. 1 42 г./30 л. 6 м. Высшее   

1.4. Редакционно-издательский отдел 

Зав. отделом 45 л. 1 17 л./14 л. 10 м. Высшее   

Вед. художник 52 г. 1 31 г. 5 м. Среднее спец.   
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1.5. Справочно-библиографический отдел 

Зав. отделом 52 г. 1 Библ. 30 л. 5 м. Высшее библ.   

Вед. библиограф 48 л. 1 24 г. 3 м./19 л. 1 м. Высшее   

Вед. библиограф 34 г. 1 14 л. 4 м./13 л. 4 м. Высшее   

1.6. Отдел краеведения 

Зав. отделом 53 г. 1 28 л. 2 м./9 л. 3 м. Среднее професс.   

Гл. библиотекарь 28 л. 1 5 л. 2м./6 м. Высшее   

Зав. сектором 54 г. 1 36 л. 5 м./33 г. 1 м. Высшее библ.   

1.7. Отдел комплектования 

Зав. отделом 54 г. 1 35 л. 1 м./34 г. 5 м. Высшее библ.    

Гл. библиотекарь 54 г. 1 36 л. 5 м./35 л. 6 м. Среднее професс.   

Гл. библиотекарь 47 л. 1 22 г. 2 м./9 л. 2 м. Высшее   

Вед.  библиотекарь 62 г. 1 38 л. 9 м./34 г. 1 м. Высшее   

1.8. Информационно-методический отдел 

Зав. отделом 56 л. 1 32 л. 3 м./28 л. 5 м. Высшее професс.  

Вед. методист  53 г. 1 27 л. 2 м./9 л. 7 м. Высшее   

2. Центральная детская библиотека 

Гл. библиотекарь  50 л. 1 26 л. 1 м./17л. 4 м. Среднее професс.   

Вед.  библиотекарь 41 г. 1 12 л. 10 м./6 л. 10 м. Среднее професс. СПбГУКИ  

4 курс 

Вед.  библиотекарь 54 г. 1 30 л. 4 м./16 л. 3 м. Высшее   

Вед. библиотекарь 50 л. 1 23 г. 9 м./7 л. 10 м. Высшее   

Библиотекарь 1 к.  26 л. 1 1 г./1 м. Высшее   

Библиотекарь 1 к.  68 л. 1 38 л. 9 м./10 л. 11 м. Высшее   

3. Библиотека-филиал № 4 

Библиотекарь 2 к.  31 г. 1 3 г. 8 м./3 г. 8 м. Среднее  

4. Библиотека-филиал № 5 

Библиотекарь 1 к.  49 л. 1 17 л. 4 м./5 л. 5 м. Среднее професс.   

5. Библиотека семейного чтения-филиал № 6 

Зав. филиалом 41 г. 1 24 г. 5 м./24 г. 5 м. Высшее библ.   

Зав. отделом 46 л. 1 27 л. 5 м./27 л. 5 м. Высшее библ.  

Вед. библиотекарь 35л. 1 19 л. 3 м./19 л. 3 м. Среднее професс.  

Вед.  библиотекарь 59 л. 1 40 л. 4 м./30 л. Среднее професс.  

Библиотекарь 1 к.  38 л. 1 13 л. 3 м./6 л. 8 м. Высшее   

6. Библиотека-филиал № 8 

Библиот-рь 0,5ст.  47 л. 1 22 г./9 л. 11 м. Среднее   

7. Библиотека-филиал № 9 

Вед. библиотекарь  58 л. 1 32 г. 8 м./11 л. 3 м. Высшее   

8. Библиотека-филиал № 13 

Зав. филиалом 60 л. 1 39 л. 5 м./39 л. 5 м. Среднее професс.  

Библиотекарь 1 к.  59 л. 1 35 л.  2 м./12 л. 3 м. Среднее професс.  

9. Детская библиотека-филиал № 14 

Зав. филиалом 58 л. 1 41 г. 4 м./39 л. 1 м. Среднее професс.  

Гл. библиотекарь  42 г. 1 13 л. 10 м./13 л. 9 м. Высшее   

Библиотекарь 1 к.  63 г. 1 37 л. 9 м./33 г. 3 м. Среднее професс.  

10. Модельная библиотека-филиал № 15 

Зав. филиалом 42 г. 1 24 г. 10 м./11 л. 7 м. Высшее   

Вед.  библиотекарь 44 г. 1 21 г. 7 м./6 л. 1 м. Среднее спец.    

11. Библиотека-филиал № 18 

Зав. филиалом 26 л. 1 6 л. 1 м./6 л. 1 м. Высшее   

Зав. дет. сектором 51 г. 1 33 г. 2 м./30 л. 11 м. Среднее професс.  



76 

12.3.Кадровая политика, социальная политика.  

Работа с кадрами направлена на создание условий для 

повышения квалификации сотрудников, получение библиотечного 

образования. В МУ «ЦБ» разработана система стимулирующих 

выплат. Ежегодно сотрудники проходят флюорографию;  

вакцинацию от гриппа. Проводилась работа с сотрудниками и 

ветеранами библиотек по организации досуга – посещение 

мероприятий учреждений культуры (концерты, спектакли, 

выставки, вечера встреч для ветеранов).     

12.4. Нормирование труда. 

Местные нормы труда не приняты. 

12.5. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата  

основного персонала МУ «ЦБ», руб. 

2014 2015 2016 

25452,78  24552,92  24531,21  

По данным Свода годовых сведений заработная плата снижается. 

 

Краткие выводы.  

Из общей численности основного персонала (51 чел.) с 

профильным образованием 28 чел., что составляет 54,9 %, 

остальные 45% это сотрудники с непрофильным образованием.  

Из 55 сотрудников 2 работают на 0,5 ставки, что составляет 

3,6 %. 

В МУ «ЦБ» не хватает специалистов по информационно-

компьютерным технологиям со знанием основ библиотечной 
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деятельности (необходимо внедрять автоматизацию библиотечных 

процессов по обслуживанию пользователей, в т.ч. и удаленных). 

13. Материально-технические ресурсы  

13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, 

средства связи.  

2 библиотеки находятся в отдельно стоящих зданиях – 

Центральная библиотека и Модельная библиотека-филиал № 15 

(здания 1994 и 1992 годов постройки). 3 библиотеки-филиала 

находятся в приспособленных помещениях жилых домов. 7 

библиотек-филиалов находятся в Домах культуры, Историко-

культурном центре, Центре творчества им. Г.А. Карчевского. 

Здания 1954-1978 годов постройки. В библиотеке-филиале №8 

печное отопление, в 3 библиотеках есть горячее водоснабжение,  в 

9 филиалах только холодная вода.   Из 13 библиотек в 6-ти есть 

телефонная связь.  

13.2. Оборудование.  

В 2011-2013 годах в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Культура г. Ухты на 2012-2014 годы»   

прошло незначительное обновление библиотечного оборудования: 

замена стеллажей, кафедр, выставочного оборудования (примерно 

5-7% от общего объема оборудования).  Остальное оборудование 

1970-х годов и требует замены на современное. 

В 2016 году проведен ремонт Модельной библиотеки-

филиала № 15 в п. Ярега с оснащением библиотеки современным 
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библиотечным оборудованием (соглашение с ЛУКОЙЛ) в размере 

5 000,00 тыс. руб. 

В Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

восстановлен пандус (88,2 тыс. руб. - внебюджет), заменены 

витражи (180,0 тыс. руб. - бюджет), обновлен фасад. 

В библиотеке-филиале № 18 п. Водный покрашены полы 

(60,3 тыс. руб. - внебюджет). 

13.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Все библиотеки требуют изменения внутреннего 

пространства, отвечающего современным потребностям 

пользователей.  Наличие в 3-х библиотеках пандусов не решает 

проблему доступности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Конкретные предложения по 

доступности библиотек для  инвалидов находятся в Управлении 

культуры. Решение этих проблем полностью зависит от 

финансирования. 

14. Основные итоги года  

Большое внимание в 2016 году при проведении массовой 

работы МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» было 

направлено популяризацию знаний о родном крае, посвященную 

95-летию Республики Коми.  

С целью сохранения культурного наследия г. Ухты 

проведена краеведческая исследовательская работа по сбору и 



79 

систематизации материалов о художниках Ухты (1 часть 

подготовлена к изданию). 

Социокультурная деятельность библиотек была направлена 

на развитие творчества пользователей: конкурсы чтецов, выставки 

картин, мастер-классы, уроки по арт-терапии, игротеки.  

Привлечение молодежи в библиотеку: проведение 

молодежного фестиваля творческой молодежи КультFest 

показывает, что с этой аудиторией надо работать. 

Качество библиотечного обслуживания и эффективность 

библиотечной деятельности остается актуальным вопросом. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» осуществляет 

свою профессиональную деятельность согласно стратегии развития 

культуры, являясь значимым для населения культурно-досуговым 

учреждением. 

Необходимо создавать такое культурное пространство, 

чтобы главным направлением деятельности библиотек стало 

вовлечение населения в необходимость ежедневного чтения, 

несмотря на конкуренцию телевидения и Интернета. 



 

 


