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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 02.06.2017 г. № 45 – од г. Ухта О 

рейтинге муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» в 

2017 году независимого экспертного совета МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» признана Лучшим учреждением 

культуры МОГО «Ухта».  

Во время празднования 88-летия со дня рождения города и в 

преддверии 100-летнего юбилея республики на городском 

празднике «Старт дает Ухта!» впервые начала свою работу 

интерактивная площадка на улице возле Центральной детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара «БиблиоОстров». 

В Центральной библиотеке состоялась межгородская 

краеведческая конференция «Республика Коми: нити времён и 

судеб», посвящённая 95-летию Общества изучения Коми края. 

Организаторами выступили: МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», Ухтинский городской клуб «Краевед», Федерация туризма 

РК. 

Освоены средства в размере 5 млн. рублей в рамках  

Соглашения о сотрудничестве между администрацией МОГО 

«Ухта» и предприятиями групп ЛУКОЙЛ в Республике Коми. В 

новом образе приступила к работе Модельная библиотека-филиал 

№15 пгт. Ярега 

Выпущен 17 биобиблиографический указатель Алексеев 

Виктор Сергеевич из серии «Краеведы Ухты»; 1 

биобиблиографический указатель Фоменко Александр Иванович 

из серии «Краеведы Ухты. Ухтинский городской клуб 

«Краевед». 

Продолжена работа по  оцифровке газеты «Ухта», итог 

2017г. – 1975-1976гг. Каждая годовая подшивка сверстана в 

отдельный файл и выпущена на DVD-диске. 

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».  
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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 представлены проекты: 

 «Медиацентр на Комсомольской»: создание медиацентра на 

базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара; 

 «Волонтеры на территории творчества детей с 

ограниченными возможностями». 

2. Библиотечная сеть  

2.1. Общая характеристика библиотечной сети  

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 п. 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»). 

Работа библиотеки-филиала №7 п. Подгорный временно 

прекращена в связи с ремонтом здания клуба с 25 января 2016 года.  

В МОГО «Ухта» находится одна именная библиотека – 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.  

2.2. Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Выездные массовые мероприятия пользуются популярностью. 

Доставка документов из библиотеки читателям (книгоношество) по 

месту их жительства для лиц, не имеющих возможности посещать 

библиотеку: инвалидов, пенсионеров практикуется в некоторых 

библиотеках-филиалах. 

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 
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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 10817 

человек в целом по городскому округу.  

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 302 человек, 

находится школьная библиотека с разнообразным книжным 

фондом и обслуживает все категории населения (наиболее ценные 

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 32 %, что на 2,9 % выше прошлого года. В основном 

этот рост произошел из-за сокращения населения и увеличения 

числа читателей библиотек. 
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3.2. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг. 

Абсолютные показатели:  
количество зарегистрированных пользователей 

Год 

Кол-во 

пользователей,  

ед. 

в т.ч. 

удаленных 

ед. % 

2015 36152 0 0 

2016 34866 0 0 

2017 35108 0 0 

 

количество посещений 

Год 
Кол-во  

посещений, ед. 

в т.ч. массовых мероприятий 

ед. % 

2015 241633 32360 13,39 

2016 225541 27969 12,40 

2017 229003 30846 13,47 

 

количество обращений к библиотеке удаленных пользователей 

Год 

Кол-во 

обращений 

ед. 

в т.ч. обращений  

к веб-сайту 

ед. % 

2015 63674 63674 100 

2016 67079 62861 93,71 

2017 58778 52734 89,72 

 

количество выданных (просмотренных) документов 
Год  Всего, 

ед. 

На физич. 

носителях 

Из электр. 

биб-ки 

Инсталлиро- 

ванных 

Сетевых 

удаленных 

2015 849134 849134 0 0 0 

2016 797445 755597 232 1616 0 

2017 799175 797417 181 1577 0 
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Относительные показатели  
читаемость, посещаемость, обращаемость, 

документообеспеченность 
Год читаемость посещаемость обращаемость документообеспеченность 

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

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

2017 22,8 6,5 2,4 10,5 

 

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 

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

2016 889,40 137,49 38,89 31 009,9 

2017 990,08 151,78 43,49 34 759,8 

 

3.3. Оказание платных услуг  

Поступление средств от платных услуг, руб. 

Год 2015 2016 2017 

Всего 333 554,00 278 254,00 292 727,80 

3.4. Краткие выводы по разделу.  

Повышение показателей связано с повышением качества и 

эффективности оказываемых услуг. 

 

4. Библиотечные фонды  

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда.  

Книжный фонд МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

на 01.01.2018 года составил  338283 экз.; из них  278554 экз. книг, 

56210 экз. журналов и  брошюр, аудио и видео документов – 1473 

экз., электронных документов  – 2046 экз. (печатных документов – 

334764 экз., электронных документов на съемных носителях – 2046 

экз., документов на других видах носителей – 1473 экз.). 
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В отчетном году было  израсходовано 36700 рублей из 

Федерального бюджета на издания, выпущенные в специальных 

формах предназначенные для использования слепыми и 

слабовидящими. Для организации детского уголка в Центральной 

библиотеке были закуплены дополнительные книги для младшего 

и среднего возраста. 

По отраслям 

ОПЛ 58988 17,5 
Естественно–научная 20313 6,0 
Техника и с/х 25834 7,6 

Искусство и спорт 22401 6,6 
Языкознание и 

литературоведение 
26108 7,7 

Художественная 159480 47,2 

Детская 25159 7,4 

В т.ч. на коми языке 3048 0,9 

Краеведческие издания не учитывались. 

Библиотечный  фонд МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта»  на 01.01.2018 г. уменьшился по сравнению с состоянием на 

01.01.2017 г. на 16096 экз., по сравнению  с состоянием на 

01.01.2016 г. на 35503 экз. 

Поступление в библиотечный фонд в 2017 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 

2015 7790 26317 373786 

2016 5523 24930 354379 

2017 9384 25480 338283 

Количество единиц библиотечного фонда уменьшается год от 

года.  
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4.3. Характеристика новых поступлений. Соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей). 

Число экземпляров на 1000 жителей из Федерального 

бюджета: 58*1000/118987 = 0,49 экз.  

Из местного бюджета: 523*1000/118987 = 4,39 экз.  

Из Республиканского бюджета: 701*1000/118987 = 5,89.  

Доля электронных документов на съемных носителях в 

библиотечном фонде – 2046*100/338283 = 0,60. 

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 2017 год составило – 9384 экз.: 

книг –  7207 экз., брошюр и журналов –  2164 экз., электронных 

документов –13 экз., аудиовидео документов – 0 экз. (печатных – 

9371 экз., электронных документов на съемных носителях – 13 

экз.). 

 

4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных 

библиотек (кроме электронных сетевых документов).  

Выбыло за 2017 год – 25480 экз., в том числе книг – 22440 экз.; 

брошюр и журналов – 2867 экз., аудио–видео материалов 173  экз. 

(печатных документов – 25307 экз., аудио–видео материалов 173  

экз.). Выбытие документов – передача  – 1848 экз., по ветхости – 

19893 экз., по устарелости – 1797 экз., журналов – 1942 экз.  

 

4.3.3. Анализ относительных показателей состава фонда 

муниципальных библиотек на физических (материальных) 

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 МОГО «Ухта» 

1282*1000/118987 = 10,77. 

Всего приобретено на 1000 читателей 

1282*1000/35108 = 36,51. 
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Книгообеспеченность на 1 читателя в 2017 г. составила – 9,6. 

Обновляемость библиотечного фонда за 2017 г. составила – 

2,8.  

Обращаемость библиотечного фонда в 2017 г. составила – 2,4. 

 

Общее количество документов, выданных (просмотренных) в 

муниципальных библиотеках 
Год  Всего, 

ед. 

На физич. 

носителях 

Из электр. 

биб-ки 

на 

микро

формах 

на др. 

видах 

  ед. % ед. %   

2015 849134 849134 100 0 0 0 0 

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

2017 798118 796415 99,8 126 0,02 0 0 

 
Год  Всего, 

ед. 

Инсталлиро- 

ванных 

Сетевых 

удаленных 

Полученных по 

МБА 

  ед. % ед. % ед. % 

2015 849134 0 0 0 0 45 0,005 

2016 797445 1616 0,2 0 0 45 0,005 

2017 798118 1577 0,2 0 0 292 0,037 

Доступных виртуальных читальных залов нет. 

4.4. Финансирование комплектования.  

На финансирование комплектования документного фонда МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» было выделено из 

бюджетов различных уровней в 2015 г. 1 175 425 руб. 00 коп., в 

2016 г. – 861 500 руб. 00 коп., в 2017 г. – 838 922 руб. 59 коп. 

Происходит сокращение финансирования комплектования. По 

сравнению с 2015 г. в 2017 г. финансирование сократилось на 336 

502 руб. 41 коп. 

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции 

в формировании и использовании фондов. 

Поступление документов в библиотечный фонд МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» в этом году увеличилось 

отностительно прошлого года на 41 %.  

Количество выбывших документов на порядок превышает 

количество поступивших изданий, за счет списания  по ветхости и 
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устарелости содержания, в т.ч. из-за списания документов 

библиотек прекративших свое существование.  

Кроме того, растет стоимость одного документа, 

приобретаемого для комплектования библиотечного фонда. В 2015 

г. стоимость 1 документа (кроме периодических изданий)– 254 руб. 

18 коп.,  в 2016 г. – 336 руб. 41 коп.,  в 2017 г. – 380 руб. 73 коп. 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  

Библиотека-филиал № 15 Плановая 

проверка 

Проверка не 

закончена 

В структурных подразделениях МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»  соблюдается действующий «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

В 2017 г. было перераспределено 1848 экз. документов, внутри 

СП 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)  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 2017 году к ЭК на сайте библиотеки зафиксировано 2214 

обращения (+211). 

Общий объем ЭК на конец 2017 года составил 1 733 122 

библиографических записей. Из этого количества 320 659  (19 %) – 

это записи собственных баз. 

Общий прирост ЭК (в собственных и импортированной базах) 

за год составил 246375 библиографических  записей.  Прирост в 
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собственные базы составил в 2017 году 28092  записей.  Из них 

создано  13435 записей, импортировано 15276 записи.  

В Сводный каталог Республики Коми в 2017 году была внесена 

5 771 запись.  

Эффективность работы в проекте связана с проведением 

ретроконверсии и с выбором стратегии пополнения Сводного 

каталога НБ РК путем импортирования высланных записей. Такой 

способ участия в проекте позволяет вести каталог в собственной 

АБИС ИРБИС, не зависимо от наличия и мощности интернета в 

филиалах, проводить ретроконверсию с помощью корпоративных 

технологий, не дублировать работу в OPAC-Global, участвовать в 

городских и межрегиональных проектах, основанных на АБИС 

ИРБИС. 

В 2017 году для Сводной базы проекта МАРС расписано 32 

номера закрепленных за библиотекой журналов: «Вселенная, 

пространство, время», «Человек», «Исторический журнал: научные 

исследования», «Вестник СПБГУ: Политология. Международные 

отношения», «Военно-исторический архив». Создано и выслано в 

проект 619 записей. Импортировано 233559 записей (15276 - в базу 

«Статьи», 218283 - в базу «Статьи ЭДД»). За все годы работы в 

проекте импортировано 1519423 записи. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Объем 

электронной (цифровой) библиотеки. Общее количество 

документов, из них документов в открытом доступе.  

В отчетном году продолжена работа по оцифровке газеты 

«Ухта». Всего за 2017 г. была оцифрована и отредактирована 

газета «Ухта» 1979-1982гг. В 2017 году оцифровано книг из фонда 

отдела краеведения и передано в Национальную библиотеку – 22 

электронных документа.  

 

5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод 

имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный 

каталог. 

На 01.01.2018 г. электронный  каталог МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» насчитывает  126543 
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библиографические записи. В 2017 году общее количество записей 

ретроконверсии во всех базах составило 8 035. 

В 2017 году в рамках ретроконверсии в ЭК внесена 

информация о 3192 изданиях. В 2016 году созданный 

интерактивный учет ретроконверсии позволяет оперативно 

координировать, планировать, и анализировать работу. 

В 2017 году всеми участниками ретроконверсии расписано 510 

номеров журналов, создано 3500 записей. В 2017 году в связи с 

проверкой фонда периодики проведен анализ отражения архива 

периодики в базе Статьи. Выявлялись не отраженные в базе 

журналы, корректировался план ретроконверсии. Всего в рамках 

ретроконверсии карточных картотек с 2012 года в ЭК отражено 

14817 статей. 

Ретроконверсия краеведческого каталога в базу «Краеведение» 

в 2017 году рамках ретроконверсии расписывалась газета Ухта за 

1977 год и 115 сборников трудов и материалов конференций 

УГТУ. Всего за год создано 1020 записей. 

 

5.4. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем и баз данных.  

Договор о предоставлении доступа заключен с 08.06.2015г. с 

дальнейшей пролонгацией на неограниченное число раз (лет). 

Инсталлированные базы справочно-поисковой системы  

КонсультантПлюс представлены базами: в Центральной 

библиотеке и в Модельной библиотеке-филиале № 15 п. Ярега. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» сетевых 

удаленных лицензионных баз данных не имеет. 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети 

Интернет.  

 

наименование 2015 2016 2017 

количество муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет 

11 11 11 

количество муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты 

1 1 1 
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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 нет возможности 

приобрести сетевые удаленные лицензионные базы данных.  

 

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 экологии в России, Год 

добрых дел в Республике Коми. Основными направлениями 

деятельности обозначены: экологическое, нравственное и 

эстетическое, социальная толерантность, краеведение. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
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  

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. 

 

 

https://vk.com/library_ukhta
https://vk.com/biblioteka46
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6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом 

экологии. Цель этого  решения - привлечь внимание к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, привлечь 

граждан к сохранению природных богатств страны, развивать 

экологическую ответственность всех слоёв общества. В рамках 

реализации этой цели прошли различные мероприятия. Самым 

значимым событием, в рамках этой тематики, стала экологическая 

конференция, посвященная экологическим проблемам Ухты и 25-

летию Ухтинского отделения общественного движения «Комитета 

спасения Печоры». Организаторами конференции выступили МУ 

«ЦБ», Ухтинский городской комитет по охране окружающей 

среды, городской клуб «Краевед». В работе конференции приняли 

участие представители градообразующих предприятий ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ - 

Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-НПЗ» и другие. 

Заместитель министра промышленности и охраны природных 

ресурсов РК Роман Полшведкин, принявший участие в 

конференции, высоко оценил активную позицию  ухтинских 

общественников, а также ученых и практиков в обсуждении 

экологических вопросов.  

Впервые в единый день действий «День экологических 

знаний» прошел творческий экологический конкурс для молодежи 

«Моя зеленая планета», организатором которого стала клубное 

формирование «Молодежные инициативы», работающая при 

отделе краеведения, руководитель Р. Н. Федорович. На конкурс 

были направлены: рисунки, плакаты, видеоролики, презентации и 

др. творческие работы, популяризирующие экологические 

действия среди населения, направленные на сохранение 

окружающей среды (поступило более 150 творческих работ). Итоги 

были подведены на заключительном этапе экологического 

марафона «Зеленая планета». Активное  марафоне приняли участие 

учащиеся Ухтинского педагогического колледжа, Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта, Ухтинского горно-

нефтяного колледжа.  
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В рамках мероприятий к Году экологии были созданы 

виртуальные книжные выставки, медиалекции и экологические 

игры: 

 «Через книгу в мир природы»; 

 «Любовь к природе вылилась на холст»;   

 «Журналы по экологии»; 

 «Твои личные джунгли: комнатные растения зимой и 

летом»; 

 «Экология городов»; 

 «Удивительные растения Республики Коми» и др. 

Разработаны и представлены в библиотеках информационные 

стенды:  

 «Азбука экологии»; 

 «Вслед за событием»; 

 «Земля – планета людей»; 

 «В память о Чернобыле» и др. 

Познавательные часы, часы экологии и другие мероприятия 

различной формы проведения были популярны в отчетном году: 

 «Экология дома, или опасность, притаившаяся рядом с 

нами» -  беседа; 

 «Экопоэзия» - открытый поэтический микрофон; 

 кукольный спектакль «Лев Васька»; 

 «Тайны живой природы» - экологическая игра; 

 «Чистый посёлок» - экологическая акция по уборке 

мусора; 

 «Понимание природы…» - распространение 

тематических закладок  и др. 

Презентации новых изданий, традиционная форма работы всех 

библиотек. 

Книга  Василия Перепона «Воркутинское направление 

Северной Железной дороги. Страницы истории и современность» - 

историческая повесть о строительстве магистрали. Читатели не 

могли не обратить внимания на  настоящий писательский слог 

автора. Первые читатели высоко оценили огромное количество 

статистических данных об использовании труда заключенных на 
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строительстве Северной железной дороги. Такие произведения 

важны не только с точки зрения сохранения истории, они  

повышают престиж республиканской литературы. 

В конце февраля на суд читателей были представлены две 

книги ухтинских авторов: Анатолия Цыганова «Время было такое» 

и Валентины Лызловой «Просто жить». В. Лызлова поделилась с 

читателями красотой жизни в гармонии с природой, она верит, что 

через познание природы можно учиться мудрости и постигать 

основы жизни. А. Цыганов рассказал, что его книга написана на 

основе рассказов матери и посвящена её памяти. Ко Дню памяти 

жертв политических репрессий в Центральной библиотеке 

состоялась презентация электронной версии книги «Художники 

Ухты: период ГУЛАГа (1929 – 1955). В книге собраны материалы о 

жизни и деятельности 62 художников, не только прошедших 

Ухтижемлаг, но и работавших в нашем городе после отбытия срока 

в других лагерях страны, а также, трудившихся по вольному найму 

или в охране лагеря. Продолжается работа над созданием второй 

части книги.  

Необычная презентация прошла в детской библиотеке им. 

Гайдара, знакомство с новой детской книгой – «Митина азбука» 

ухтинского автора Людмилы Плешивцевой. Участниками 

праздника стали ученики гуманитарно-педагогического лицея, 

школьные библиотекари и представители литературного 

объединения Ухты. 

В рамках республиканской акции «Добрый Новый год» 

состоялась творческая встреча с литераторами РК Кановой 

Татьяной Алексеевной и Спичак Григорием Ивановичем. 

В рамках проекта «Библиотека – территория искусств» в 

течение года в Центральной библиотеке проходили выставки работ 

ухтинских художников: 

Персональная выставка Эльзы Нефёдовой «Снова рисую 

жизнь», работы автора выполнены в стиле «наивное искусство» - 

посетило 739 человека. 

В преддверии  присвоения Ухте статуса города прошла 

выставка В. С. Шустова (заслуженного работника Республики 
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Коми) «Почетные граждане Ухты»  – выставку посетило 507 

человек. 

В рамках совместной выставочной деятельности с Детской 

художественной школой в конце года прошла персональная 

выставка работ педагога-художника Школы искусств г. 

Сыктывкара Е. Хвастуновой «Встреча с мастером». – выставку 

посетило 232 человека. 

Ко Дню православной книги в Центральной библиотеке при 

поддержке редакции газеты «Колокол Севера» прошел 

литературно-музыкальный вечер «Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…».  

Библиотеки активное участие Участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню РК и Дню города «Старт даёт 

Ухта!» - старт вековому юбилею региона, на специально 

организованной площадке был создан «БиблиоОстров».  

 

6.4. Библиотечное обслуживание детей. 

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. 

Знакомство с библиотекой у юных читателей начинается с 

экскурсии по библиотеке, целью которой является формирование 

интереса к книге и чтению, умению ориентироваться в 

библиотечном пространстве, знакомству с правилами пользования 

библиотекой. Так только в ЦДБ им. А. П. Гайдара за год было 

проведено 56 экскурсий, на которых побывало более 1300 детей.  

Говоря о массовой работе с детьми, очень важно не забывать о 

систематической связи массовой работы и работы индивидуальной. 

Яркими моментами в работе с детьми традиционно стали 

мероприятия: «Маленькая страна», «С книгой весело шагать» -  

театрализованные городские праздники для детей, которые 

организуются совместно с Ухтинским городским Дворцом 

культуры и Ухтинским Парком КиО. Этим праздникам 
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предшествует огромная подготовительная работа, которая 

заключается в  подготовке списков литературы, проведении 

громких чтений и индивидуальной работе с детьми для участия их 

в конкурсах. «Разноцветные стихи» - городской конкурс чтецов для 

дошкольников, проводится в рамках Недели детской книги, в этом 

году он был посвящен 130-летию со дня рождения С. Я. Маршак, в 

нём приняло участие более 200 детей из 45 детских садов. «Я 

читаю лучше всех» - городской конкурс для первоклассников. 

Победители этого конкурса награждаются на празднике книги, 

который проходит на сцене городского Дома Культуры. Также 

были награждены призеры конкурса рисунков «Пою мою 

Республику», проходившего в рамках юбилейных мероприятий 

настречу к 100-летию РК. Городской праздник «Маленькая страна» 

в 2017 году был посвящен Году экологии в России и носил 

название «Сказки доброго леса». Ежегодно этот праздник собирает 

более 300 человек. 

Работа на летних площадках велась по всем направлениям: 

патриотическом, нравственном, эстетическом, но приоритетным 

стало экологическое направление. Среди мероприятий по 

патриотическому воспитанию заслуживают внимание: «Тяжесть 

военных дней» - урок мужества, раскрывающий информацию о 

начале Великой Отечественной войны и Сталинградской битве 

(фил. № 5 пгт. Седью); «Мощный властитель судьбы» (к 345-летию 

со д.р. Петра I), «Пусть поколения знают» (посвященный 120-

летию со дня рождения К. А. Марецкого, маршала Советского 

Союза) - исторические уроки (фил. № 9 пгт. Боровой); «И сейчас 

мы с тобой, город-памятник, город-герой» - книжная выставка (к 

75-летию со дня начала битвы под Сталинградом) (фил. № 14).  

Среди мероприятий пропагандирующих знания и литературу 

родного края интересными стали -  книжные выставки: «К истокам 

народной культуры» (о декоративно-прикладном творчестве 

народа коми), «Билет на поезд «Юность» (по произведениям Е. 

Габовой); «Читатель – друг, ступай со мной» - дисколекция и 

игровая программа (по творчеству А. Клейна), «Сказочный 

сундучок Войпеля» - викторина по коми сказкам (ЦДБ); «По 

тропинкам земли Коми» - краеведческий квест, «Улица Мира: 
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история, достопримечательности, люди» - медиалекция (БСЧ фил. 

№ 6); «Светоч русской литературы» - литературно-познавательный 

час (к 80-летию со дня открытия памятника А. С. Пушкина в Ухте / 

автор Н. А. Бруни /) (фил. № 13); «Защищаем то, что любим: в 

гостях у Детского парка» - экологический час (фил. № 14). Все 

мероприятия, которые проводятся в период летних площадок 

проходят в рамках операции «Подросток».  

На базе Библиотеки семейного чтения (фил. № 6) работает 

Комната детства, здесь проводятся комплексные мероприятия, 

игровые программы, познавательные часы для детей и их 

родителей. Работниками библиотеки разработаны и выпущены 

буклеты о семейном чтении - «Советы от Библионяни». В рамках 

Комнаты детства проведено 23 мероприятия, которые охватили 

более 500 детей и взрослых. 

 Также, в течение года проводились тематические, поэтические 

и литературно-музыкальные вечера, посвященные юбилеям 

писателей, книжные выставки и викторины, выставки-просмотры и 

обзоры, литературные турниры, громкие чтения и экскурсии в 

библиотеку, информационные стенды, кукольные спектакли. 

Информация о мероприятиях  на сайте МУ «ЦБ» www.ukhta-lib.ru.  

и на странице в официальной группе ВКонтакте МУ «ЦБ». 

В течение года для детей и подростков было подготовлено и 

проведено более 700 мероприятия,  посещение составило – более 

18000. 

 

6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи. 

Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в 

библиотеку категорией читателей является юношество и молодежь. 

Библиотечное обслуживание молодежи в МУ «ЦБ» содействует 

поддержке и развитию чтения, повышению информационной 

культуры и расширению кругозора личности. Реализация 

информационно-библиотечного обслуживания молодёжи 

осуществлялась посредством книжных выставок: «Книги, которые 

нас потрясли» - выставка художественной литературы для 

юношества (фил. № 6.), «В компьютере новости, в книге – жизнь» - 

выставка – размышление  (фил. № 13), «Книжный шкаф поколения 

http://www.ukhta-lib.ru/
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NEXT» (фил. № 15 пгт. Ярега)   и другими формами работы:   «Нам 

книга строить и жить помогает» - акция чтения вслух книг на 

выбор участвующих (фил. № 5 пгт. Седью), которые прошли в 

Неделю молодежной книги. 

  Массовая работа с молодежью в МУ «ЦБ» осуществляется, в 

основном, благодаря Ухтинской общественной молодежной 

организации «Молодежные инициативы», созданной при МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта». Цель работы 

организации - содействие всестороннему развитию молодого 

человека, реализации его потенциала в общественной сфере. В 

рамках патриотического воспитания организацией проведены 

Городской патриотический марафон «Мы не жаждали звезд…», 

посвященный воинам интернационалистам, выполнявшим свой 

долг в Республике Афганистан и участникам боевых действий в 

Чеченской республике.  

Марафон охватил более 400 студентов средне - специальных 

учебных заведений города. Ко Дню Победы прошел вечер 

фронтовой славы «Колокола памяти» - совместное мероприятие с 

городским клубом «Краевед».  

Заслуживает внимание конкурс, в котором «Молодежные 

инициативы» приняли активное участие - «Моя зелёная планета»,  

конкурс творческих работ, посвященный Году экологии. 

Городской клуб «Краевед» продолжает развивать традицию 

краеведческой работы с молодёжью, в 2017 году запущен 

долгосрочный социальный проект – Краеведческий лекторий. Его 

цель – распространение объективных и достоверных знаний об 

истории Коми края.  

Огромный интерес у молодежи вызвала лекция «Знаете ли вы 

осенние праздники коми народа?», которую провела Виктория 

Габова, руководитель молодёжного клуба «Томулов» при «Центре 

коми культуры им. Б. Шахова», присутствующим не только 

довелось познакомиться с народными праздниками коми, но и 

принять активное участие в посиделках и играх.  

Сотрудниками библиотеке семейного чтения (фил. № 6) в 

рамках мероприятий к Общероссийскому дню библиотек  прошла 

библиотечно-имиджевая акция «Не тупи: в библиотеку иди!», в 
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акции приняли участие 47 студентов Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта.   

На базе библиотеки-филиала № 5 (пгт. Седью)  в течение года  

работало добровольное клубное формирование - творческая 

мастерская  «В стране чудес». Основной целью работы клубного 

формирования является  - активное участие подростков в 

проведении культурно-массовых мероприятий  в библиотеке и за 

её пределами.  При участии творческой группы были подготовлены 

и проведены мероприятия патриотической направленности: 

«Салют Победы» - концертно-литературная программа ко Дню 

Победы, «Помним и гордимся»: литературно-музыкальная 

композиция с библиотечным обзором ко дню разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом.  

Деятельность сотрудников МУ «ЦБ» в области библиотечного 

обслуживания молодежи направлена на привлечение  молодого 

поколения в библиотеку, на изучение информационных 

потребностей и интересов современной молодёжи города, но для 

дальнейшей работы с этой категорией населения необходимо 

оборудовать молодежные зоны, создав этим привлекательный 

образ библиотеки. Создание условий для общения и укрепление 

связей с театрами, музеями, творческими молодежными 

коллективами послужит укреплению положительного имиджа 

библиотеки. 

 

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 

выйти за рамки своих ограниченных возможностей. В течение года 
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продолжалось социальное партнерство с  Ухтинским филиалом 

Всероссийского общества слепых по организации и проведению 

досуговой деятельности. МУ «ЦБ» в рамках работы по 

библиотечному обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями активно сотрудничает с «Тифлоцентром» ЦБ г. 

Сосногорска и со Специальной библиотекой для слепых РК им. 

Луи Брайля.  

В течение года работали пункты выдачи печатных и 

электронных изданий, организована работа МБА и ЭДД с учетом 

информационных потребностей, а также проводилась 

индивидуальная помощь в подборе литературы для чтения. В 

начале года сайт Центральной библиотеки стал доступен для 

людей с плохим  зрением – появилась «Версия для слабовидящих».  

В течение года сотрудниками Центральной библиотеки были 

организованы выездные мероприятия в ВОС с целью организации 

досуга. Было проведено 4 выездных мероприятия разной 

направленности: к календарным датам и тематические 

мероприятия. Отдел обслуживания МУ «ЦБ» ведет работу с 

Социальным приютом для детей и подростков и 

Психоневрологическим интернатом, для этих пользователей было 

проведено 6 мероприятий из них 5 выездных.  

Работа с инвалидами ведется и в филиалах. В микрорайоне 

библиотеки-филиала № 14 находятся дошкольные учреждения 

компенсирующего вида и Центр реабилитации инвалидов им. М. 

Троханович (ЦРИ).  

В отчетном году в библиотеку было записано 140 детей-

инвалидов разного возраста, в основном это дети посещающие 

ЦРИ. Более 7 лет сотрудники Модельной библиотеки (фил. № 15, 

пгт. Ярега) работают с детьми из группы продленного дня ОВЗ 

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

течение года проводились мероприятия для детей и подростков с 

различными типами отклонений в поведении. Проводилась и 

индивидуальная работа с инвалидами, так на дому обслуживалось 

два человека. Для читателя Астафьевой О.В., имеющей 

инвалидность, регулярно заказывается литература специального 

формата из библиотеки им. Луи Брайля (г. Сыктывкар).  
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В 2017 году продолжил свою работу социальный проект «Мир 

без границ». В рамках этого проекта за год прошли обучение 

компьютерной грамотности 78 пенсионеров, в число обучающихся 

вошли льготные категории граждан: 25 чел. – Городской совет 

ветеранов, 2 чел. – Общество инвалидов.  

Также проводилось обучение пенсионеров регистрации в 

личном кабинете на сайте ПФР, свой личный кабинет создали 75 

пенсионеров. Отдел ЦОД при МУ «ЦБ» проводит большую работу 

по организации досуга людей пенсионного возраста, в течение года 

проходили мероприятия: «Цветы – бесценный дар природы» - 

выставка, посвященная Году экологии, экспонатами выставки 

стали комнатные растения и картины самодеятельной художницы 

Н. Е. Кожевниковой. Выставку посетило около 300 человек; 

совместно с информационно - досуговым клубом «IT- Диалог» 

проведен конкурс красоты «Мисс элегантный возраст», 

приуроченный к Международному женскому дню, на котором леди 

пожилого возраста продемонстрировали свою активную 

жизненную позицию. К Международному дню пожилых людей  

ЦОД совместно с Центральной детской библиотекой провели 

познавательно-развлекательную программу «Путешествие в страну 

Мудрости». В мероприятии приняли участие волонтеры, члены 

клуба «IT- Диалог»  и ученики начальных классов школы № 3. 

Цель мероприятия - воспитать у молодого поколения чувства 

любви, заботы, уважение к старшему поколению. В течение года 

по воскресеньям проводились творческие мастер-классы и 

оздоровительная зарядка «ЗЭВИЙ». За год эти мероприятия 

посетило 412 человек  
Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

год читатели посещение книговыдача 

2015 451 3598 18043 

2016 477 3419 18067 

2017 483 2549 10754 

В отчетном году произошло снижение показателей по 

книговыдаче, это связано с реорганизацией в Центральной 

библиотеке и закрытием школы при Центре реабилитации 

инвалидов им. М. Троханович (ЦРИ). 
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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, которая 

оперативно освещалась на официальном  сайте МУ «ЦБ» 

www.ukhta-lib.ru; на странице в официальной группе ВКонтакте 

МУ «ЦБ». 

Маркетинговая деятельность МУ «ЦБ» направлена на 

формирование имиджа всех подразделений и на продвижение 

услуг Центральной библиотеки. Продолжает свою работу 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. Структурными подразделениями ЦБ было 

подготовлено 43 виртуальных выставок, которые в течение года 

демонстрировались на экране, на сайте и в группе ВК. 
Год Количество поступивших новостей 

на сайт по МУ « ЦБ» 

2015 302 

2016 367 

2017 366 

Маркетинговая деятельность справочно-библиографического 

отдела ЦБ направлена на формирование имиджа отдела как 

справочного, информационного городского центра.  

Особое внимание уделялось наглядной рекламе 

библиографических услуг Центральной библиотеки. В 2017 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 и во время 

ежедневного обслуживания читателей.  

Важную роль в сохранении читательского интереса играют 

регулярные книжные выставки, раскрывающие литературу 

определенной тематики.  

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг 

используются средства печатной рекламы, в частности – визитки. В 

http://www.ukhta-lib.ru/
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процессе работы продолжается выдача читателям визиток. Удобная 

форма визитки позволяет применять ее в качестве закладки, она 

напоминает о режиме работы, телефон и электронный адрес 

библиотеки, рекламирует предоставляемые услуги.  

Продолжается сотрудничество с  местными СМИ. С 

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

было опубликовано более 43 статей о МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта». А также прошли сюжеты на 

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

«Юрган в Ухте» и др. 

 

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 

2015 37406 18643 18763 

2016 30341 16738 13603 

2017 25414 18299 7115 

 

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 5 

читательские библиографические базы (4 собственные,  1 

импортированная):  

База «Книги», «Статьи», «Статьи Краеведение», «Журналы и 

газеты» (в тестовом режиме) - собственные базы, доступны в 

интернете.  



29 

База «Статьи ЭДД» - импортированная база, содержит 

аналитические  библиографические записи на  публикации из 

российских журналов, выписываемых библиотеками РФ – 

участниками проекта МАРС.   

Кроме  доступных читателям баз, ЭК содержит 13 служебных 

баз для проверки монографических и аналитических записей 

ретроконверсии.  

Прирост (количество созданных и импортированных записей) 

в собственные базы составил в 2017 году 28092  записи, из них 

6710 – монографических, 21382 – аналитических.  

ЭК в 2017 году пополнялся за счет созданных записей на 

новые поступления, записей ретроконверсии и импортированных 

записей.  

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 

(48%). На втором месте - библиотечно-адресные справки (30%). 

Ежегодно растет количество справок, выполненных с помощью ЭК 
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2016 25990 16938 31 8373 46 33 13 10 12 25 64 18 14 42 115 

2017 23774 16174 40 7115 48 30 15 7 15 26 62 27 21 42 97 
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(26%) и интернет (27%). К ЭК на сайте библиотеки зафиксировано 

2214 обращения.  

 

7.4. Информирование: 
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2016 36 23 9 51 104 782 536 220 130 2263 2070 

2017 36 43 38 37 46 365 328 185 148 2832 2567 

Активизировалось массовое информирование на сайте 

библиотеки и в социальной сети Вконтакте посредством 

виртуальных выставок. Всего в интернете опубликовано 43 (в 2 

раза больше по сравнению с 2016 годом) выставок, на которых 

представлено 412 изданий. Большая часть выставок посвящена 

творчеству писателей и литературным событиям.  

9 виртуальных выставок приурочены к Году экологии. 

Пользуются популярностью продолжающиеся циклы выставок 

«Почитаем!», ежемесячно представляющие новинки книжных 

фондов и «Они названы лучшими», ежеквартально 

представляющие издания – победителей читательских рейтингов. 

Коллективное информирование.  

Традиционно абонентами коллективного информирования 

библиотек являются педагогические коллективы 

общеобразовательных школ, детских садов, ТМО преподавателей 

общеобразовательных школ, ТМО школьных библиотекарей. 

Информирование велось посредством Дней информации, 

библиографических обзоров, списков литературы.  

Индивидуальное информирование 

В 2017 году снизилось количество абонентов индивидуального 

информирования, но возросло количество оповещений: 185  
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абонентам выдана информация о 2832 документах по 148 темам. 

Информирование велось посредством тематических подборок, 

SMS, печатных списков литературы, рассылок списков по 

электронной почте, телефонных и устных сообщений, распечаток 

копий документов. В ЦБ информирование специалистов велось на 

сервере библиотеки в форме индивидуальных папок абонентов, 

содержащих учетные карточки и списки литературы. 

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

Год  Обучающие мероприятия 

 всего в т.ч. 

экскурсии 

в т.ч. 

уроки 

в т.ч. дни 

библиографии 

2016 1307 87 1199 3 

2017 1307 127 368 3 

 

Большую работу по формированию информационной культуры 

проводят библиотеки, обслуживающие детей. Во время обучающих 

мероприятий используются элементы игр, театрализованные 

представления. В ЦДБ, например, проходили просмотры 

мультфильма «Веселые правила поведения в библиотеке»; 

литературно-библиографические игры «Угадай-ка» по типу «Своя 

игра», дисколекции «Из истории книг». 15 филиал использует 

различные формы экскурсий: экскурсии-путеводители, экскурсии-

викторины, экскурсии-обзоры. 

Более 20 лет в ЦБ ведется библиотечная практика для 

учащихся Гуманитарно-Педагогического лицея. В рамках 

профильной практики учащиеся 10-11 классов прослушали 70 

уроков по библиографической эвристике и библиографированию, 

оценка выставлена в аттестат. В рамках предпрофильной практики 

проведено 66 уроков по темам из области книговедения, 

библиотечного дела и библиографии для 9-х классов.  

 Проведены ежегодные конкурсы «Каталог моей домашней 

библиотеки» и «Моя книжная закладка», на которых участники 

представили проекты каталогов своих домашних библиотек и 

комплекты обучающих книжных закладок. В ЦБ прошел День 
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библиографии для учащихся, занимающихся научно-проектной 

деятельностью. 

 

7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции 

(библиографическое описание, тираж, читательское 

предназначение). 

В 2017 году издано 4 указателя (613 ист.) в серии «Краеведы 

Ухты»:  

1. Алексеев Виктор Сергеевич: биобиблиографический 

указатель 

2. Фоменко Александр Иванович: 

биобиблиографический указатель  

3. Векшина Татьяна Арсентьевна: 

биобиблиографический указатель  

4. Зеленская Евгения Анатольевна: 

биобиблиографический указатель  

В библиотеках издавались рекомендательные 

библиографические пособия малых форм – буклеты, закладки, 

памятки. В ЦБ к Дню православной книги издан список 

литературы «Чтение для души» (62 ист.), создавались буклеты по 

материалам выставок «Они названы лучшими», в 6 филиале 

подготовлены рекомендательные закладки для разных возрастных 

групп, в 5 филиале издан буклет «Читайте с детьми».  

Всего подготовлено 38 библиографических пособий, в которых 

отражено 1783 документа из фондов библиотек. 

 

7.7. Методическая деятельность по направлению 

(обучающие мероприятия, консультации и др.) 

В 2017 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 2018 год, сводный отчет по итогам электронной каталогизации в 

2017 году.  
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7.8.  Деятельность ИМЦП и ЦОД, др. центров на базе ЦБС. 

Проект ИМЦП как региональный межведомственный проект 

закрыт. 

В холле 1 этажа постоянно действующий информационный 

стенд: «БизнесНавигатор». Для предпринимателей представлены 

тематические папки «Предпринимательство в Ухте», «Открываем   

собственное дело», «Организации инфраструктуры поддержки    

предпринимательства  в  Республике Коми». 

В 2017 году работа Центра общественного доступа была 

направлена на предоставление свободного доступа к информации. 

Информационным ресурсам сети Интернет, справочно-поисковой 

системе «КонсультантПлюс». К электронным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Электронной 

библиотеки Российской Федерации, Электронной библиотеки 

Республики Коми.  

В конце 2017 года разработана и тестовом режиме начала свою 

работу консультационная программа в помощь начинающим 

«Личный кабинет гражданина на интернет-портале «Госуслуги»», 

адаптированной для массового пользователя. Количество уроков 

основной программы увеличилось до 12 дней.  На данный момент 

обучен – 31 пенсионер. 
В 2017 году была оцифрована, отредактирована и записана на диск 

газета «Ухта» с 1979 по 1982 год. В 2017 году оцифровано книг из 

фонда отдела краеведения и передано в Национальную библиотеку  

- 22 электронных документа. 

В 2017 году продолжил свою работу социальный проект «Мир 

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

компьютерной грамотности 78 пенсионера, 18 группы. В отличие 

от 2016 года обучено меньше, так как обучение проводилось в одну 

смену. С 2010 года обучено 935 человек и 204 группы. Так же в 

число обучающихся входят льготные категории граждан: 25 

человек -  Городской совет ветеранов, 2 - Общество инвалидов.  

В рамках  соглашения с Управлением Пенсионного фонда 

России города Ухта Республики Коми для создания личного 

кабинета на сайте ПФР. За 2017 года проведено 17 обучающих 

мероприятий, где создали свой личный кабинет 75 пенсионера. 
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Совместно с информационно-досуговым клубом «IT- Диалог» 

впервые был организован и проведен конкурс красоты «Мисс 

элегантный возраст – 2017» среди леди пожилого возраста.    

 

7.9. Организация МБА и ЭДД  

В 2017 году для 10 ухтинских пользователей по системе ЭДД 

получено 25 документов (8 - из проекта МБА АРБИКОН и 20 - из 

НБРК). Для читателей НБРК выполнено 2 заказа. Отсутствие 

заказов от участников проекта МБА АРБИКОН объясняется малым 

репертуаром архива периодики.  

 Обслуживание читателей библиотек-филиалов происходит 

через центральную библиотеку. 

По МБА обслужено 5 пользователей, для которых в рамках 16 

заказов получено 267 документов. Из этого числа из НБРК в 

рамках 7 заказов выслано 12 документов. Большая часть 

документов по МБА получена для инвалидов по зрению из 

Специальной библиотеки для слепых им. Луи Брайля. Для 2 

пользователей оформлено 9 заказов, в рамках которых получено 

255 документов (книги рельефно-точечного шрифта – 27, 

говорящие книги – 40 кассет). 

По итогам республиканского конкурса «Book Travel» 

Ухтинская Центральная библиотека получила Диплом призера в 

номинации «МБА – самая активная библиотека региона». 

 

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. 
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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 

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. 

В 2017 г. отдел краеведения запустил долгосрочный 

социальный проект - Краеведческий лекторий. Его цель – 

распространение объективных и достоверных знаний об истории 

Коми края. Лекции проводятся раз в месяц, за исключением 

летних. Тематика отражает многообразие ухтинской жизни: от тем 

исторических, литературно-краеведческих и культурологических, 

до книговедческих и экологических. На каждую лекцию 

приглашаются известные специалисты – историки, 

литературоведы, искусствоведы, книговеды, экологи, писатели, 

краеведы и т.д. 

 
8.3. Анализ формирования и использования фондов 

краеведческих документов и местных изданий. 
В течение года поступило 163 экземпляр краеведческих 

изданий. Всего на конец года – 5740 экз. Исключений из фонда – 

                                                           
1
 См. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. – М., 2014. 
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288 экз. Общая книговыдача за 2017 год составила 15671 экз. 

Книгообеспеченность  на 1 читателя  – 3,7; читаемость –  10,3; 

Обращаемость книжного фонда  – 2,7.  

 

8.4. Издательская деятельность по краеведению.  

Библиографическое описание подготовленных и выпущенных 

изданий и др. размещено 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 37, представлено 

517 источник. В целом, библиографическая работа отдела 

краеведения в 2017 году велась в обычном режиме, приоритет 

отдавался пополнению базы «Краеведения» электронного каталога 

аналитическими библиографическими записями. 

 

8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих, этнографических, 

литературных комнат, уголков, гостиных и т.п.  

Разработан проект экспозиционной зоны в отделе краеведения, 

реализация предусмотрена в 2018г. 

 

8.7. Основные краеведческие мероприятия. 

В 2017 году прошли крупные мероприятия: 

 экологическая конференция «Экологические проблемы 

Ухты и пути их решения» и приуроченная к 25-летию 

ухтинского отделения общественного движения 

«Комитет спасения Печоры»; 

 краеведческая конференция «Республика Коми: нити 

времен и судеб»; 

 городской патриотический марафон "Мы не жаждали 

звёзд...", организованный отделом краеведения и 

студентами Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта - филиала ПГУПС; 
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 конференция «Экологические проблемы Ухты и пути их 

решения», и творческий экологический конкурс «Моя 

зеленая планета», прошли в единый день действий 

«День экологических знаний»; 

 запущен долгосрочный социальный проект – 

Краеведческий лекторий. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу.  

Краеведческая деятельность МУ «ЦБ» находится  на высоком 

уровне. Участие в мероприятиях представителей Ухтинского 

городского комитета по охране окружающей среды Министерства 

промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта 

Республики Коми, Ухтинского отделения общественного движения 

«Комитет спасения Печоры», Общественной организации 

«Ухтинское общество российских немцев «FREIHEIT» 

(«Свобода»), Творческого объединения художников Ухты, 

Историко-краеведческого музея Ухты, 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 2015 2016 2017 

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 
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1.9. Adobe PageMaker 3 3 3 

1.10. Adobe Photoshop 8 8 8 

1.11. CorelDraw 4 4 4 

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; 

• приобретение необходимого количества расходных 

материалов для копировально-множительной техники. 

Для повышения качества предоставляемых услуг предлагается: 

• увеличить скорость доступа к Интернет; 

• приобрести специализированное оборудование и 

программное обеспечение для оцифровки фонда; 
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• организовать книговыдачу с использованием современных 

технологий (RFID- метки, RFID-сканеры). 

 

10. Издательская деятельность.  

В отчётном году продолжена работа по оцифровке газеты 

«Ухта». Всего за 2017 г. была оцифрована газета «Ухта» за 4 года 

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

Всего за 2017 год Редакционно-издательским отделом было 

подготовлено и выпущено: 
№ 

п/п 

Вид 

про

дук

ции 

Наименование продукции Кол-во 

страниц 

Кол-

во экз. 

1. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Экологические проблемы Ухты и пути их решения: 

доклады экологической конференции, посвящённой 25-

летию ухтинского отделения общественной организации 

«Комитет спасения Печоры»: г. Ухта, 28 января 2017 г. – 

Ухта, 2017. – 53 с. 

Электронная версия издания: 

Экологические проблемы Ухты и пути их решения: 

доклады экологической конференции, посвящённой 25-

летию ухтинского отделения общественной организации 

«Комитет спасения Печоры» [Электронный ресурс] : г. 

Ухта, 28 января 2017 г.  Электрон. граф. дан. (1 файл: 

1,49 МБ: 53 с.). – Ухта, 2017. – Загл. с титул. экрана. – 

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

53 (А5) 3 

2. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

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

А. Векшина, А. И. Фоменко, Р. Н. Федорович, Т. Л. 

Корнилова. – Ухта, 2017. – 159 с. 

Электронная версия издания: 

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

[Электронный ресурс] : / Т. А. Векшина, А. И. Фоменко, 

Р. Н. Федорович, Т. Л. Корнилова. –  Электрон. граф. дан. 

(1 файл: 6,36 МБ: 159 с.). – Ухта, 2017. – Загл. с титул. 

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

файла: pdf. 

159 (А5) 2 

3. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Республика Коми: нити времён и судеб. Доклады 

межгородской краеведческой конференции, 

посвящённой 95-летию Общества изучения Коми 

края : г. Ухта, 29 апреля 2017 г. – Секция 1. Личность 

в истории Коми края – Ухта, 2017. – 95 с. 

Электронная версия издания: 

Республика Коми: нити времён и судеб. Доклады 

межгородской краеведческой конференции, 

посвящённой 95-летию Общества изучения Коми 

95 (А5) 2 
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края [Электронный ресурс] : г. Ухта, 29 апреля 2017 г. 

– Секция 1. Личность в истории Коми края – 

Электрон. граф. дан. (1 файл: 4,84 МБ: 95 с.). Ухта, 2017. 

– 95 с. – Ухта, 2017.  – Загл. с титул. экрана. – Электрон. 

версия печ. публикации. – Вид файла: pdf 
4. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Республика Коми: нити времён и судеб. Доклады 

межгородской краеведческой конференции, 

посвящённой 95-летию Общества изучения Коми 

края : г. Ухта, 29 апреля 2017 г. – Секция 2. 

Краеведческие поиски и находки – Ухта, 2017. – 56 с. 

Электронная версия издания: 

Республика Коми: нити времён и судеб. Доклады 

межгородской краеведческой конференции, 

посвящённой 95-летию Общества изучения Коми 

края [Электронный ресурс] : г. Ухта, 29 апреля 2017 г. 

– Секция 2. Краеведческие поиски и находки – 

Электрон. граф. дан. (1 файл: 1,88 МБ: 56 с.). Ухта, 2017. 

– 56 с. – Ухта, 2017.  – Загл. с титул. экрана. – Электрон. 

версия печ. публикации. – Вид файла: pdf 

56 (А4) 2 

5. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Памятные краеведческие даты : 2018 / МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта», краеведческий 

отдел. – Ухта, 2017. – 13 с. 

Электронная версия издания: 

Памятные краеведческие даты [Электронный ресурс] : 

2018 / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 

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

КБ: 18 с.). – Ухта, 2017. – Загл. с титул. экрана. – 

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

13 (А5) 3 

6. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Алексеев Виктор Сергеевич: биобиблиографический 

указатель / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 

отдел краеведения; сост. Т. А. Векшина, Р. Н. Федорович. 

– Ухта, 2017. – 30 с. – (Краеведы Ухты; Вып. 17). 

Электронная версия издания:  

Алексеев Виктор Сергеевич [Электронный ресурс] : 

биобиблиографический указатель / МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения; сост. Т. А. 

Векшина, Р. Н. Федорович – Электрон. граф. дан. (1 

файл: 1,94 МБ: 55 с.). – Ухта, 2017.  – (Краеведы Ухты; 

Вып. 17).  – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. 

публикации. – Вид файла: pdf. 

30 (А5) 4 

7. 

Б
у
к
л
ет

 

5 лучших книг, от которых хочется жить. По версии 

социальной сети 

«ВКонтакте» : буклет / МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта», Справочно-библиографический отдел; 

сост.  О.В. Попова. - Ухта, 2017. 

А4 10 
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8. 

Б
у
к
л
ет

 

5 православных книг , спасающих душу: буклет / МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта», Справочно-

библиографический отдел; сост. И. Г. Кудинова, О.В. 

Попова. - Ухта, 2017. 

А4 6 

9. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Экология Коми: аннотированный список 

литературы. – Ухта: Отдел краеведения МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта», 2017. – 16 с. 
16(А5) 30 

Программа Экологической конференции 8(А5) 30 

10. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Чтение для души. Православная художественная 

книга в фондах ухтинских библиотек : 

информационный список литературы / МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», Справочно-

библиографический отдел; сост. И. Г. Кудинова, О.В. 

Попова. - Ухта, 2017. - 8 с. 

8(А5) 20 

11. 

Б
р
о
ш

ю
р

а 

Фоменко Александр Иванович: 

биобиблиографический указатель / МУ «Центральная 

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

И. Фоменко, Т. А. Векшина, Р. Н. Федорович. – Ухта, 

2017. – 31 с. – (Краеведы Ухты. Ухтинский городской 

клуб «Краевед»; Вып. 1). 

Электронная версия издания:  

Фоменко Александр Иванович [Электронный ресурс] : 

биобиблиографический указатель / МУ «Центральная 

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

И. Фоменко, Т. А. Векшина, Р. Н. Федорович – Электрон. 

граф. дан. (1 файл: 3,33 МБ: 31 с.). – Ухта, 2017.  – 

(Краеведы Ухты. Ухтинский городской клуб «Краевед»; 

Вып. 1).  – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печ. 

публикации. – Вид файла: pdf. 

31(А5) 2 

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 
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и согласованы с МУ «Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта». 

 

11.2. Виды и формы методических услуг/работ.  

В течение года оказано 913 индивидуальных и 44 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. 

Подготовлен годовой аналитический отчет о деятельности МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта», статистический отчет 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках».  

За 2017 год посещения библиотек (18 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 2017 году действовала «Независимая оценка качества 

оказания услуг» для пользователей библиотек МУ «ЦБ». Анализ 

показал, что удовлетворенность качеством услуг составляет 96,7 %. 

Пользователи предлагают информацию на сайте о предстоящих 

мероприятиях вынести на первый план, ввести дополнительные 

услуги (кафетерий), увеличить время работы библиотек, улучшить 
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материально-техническое обеспечение (чаще всего уделяют 

внимание состоянию библиотек – ремонт, современное 

оформление, мебель и др.).  

 

11.3. Повышение квалификации.  

Получили Сертификат о повышении квалификации 2 человека: 

зав. отделом обслуживания филиала № 6, по программе 

«Библиотечно-информационное обслуживание» (36 уч. часов); 

библиотекарь I категории филиала № 5 пст. Седью, по программе 

«Организация деятельности педагога дополнительного 

образования в современных условиях» (144 уч. часа). 

По программе профессиональной переподготовки кадров 

библиотек и информационных учреждений «Теория и практика 

библиотечно-информационной деятельности» при Санкт-

Петербургском государственном институте культуры получают 

образование 3 сотрудника: библиотекарь I категории филиала № 6, 

зав. сектором ЦОД ЦБ, главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ. 

 

11.4. Профессиональные конкурсы.  

Прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства 

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

приняли участие 9 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». 

Участниками республиканского конкурса книжных 

впечатлений «Республику свою по книгам узнаю» стали 3 

сотрудника МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»: Сацюк 

Е.В., Попова О.В., Жарова И.В. 

 

11.5. Публикации в профессиональных изданиях.  

В 2017 году в журнале «Библиотека» в № 8 опубликована 

статья зав. СБО Кудиновой И. Г. «Пятерка по библиографии в 
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аттестат» о 20-летнем сотрудничестве с ГПЛ по проведению 

библиотечной практики  старшеклассников. 

 

11.6. Исследовательская деятельность:  
Название исследования  

Художники Ухты. Ч. II «Заслуженные художники» 

Краткая характеристика 

Это совместный проект ухтинского городского клуба «Краевед» и отдела 

краеведения центральной библиотеки. Проделывается огромная исследовательская 

работа. Для выявления, сбора и обработки информации поддерживается 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», 

архивным отделом администрации МОГО «Ухта» и другими учреждениями. 

Результат 

Презентация первой части электронной версии проекта. Работа над второй частью. 

 

11.7. Инновационная деятельность (примеры 

инновационных форм, методов, технологий, внедренных в ЦБС в 

отчетном году). 

1. В 2017 году началась работа тестом режиме по внедрению 

автоматизации книговыдачи посредством АБИС ИРБИС. В течение 

года поводилось тестовая работа в АРМ Книговыдача. 

2. Разработана и успешно внедряется в практику библиотечный 

проект (2017-2018гг.) «Организация Отдела обслуживания 

Центральной библиотеки с территориальным зонированием 

пространства, для отдельных категорий читателей» цель которого, 

повышение комфортности, создание положительного образа 

Отдела обслуживания, повышение эффективности библиотечного 

обслуживания читателей. 

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 

библиотекам-филиалам для совершенствования знаний 

библиотечных процессов.  
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12. Кадровые ресурсы  

12.1. Общая характеристика персонала  

год 
количество 

штатных единиц 

численность работников 

муниципальных библиотек 

всего основной 

персонал 

2015 65 57 53 

2016 63 55 51 

2017 53 52 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 50 л. 1 29 л. 9 м./14 л. 9 м. Высшее   

Зам. директора 56 л. 1 39 л. 5 м./22 г. 9 м. Среднее спец.   

Зам. директора 
(совместит.) 

42 г. 0,5 Библиотеч. 9 л. Высшее   

Пом. директора 43 г. 1 21 л./16 л. Высшее   

1.1. Отдел обслуживания 

Зав. отделом 42 г. 1 24 г. 5 м./24 г. 5 м. Высшее библ.  

Зав. сектором 51 г. 1 33 г. 1 м./31 г.4 м. Среднее професс.   

Гл. библиотекарь 27 л. 1 Библиот. 6 л. 1 м. Высшее   

Зав. сектором 58 л. 1 41 л. 3 м./35 г. 3 м. Среднее професс.  

Зав. сектором 60 л. 1 38 л. 2 м./33 г. 6 м. Высшее  

Вед. библиотекарь 36 л. 1 14 л. 5 м./13 л. 2 м. Среднее професс.  

Вед. библиотекарь 36л. 1 20 л. 3 м./20 л. 3 м. Среднее професс.  

Вед. библиотекарь 63 л. 1 38 л. 10 м./18 л. 7 м. Среднее спец.   

1.2. Центр общественного доступа 

Зав. отделом 44 г. 1 18 л. 7 м./9 л. 7 м. Высшее   

Зав. сектором 27 л. 1 Библиотеч.5 л. 2 м.. Высшее   

Гл. библиотекарь 46 л. 1 17 л./15 л. 10 м. Высшее  

Вед. художник 53 г. 1 32 г. 5 м. Среднее спец.   

1.3. Справочно-библиографический отдел 

Зав. отделом 53 г. 1 Библ. 31 л. 5 м. Высшее библ.   

Зав. сектором 34 г. 1 15 л. 4 м./14 л. 4 м. Среднее професс.  

Вед. библиограф 49 л. 1 25 г. 3 м./20 л. 1 м. Высшее   

Вед. библиограф 35 г. 1 15 л. 4 м./14 л. 4 м. Высшее   

1.4. Отдел краеведения 

Зав. отделом 54 г. 1 29 л. 2 м./10 л. 3 м. Среднее професс.   

Зав. сектором 55 г. 1 37 л. 5 м./34 г. 1 м. Высшее библ.   
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12.3.Кадровая политика, социальная политика.  

Работа с кадрами направлена на создание условий для 

повышения квалификации сотрудников, получение библиотечного 

1.5. Отдел комплектования 

Зав. отделом 55 г. 1 36 л. 1 м./35 г. 5 м. Высшее библ.    

Зав. сектором 48 л. 1 23 г. 2 м./10 л. 2 м. Высшее   

Гл. библиотекарь 55 г. 1 37 л. 5 м./36 л. 6 м. Среднее професс.   

Вед.  библиотекарь 63 г. 1 39 л. 9 м./35 г. 1 м. Высшее   

1.6. Информационно-методический отдел 

Зав. отделом 57 л. 1 33 г. 3 м./29 л. 5 м. Высшее професс.  

Вед. методист  54 г. 1 28 л. 2 м./10 л. 7 м. Высшее   

2. Центральная детская библиотека 

Гл. библиотекарь  51 л. 1 27 л. 1 м./18л. 4 м. Среднее професс.   

Гл. библиотекарь 32 г. 1 13 л. 11 м. /2 м. Высшее професс.  

Вед.  библиотекарь 55 г. 1 31 л. 4 м./17 л. 3 м. Высшее   

Вед. библиотекарь 51 л. 1 24 г. 9 м./8 л. 10 м. Высшее   

Вед. библиотекарь 27 л. 1 2 г. 1 м./1 г. 1 м. Высшее   

Библиотекарь 1 к.  69 л. 1 39 л. 9 м./11 л. 11 м. Высшее   

3. Библиотека-филиал № 4 

Библиотекарь 2 к.  32 г. 1 4 г. 8 м./4 г. 8 м. Среднее  

4. Библиотека-филиал № 5 

Библиотекарь 1 к.  50 л. 1 18 л. 4 м./6 л. 5 м. Среднее професс.   

5. Библиотека семейного чтения-филиал № 6 

Зав. филиалом 42 г. 1 13 л. 10 м./7 л. 10 м. Среднее професс. СПбГУКИ  
5 курс 

Зав. отделом 47 л. 1 28 л. 5 м./28 л. 5 м. Высшее библ.  

Вед.  библиотекарь 60 л. 1 41 л. 4 м./31 л. Среднее професс.  

Библиотекарь 1 к.  39 л. 1 14 л. 3 м./7 л. 8 м. Высшее   

Библиотекарь 1 к. 27 л. 1 2 г. 7 м./ 8 м.  СГУ им. 
Пит. 

Сорокина 

4 курс 

6. Библиотека-филиал № 8 

Библиот-рь 0,5ст.  48 л. 0,5 23 г./10 л. 11 м. Среднее   

7. Библиотека-филиал № 9 

Вед. библиотекарь  59 л. 1 33 г. 8 м./12 л. 3 м. Высшее   

8. Библиотека-филиал № 13 

Зав. филиалом 61 г. 1 40 л. 5 м./40 л. 5 м. Среднее професс.  

Библиотекарь 1 к.  60 л. 1 36 л.  2 м./13 л. 3 м. Среднее професс.  

9. Детская библиотека-филиал № 14 

Зав. филиалом 59 л. 1 42 г. 4 м./40 л. 1 м. Среднее професс.  

Гл. библиотекарь  43 г. 1 14 л. 10 м./14 л. 9 м. Высшее   

Библиотекарь 1 к.  64 г. 1 38 л. 9 м./34 г. 3 м. Среднее професс.  

10. Модельная библиотека-филиал № 15 

Зав. филиалом 43 г. 1 25 г. 10 м./12 л. 7 м. Высшее   

Вед.  библиотекарь 45 г. 1 22 г. 7 м./7 л. 1 м. Среднее спец.    

11. Библиотека-филиал № 18 

Зав. филиалом 27 л. 1 7 л. 1 м./7 л. 1 м. Среднее професс.  

Зав. сектором 52 г. 1 34 г. 2 м./31 л. 11 м. Высшее  
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образования. В МУ «ЦБ» разработана система стимулирующих 

выплат.  

12.4. Нормирование труда. 

12.5. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата основного персонала, руб. 

2015 2016 2017 

24 552,92 24 531,21 32 876,43 

Краткие выводы.  

В 2017 г. произошла замена руководителей основных 

структурных подразделений на молодой состав с 

профессиональным образование. 

Из общей численности основного персонала (51 чел.) с 

профильным образованием 24 чел., что составляет 47,1 %, 

остальные 52,9 % это сотрудники с непрофильным образованием.  

Из 53 сотрудников 2 работают на 0,5 ставки, что составляет 3,7 

%. 

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 «Память», 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 
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общего объема оборудования).  Остальное оборудование 1970-х 

годов и требует замены на современное. 

 

13.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Проблема в отсутствии государственной программы по 

обеспечению доступной и безбарьерной среды в учреждениях 

культуры, соответственно ее нет и на уровне Республики Коми и 

муниципалитетов. 

 

14. Основные итоги года  

Основные контрольные показатели работы библиотек г. Ухты 

выполнены. 

Качество библиотечного обслуживания и эффективность 

библиотечной деятельности остается актуальным вопросом, 

сегодня необходимо создавать такое социально-культурное 

пространство, чтобы главным направлением деятельности 

библиотек стало вовлечение населения в необходимость 

ежедневного чтения, несмотря на конкуренцию телевидения, и 

Интернета, востребованность в культурно-массовых мероприятиях, 

просветительских услугах, досуговых. 

. 



 

 


