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Задачи года: 
 
 Подготовка мероприятий в рамках городской программы празднования 410-летия г.Сургута и 60-летия; 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 Подготовка программы празднования 100-летия первой публичной библиотеки г. Сургута; 

 Совершенствование структуры управления ЦБС, работа с нормативными и регламентирующими 

документами; 

 Расширение профессиональных контактов в России и зарубежом; 

 Программная деятельность; 

 Разработка и внедрение комплекса мероприятий по улучшению качественного состава фонда и 

обеспечению его сохранности;  

 Внедрение технологии заимствования библиографических записей статей из периодических изданий в 

рамках программы межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Основные показатели 
 
Наименование показателей Ед. 

измерения 
Кол-во 2002 Кол-во 2003 Кол-во 2004 Соотношение 

к 2002 г.(%) 
Соотношение 
к 2003 г.(%) 

Пользователи чел.       58891 61768       62687  6,5  1,5 

-       дети до 14 лет чел.       10400 12167       13464   29,5  10,6 

Книговыдача экз.      832966 960299     1012787  21,6  5,5 

Посещения чел.      318642 373100      384676  20,7  3,2 

Книжный фонд экз.      364278 371238      369368  1,4  -0,5 

-       поступило экз.       36277 27941       19123  -47,3  -31,6 

-       выбыло экз.       9076 13606       26023  186,7  91,3 

Информационное 
обслуживание: 

    

  

   

-       справки ед.       46970 64253       63369  34,9  -1,4 

Объем баз данных всего: тыс. зап.       
    224160 281603 

 
    307844 

  
    37,3 

 
   9,4 

 
Среднестатистические показатели: 
Обращаемость книжного фонда – 2,74 
Читаемость – 15,6 
Посещаемость – 6,2 
Книгообеспеченность на 1 пользователя – 5,9 
жителя – 1,27 
Количество пользователей на 1 библиотекаря – 522,4 
Кадры  
В ЦБС работает 188 человек, в том числе:  
Библиотечных работников – 123  чел. 
с высшим образованием – 71 чел. (в том, числе библиотечным  – 31) 
со средне-специальным – 40 чел. (в том числе библиотечным – 27) 



Структура МУК ЦБС 
 
  На 01.01.05 в составе Централизованной библиотечной системы 12 библиотек: Центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека, 3 библиотеки-филиала, обслуживающих 
взрослых читателей, 4 – детей, 3 – библиотеки смешанного типа. 
 
Изменения в структуре 
  Анализируя качество услуг, удобство и комфорт для читателей, условия труда сотрудников, структура 
ЦБС постоянно совершенствуется. В предыдущие годы произошла оптимизация сети библиотек. В 2004 году в 
Центральной городской библиотеке открылся читальный зал литературы по экономике и праву с открытым 
доступом к фонду; проведены подготовительные работы по реструктуризации Центральной городской и 
центральной детской библиотеки за счет укрупнения структурных подразделений. Изменения в структуре 
произойдут в 2005 году. 
 
Организация нестационарного обслуживания 
    
В связи с переездом МУ «Матери против наркотиков» пункт выдачи Центральной детской библиотеки в 
помещении МУ работал в течение 2 месяцев. В декабре заключен новый договор о сотрудничестве и 
открытии нового пункта. 
В рамках программы «Все начинается с детства» БФ № 15 в 4 квартале открыт пункт выдачи литературы в 
МДОУ «Лель». 
По-прежнему действуют 2 пункта выдачи литературы, организованные библиотекой-филиалом № 21 в ИТК. 
В течение двух лет в РЦ «Зазеркалье» работает пункт выдачи периодических изданий из фондов БФ № 23 
для детей реабилитационного центра и педагогов.  
 
Количество пользователей Выдано документов Посещений Структурное 

подразделение 
136 698 254 ЦДБ 
241 482 482 БФ № 23 
35 210  БФ № 15 
1800 5400 3600 БФ № 21 
 
Обслуживаются литературой на дому 7 человек (БФ № 5, 3) 



Пользователи 
 
Особое внимание в текущем году было уделено изучению читательского спроса для оптимизации 
деятельности по формированию информационных ресурсов библиотек. 
 
В Центральной детской библиотеке: 
В течение февраля проводилась акция «Чтение». Ее цель – изучение читательских предпочтений. В 
библиотеке фиксировались для последующего анализа тематические запросы и возрастной контингент 
пользователей (результаты работы акции см. в Приложении к отчету по работе с детьми). 
 
В библиотеке-филиале № 2, расположенном в районе с развитой инфраструктурой медицинских учреждений, 
проведен анализ читательского состава с целью определения необходимости формирования 
специализированного фонда для информационного обеспечения  медицинских работников, психологов, 
логопедов, дефектологов. 
В результате исследования выявлено, что из общего числа читателей - пользователи со 
специализированными запросами составляют 47 %:  
10% - психологи 
27 % - медицинские работники 
6% - студенты медицинских ВУЗов 
4 % - учащиеся мед. училищ  
12 % - студенты прочих ВУЗов 
11% - школьники 
8% - рабочие 
13% - служащие 
9% - прочие 
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В результате исследования – расширена подписка на специальные периодические издания, пополнена 
картотека доукомплектования. Дальнейшее изучение, направленное на определение необходимости 
организации специализированного структурного подразделения для организации обслуживания данной 
категории пользователей запланировано на 2005 год. 
 
В целом по ЦБС количество читателей возросло на 1,5 %, читателей до 14 лет – на 11,9 %. По сравнению 
с прошлым годом уменьшилось число читателей в Центральной библиотеке вследствие открытия после 
капитального ремонта библиотеки-филиала № 21. 
 
Наименование       
б-ки 

Читатели 
Всего из них уч-ся 1-9 кл. (до 14 лет) 
2003 2004 2003 2004 

ЦГБ 36906 34333 0 0 
филиал № 2 1504 1892 0 0 
филиал № 3 1331 2159 246 584 
филиал № 5 1825 2233 951 1220 
филиал № 11 856 984 372 400 
филиал № 15 2153 1963 890 870 
филиал № 21 4413 5500 39 0 
Итого по ГБ: 48 988 49064 2498 3074 
филиал № 4 1884 1950 1694 1752 



филиал № 23 1835 1803 1279 1196 
филиал № 25 1481 1778 1222 1556 
филиал № 30 1546 1958 1318 1609 
ЦДБ 6034 6134 4030 4277 
Итого по ДБ: 12780 13623 9543 10390 
Всего 61 768 62687 12 041 13464 
 
 
 
Структура пользователей достаточно стабильна. По прежнему, студенты ВУЗов и учащиеся средних учебных 
заведений - наиболее активная часть пользователей.  

 
Состав читателей на примере Центральной городской 
библиотеки: 
 
4% - рабочие 
22% - служащие 
38% - студенты ВУЗов 
8% - студенты ССУЗов 
16% - учащиеся школ 
9% - прочие 
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Основные мероприятия для отдельных групп пользователей (см. также разделы «Проекты, программы»; 
«Клубная деятельность», «Массовые мероприятия», «Библиографическая деятельность», «Краеведение»). 
 

Пользователи библиотек Неделя читателя  
Неделя детской книги 
Выставки новых поступлений 
Индивидуальное и групповое информирование по направлению деятельности 
библиотек и специализированных подразделений ЦГБ. 

Дети младшего и среднего 
школьного возраста 

Экскурсии 
Презентация нового сборника стихов Л.П. Фоминой-Яблуновской (ЦДБ) 
Летние и каникулярные программы – конкурсы, викторины, творческие студии 
(ЦДБ, детские и смешанные БФ) 
Программа «Все начинается с детства» (БФ № 15) 
 

Дети старшего школьного 
возраста 

Премьера новых книг А. Козловского, Л. Гайкевича 
Дискуссионный клуб «Альтернатива» (ЦГБ) 
Выставка «Символы государственной власти» 
 

Дети, увлекающиеся 
компьютерной техникой    

Компьютерная студия «Кнопочка» (ЦДБ) 
Кружок «Мегабайтик» 

Творчески одаренные дети Мастерская «Щкола Самоделкина» (ЦДБ) 
Конкурс детского творчества (ЦДБ) 

Жители города Культурные встречи с В. Распутиным, Д. Граниным, П.Сухановым, А. Елфимовым, 
Н. Бурляевым, И. Костолевским 
Краеведческая викторина им. Ф.Я. Показаньева 
Творческая встреча с фотохудожником В. Изразцовым 

Пользователи Интернет Интернет-клуб (ЦГБ) 
Изучающие иностранные 
языки, преподаватели 

Работа зоны обучения языкам с помощью видео, аудио, компьютерных курсов 
(ЦГБ) 
Клуб любителей французского языка 
Немецкоязычное кафе 
Клуб любителей эсперанто 
 

Абитуриенты Выставка «Мир профессий» (ЦГБ) 



Студенты Литературно-музыкальный вечер «Тайна «Пиковой дамы» (ЦГБ) 
Пенсионеры Программа «От поколения к поколению» (ЦГБ) 

Клуб «Завалинка» (БФ № 5) 
Литературно-музыкальный вечер «Песни военных лет» (ЦГБ) 

 
 
 
 
Документальные ресурсы 
 

 
      Комплектование 

Фонд в 2004 году составил 369 368 экз. Объем финансовых средств, использованных на комплектование -  
2 889 054 руб., из них: 
подписка на периодические издания – 1 394 875, 81; 
приобретение книг и документов на непечатных носителях – 1 494 178, 19 руб. 
Средняя стоимость одной книги составила 123 руб., по сравнению с 2003 годом увеличилась на 19 руб. 
Средняя стоимость одного названия периодического издания составила 2 003 руб., по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 65 руб. 
 
Некоторыми фирмами были предоставлены скидки на приобретаемые издания в размере 21 222 руб., что 
позволило дополнительно приобрести 173 экз. 
 
В дар от частных лиц, предприятий и организаций получено 3 038 экз. (на 1 121 экз. больше, чем в  
2003 г) на сумму 265 652 руб. Среди организаций-дарителей: 
участники «Югорского книжного мира-2003»; 
некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»; 
Национально-культурная автономия немцев ХМАО; 
авиакомпания «ЮТэйр»; 
ООО «Сургутгазпром»; 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска». 
 



Структура новых поступлений в 2004 году
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В рамках имеющегося финансирования приоритет был отдан увеличению наименований приобретаемых изданий 
за счет снижения экземпляров. 
 
 



Динамика новых поступлений в 
наименованиях
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Была продолжена деятельность по изучению и анализу фонда (Приложение). Приняты меры по улучшению его 
качественного состава.  

 
Отделом комплектования и каталогизации проведен «Книжный салон» для библиотек Сургута и близлежащих 
городов - новая форма сотрудничестве с издательствами. По предварительному заказу издательская группа 
ГРАНД-ФАИР (г. Москва) представила более 800 изданий 2003-2004 года по различным отраслям знаний на 
выставке в Центральной библиотеке. Семнадцать библиотек Сургута и две из городов округа смогли 
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ознакомиться с книгами и оформить заказ. Объем всех заказов составил 3 291 экз. Проведенное 
анкетирование среди участников, показало: 
необходимость расширить количество наименований по всем отраслям знаний и видовой состав 
представляемых документов; 
расширить представление изданий технической и нефтегазовой тематики; 
желательная периодичность проведения мероприятия 1 раз в квартал; 
подобная форма выбора изданий для комплектования удачна и эффективна. 
 

   Сохранность фондов 
В текущем году проводился анализ существующих проблем в этой области для  планирования необходимых 
мероприятий.  Часть из них была осуществлена уже в 2004 году. Назрела необходимость комплексного, 
программного подхода к вопросам сохранности библиотечных фондов в рамках библиотек всего округа. 
Читательская задолженность остается проблемным вопросом. Частично решает проблему договоренность с 
СурГУ и СурГПИ по включению Центральной библиотеки в обходные листы выпускников этих учебных 
заведений. За год с обходными листами обратилось 350 чел., некоторые были задолжниками в течение 3-5 
лет. Принято решение традиционную акцию в «Неделю читателя» - «Возвращенная книга» - проводить по 
воскресеньям в течение всего года, что тоже дает свои результаты. 
Более 1000 договоров в рамках действия Положения о денежном залоге заключено только на абонементах 
Центральной библиотеки в целях обеспечения сохранности ценных книг. По 22 договорам денежный залог 
был изъят в пользу библиотек для приобретения невозвращенных или аналогичных изданий. 
Отреставрировано и отремонтировано 800 книг, еще большее количество нуждается в ремонте.  
Начала свою работу Комиссия по сохранности фондов. Были рассмотрены вопросы  инвентаризации фондов, 
списания и передачи отдельных изданий. Проведены 2 плановые проверки библиотечных фондов филиалов. 
Разработаны организационно-распорядительные документы, внесены изменения в существующие. Нуждаются в 
регламентации вопросы копирования документов, резервного хранения и копирования ( в т.ч. 
краеведческих материалов),  работы с редким фондом, системы работы с задолжниками.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Электронные ресурсы  
 
Основные задачи 2004 года – Внедрение технологии заимствования библиографических записей статей из 
периодических изданий в рамках программы межрегиональной аналитической росписи статей, оптимизация 
процессов в области формирования электронных ресурсов. 
Объем баз данных МУК ЦБС увеличился на 9 % и 
составляет   307 844 ед. (См. Приложение) 
       В том числе библиографических БД – 219 256 
       Электронный каталог – 165 322.                                                                                                                            
Редакция: 

1. БД «Читатель», сделаны изменения в адресных 
и паспортных данных (отредактировано 11 000 
записей); 

2. электронной картотеки статей (9 600 
документов), краеведческой картотеки (232 
документа); 

3. для приведения в соответствия с новым 
ГОСТом и правилами заполнения полей МАРС 
начата редакция БД «Книги ЦБС» (3 075 
документов), БД «Архив периодики ЦГБ» (257 
документов); 

4. постановка на автоматизированный учет (39 
957 документов). 

     В связи с внедрением новой технологии создания библиографических указателей, формируются БД на 
библиографические издания («Сургут: история и современность», «Коллекция Югры», «Сургут. 10 лет 
нового столетия», «Архив материалов по истории библиотек и библиотечного дела г.Сургута» и др.). 
Данная технология позволила сократить время на макетирование указателей, формирование их справочно-
вспомогательного аппарата.  
Оформление подписки на периодические издания производиться в электронном виде.  
 
Ретроконверсия 
Продолжились работы по переводу карточных каталогов в электронные. Было произведено электронное 
описание 8 144 документов. 
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МАРС 
Участие в межрегиональной аналитической росписи статей. Переход на новые правила заполнения полей 
(увеличилось кол-во полей с 52 до 70) привел к увеличению времени на создание записи. Положительный 
эффект – максимально полная роспись периодических изданий, увеличение объема электронных ресурсов за 
счет получения записей из МАРС (создано в ЦБС 1 330 записей, получено на выписываемые периодические 
издания – 11 607 и не выписываемые – 18 081), возможность сделать заказ бесплатной электронной копии 
статьи. 
 
Сводный каталог библиотек России Либнет 
В течение года заимствовано 1 166 описаний книг (18 % от общего числа полученных наименований),  в 5 
раз больше показателей прошлого года. 
Производительность труда при формировании электронного каталога увеличилось на 25 %, при аналитико-
синтетической обработке документов в день создается 10-11 записей, при работе с документами Либнет – 
13-14. 
 
Программная деятельность см. Программы. Проекты 
 
Выставка сайтов «Округ в глобальном информационном пространстве».  28-29 сентября, ЦГБ 
 Выставка организована в целях реализации одного из направлений Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия» (2002-2010 годы) – обеспечение общедоступности государственных информационных 
ресурсов на территории округа. Совместно с комитетом по информационным ресурсам администрации 
Губернатора  ХМАО.   
Задача выставки – знакомство жителей города и округа с сайтами органов власти, образовательным 
порталом и сайтами муниципальных учреждений автономного округа. 
В рамках выставки прошли: 
презентация сайтов органов власти ХМАО – Югра и Администрации г.Сургута,  
круглый стол «Обеспечение открытости государственной власти: новые подходы к организации правового 
обеспечения населения». 
В выставке принимали участие представители органов власти и библиотек из Когалыма, Сургута, 
Октябрьского района, Мегиона, Ханты-Мансийска, Нижневартовского района, Урая, Радужного, Пыть-яха, 
Ханты-Мансийского района, Нефтеюганска, Сургутского района, Югорска. 
В результате пользователям библиотеки предоставлен бесплатный доступ к сайтам администрации 
государственной власти – это сайты Президента, Правительства РФ, городской администрации г. Сургута, 
г. Ханты-Мансийска. 



 
Сайт 
Продолжена работа над сайтом: изменен дизайн, добавлены новые разделы: «Книги для обмена», «ЦБС в 
2003 году», «Координационно-методический центр», «Новые поступления», «Краеведческая библиография», 
«Информационные ресурсы». На странице «Книга месяца» представлены издания, вызвавшие наибольший 
интерес у посетителей библиотек, представляющие ценность и ставшие событием в жизни библиотеки.  
Приступили к размещению библиографических пособий («Иван Прокопьевич Захаров»). В результате 
количество посещений возросло по сравнению с 2003 г. в 9 раз и составляет 6 300. 
 
Итоги 

• Внедрена новая технология создания  и выпуска библиографических пособий;  
• Вступление в корпоративный проект Межрегиональной аналитической росписи изданий дало 

положительные результаты. 
 
 
Краеведение 
 
В 2004 году деятельность была посвящена 410-летию Сургута.  
 
Подготовлены и выпущены издания: 
«Краеведческий календарь: Памятные даты г. Сургута на 2004 г.». Юбилейный выпуск календаря создан при 
сотрудничестве с краеведческим музеем, информационно-аналитическим управлением администрации города. 
Он получился красочным и более информативным, добавились фотографии и новые разделы об истории 
города, его почетных гражданах, руководителях. 
Каталог выставки «Сургут. 10 лет нового столетия». 
Подготовлен к изданию 2-й выпуск библиографического указателя «Сургут: история и современнность» 
(1996-2000). 
 Продолжена работа над сборником «Сургут в вопросах и ответах»: по итогам краеведческих викторин 
(1994-2004). 
 
Проведены мероприятия : 



Седьмая городская краеведческая викторина им. Ф.Я. Показаньева. В ней приняли участие учащиеся школ, 
лицеев, студенты, ветераны и старожилы города. Специальные призы были учреждены Сургутским 
музыкально-драматическим театром, телекомпанией «СургутинформТВ», краеведческим музеем, 
информационно-аналитическим управлением городской администрации.  Вопросы викторины были опубликованы 
в газетах «Сургутская трибуна» и «Сургутские ведомости».  Победителями стали: группа учащихся ПУ-17 
(I место), Губар Г. А, Богод С. Н.; Селезова В. А., Селезова С. С. (II место); Бельтюкова И., ученица 
8 кл. ОУ-27 и  Миниахметова А. (III место). 
Выставка книг «Сургут. 10 лет нового столетия» (ЦГБ). На ней была представлена литература последних 
лет о городе, предприятиях, известных людях Сургута.  
Творческие встречи с Козловским А.А., членом Союза писателей России, Гайкевичем Л., Фоминой-
Яблуновской Л. П. (ЦДБ). 
Первая встреча с учащимися школы № 27 из цикла встреч на тему «Нравственные ценности сегодня» БФ № 
21). В основу легла повесть Е. Айпина «Вверх ушедший человек». 
Игра-путешествие «Сургут – мой город, я в нем расту», вахта памяти, посвященная  60-летию прорыва 
блокады Ленинграда (в т.ч. встреча с ветеранами ВОВ, участниками блокады) (БФ № 15, 25). 
Краеведческий конкурс «Приобская мозаика», фотоконкурс «Мой город», экскурсия в парк нефтяников для 
школьников совместно с детским подростковым клубом «Гагаринец» (БФ № 4, 15). 
Библиотека-филиал № 15 провела мероприятие «Край, в котором я живу» открывшееся познавательным часом 
«Путешествие по Югре». Дети познакомились с историей и бытом народов ханты и манси. Экспонаты 
представил краеведческий музей - деревянная утварь хантов, поделки из бисера. Знакомство продолжилось 
просмотром видеосюжета о народном творчество хантов (исполнялись песни и танцы) и игрой «Спрашиваю – 
отвечаешь». 
 
 
Программы 
Библиотека-филиал № 30 совместно со школами № 27, 32, ТОС-25 провела цикл мероприятий по программе 
«Краеведение»: краеведческий ринг, месячник военно-патриотического воспитания. Посвящение в юные 
жуковцы (по станциям: история, краеведение и т. д.), семинар «Мы дети одной страны – мы сургутяне», 
конкурс на лучшее сочинение «Любимый уголок моей Родины», викторина. 
В библиотеке-филиале № 23 в рамках программы «Экологическое просвещение ребенка» прошли встречи с 
представителями коренных народов «Ханты-манси, кто вы?», оформлена одноименная выставка литературы и 
проведен обзор. 
 
 



Информационные ресурсы 
Краеведческий фонд ЦБС составил 10531 экз. В результате успешного сотрудничества с организациями и 
учреждениями города пополнился фонд краеведческих изданий. 
Всего поступило: 
периодические издания - 40 наименований (в т. ч. 21 – в дар); 
книги                 - 921 экз. (в т.ч. 367 – в отдел краеведения ЦГБ). 
 
Получено в дар    - 270 экз. книг, 
в том числе: 

- от частных лиц: Абрамова С. - работника Сургутгазпрома - автора кн. «Небесные истоки», 
Атаманенко П. – журналиста - автора кн. «Сургутские были», Степановой Л. - директора Ханты-
Мансийского музея, Баталиной А.С. - преподавателя ОУ-32, Шестаковой Л.В. - историка ИКЦ и др. 

- от писателей и поэтов: Захарова И.П., писателя-краеведа, Гайкевич Л., Кондряковой Г.В., Ешимова 
Г.К., Сочихина Н.В., Сметанина С.Е., Фоминой-Яблуновской, Царенко Т., Шамсутдинова Н.М. и др. 

- от предприятий и организаций города: Администрации Сургутского района, Авиакомпании «Ютэйр», 
Краеведческого музея, Аналитического управления администрации г. Сургута, Сургутского 
государственного университета, Сургутского государственного пединститута, УВД г. Сургута, ЗАО 
«Диорит», издательства «Дефис», музея ООО «Сургутгазпром», Северо-Сибирского регионального 
книжного издательства, общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», 
издательства Ю. Мандрики и др.  

Многие книги были переданы в дар участниками III региональной выставки «Югорский книжный мир», 
которая проходила в ноябре 2003 года и с выставки, посвященной 410-летию г. Сургута (июнь 2004).  
 
Электронные ресурсы 
Электронная картотека статей из краеведческих изданий ведется отделом краеведения.  В 2004 году 
внесено 986 записей, в т.ч. 360 по региональной программе МАРС (с июля 2004 г.). В течение года 
велись работы по редактированию электронной базы краеведения (1998-2000), создано 6 электронных 
библиографических списков литературы. В рамках программы «Коллекция Югры» продолжены работы по 
формированию полнотекстовой базы редких краеведческих изданий XIX - нач. XX века. Отсканировано 20 
книг (1819 страниц) из фонда отдела краеведения. 
 
Информационно-библиографическая и  
справочно-библиографическая деятельность 
Основными категориями читателей являются студенты, учащиеся, служащие. 



Услугами индивидуального информирования воспользовалось 24 человека. Это преподаватели Станции 
юннатов и СурГПИ, учителя биологии, библиотекари школ, руководители краеведческих кружков и 
преподаватели краеведения.  
Групповое информирование представлено обзорами краеведческой литературы, библиографическими списками, 
выставками, открытыми просмотрами. 
Выполнено 2186 справок краеведческой тематики. Книговыдача краеведческой литературы составила 18692 
экз. Из всех типов справок преобладают тематические справки, связанные с учебной, исследовательской 
деятельностью читателей. 
Наиболее часто встречающиеся темы: 
история края; 
растительный и животный мир ХМАО; 
нефтяные месторождения Западной Сибири; 
заповедники Тюменской области; 
предприятия Сургута; 
почётные граждане г.Сургута и сургутского района. 
Пользователи отмечают недостаточность информации по следующим темам: здравоохранение на территории 
округа, влияние окружающей среды на здоровье населения Югры, профилактика заболеваний на территории 
ХМАО, памятники Сургута, социальная политика ХМАО, месторождения сургутского района, экология ХМАО, 
города Тюменской области, жизнь, быт, современность остяков, рекреационные зоны  Сургута. 
Недостаточно художественной литературы местных авторов для детей среднего возраста. 
 
 
 
Коммуникации и сотрудничество   
 
Взаимодействие и сотрудничество направлено на обеспечение доступности информации для всех категорий 
пользователей, привлечение новых читателей, участие в крупных событиях в жизни города, на организацию 
образовательной, досуговой, и культурной  деятельности библиотек и освещение всех событий в СМИ, на 
поддержание контактов с нашими партнерами и установление новых. 
 
 
 



Наши партнеры 

Международный уровень 
 

Немецкий культурный центр им. Гете 
Национальная библиотека Финляндии   
Библиотека Института России и Восточной Европы 
Французский культурный центр при посольстве Франции в Москве 
Московское и Чешское представительства фирмы  Дютек» (Германия) 
Установлены контакты с: 
Государственной библиотекой и Главной библиотекой форума Нойкеллн 
- Германия 
Публичной библиотекой информационного центра им. Ж. Помпиду - 
Франция  
Национальной и Городской библиотекой Чешской Республики 

Российский уровень 
 
 
 
 
 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
Российская государственная библиотека  
Государственная публичная историческая библиотека 
Российская национальная библиотека 
СОУНБ им. В.Г. Белинского 
Кемеровская Областная научная им.И.Федорова 
Новокузнецкая ЦБС 
КемГАКиИ, ЧГАКиИ 
Издательства РОССПЭН, ГРАНД-ФАИР 

Областной уровень 
 

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева 
Тюменская областная научная детская библиотека 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» 
 

Окружной уровень 
 

Государственная библиотека Ханты-мансийского автономного округа 
Комитет по информационным ресурсам администрации Губернатора 
ХМАО-Югры 

Городской уровень 
 

Департамент культуры, молодежной политики и спорта 
Департамент науки и образования 
Комитет по природопользованию и экологии                                                            
Информационно-аналитическое управление администрации города 
Общеобразовательные школы № 7,10,19,25,26,27,32,34,25,42,11,1 15 



РЦ «Зазеркалье» 
Станция юннатов 
СурГПИ 
Детские сады (Василек, Искорка, Радуга, Лель, № 122,76) 
Художественная школа № 1 
Дворовые клубы «Гагаринец», «Спартак», «Факел», «Югория», 
«Горизонт» (летняя программа мероприятий, досуг), 
Художественно-промышленный колледж 
Подростковый клуб «Пламя» 
Музыкальная школа № 5 (информационная поддержка темы 
«Международная художественная культура) 
ТОС –2 (Клуб «Завалинка»- работа с пенсионерами, ветеранами труда 
и ВОВ) 
РЦ «Добрый вошебник» 
МУ ДОДДШИ №5, ПМК «Кедр» 
Отдел дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
пенсионного фонда «Энергетик» 
Центр дневного пребывания пенсионеров 
СурГУ (кафедра лингвистики и межкультурных коммуникаций, кафедра 
межфака): 
СурГПИ 
Лингвацентр 
НКА немцев Сургутского района 
Совет ветеранов 
Школа иностранных языков 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
ИКЦ «Старый Сургут» 
Краеведческий музей 
Сургутский музыкально-драматический театр 
Телекомпания «СургутинформТВ» 
Книжные магазины «Слово» и «Книга» 
Учебный центр УВД ХМАО (обзор новой юридической литературы 
поступившей в фонды Центральной библиотеки, обзор современной 
детективной литературы) 



Фонд «Словесность», станция Юных натуралистов 
ДК «Камертон», ДК «Строитель» 

Жители нашего города:   
 

фалерист А.А. Федулов, краевед В.И. Елфимов, руководитель 
Рубцовского центра С.А. Лагерев, поэт П. Суханов, поэтесса 
Л.П. Фомина-Яблуновская и наши читатели.   
 

 
 
Методическая деятельность 
 
Основные задачи методического обеспечения деятельности ЦБС в 2004 году: 
Приведение правовой базы в соответствие с изменениями в законодательстве; 
Расширение профессиональных контактов в России и зарубежом; 
Участие в подготовке программы празднования 100-летия первой публичной библиотеки г. Сургута; 
Подготовка к реструктуризации Центральной детской библиотеки; 
Совершенствование системы планирования деятельности структурных подразделений ЦБС; 
Сопровождение программ и мероприятий ЦБС. 
 
Начата деятельность по подготовке пакета предложений в местное законодательство, приведение его в 
соответствие с изменениями в федеральном и окружном законодательстве. И подготовка к выпуску сборника 
по расчету экономической эффективности деятельности библиотек: сбор информации, расчет ряда 
показателей, составление примерного паспорта библиотечной услуги. 
 
2004 год для ЦБС – год выступления в Межрегиональную аналитическую роспись статей и подготовки 
программы мероприятий, посвященных 100-летию публичной библиотеки Сургута. В рамках решения этих 
задач разработана система управления: проведено 8 методических советов, 12 производственных совещаний 
с заведующими структурных подразделений. В течение года действовал Совет при директоре.  
Особое внимание уделялось организации библиотечного обслуживания детей. Подготовлены предложения по 
реконструкции Центральной детской библиотеки, повышению эффективности ее деятельности. 
 
 
Кадры 
 



Для приведения в соответствие разрядов оплаты труда сотрудников качественно выполняемым 
профессиональным обязанностям, компетентности, объему выполняемой работы проведены 2 аттестации. По 
их итогам повышены разряды 18 сотрудникам. 
 
Третий год в ЦБС работает психолог 
Основные направления деятельности:  
организационное консультирование 
- 55 индивидуальных консультаций, из них – 27 с управленческим составом. 
развивающая и обучающая деятельность 
- проведение корпоративных семинаров совместно с МУ ДО «Центр развития образования» и МУ 
социальной помощи и реабилитации семьи «Зазеркалье» (посещ. – 6 специалистов ЦБС). 
психологическое просвещение 
- выступления на планерках руководящего состава ЦБС по темам: «Границы профессиональной 
компетентности», «Границы профессиональной ответственности», «Психологический климат в коллективе в 
период смены руководителя» и др. 
организационно – методическая 
- разработка должностной инструкции, функциональных обязанностей психолога, 
- откорректированы должностные обязанности заместителей директора, 
- откорректированы функциональные обязанности специалистов читальных залов. 
 
 
Повышение квалификации 
 
Направления повышения квалификации сотрудников в текущем году соответствовали основным задачам 
методического обеспечения. На базе Центральной городской библиотеки прошли семинары, посвященные 
вопросам реструктуризации бюджетных организаций в сфере культуры, созданию информационных ресурсов, 
психологическому аспекту в работе с детьми. 
 
ФИО Должность Название семинара, курса 

Дарутина А.Г., 
Кузнецова О.А., 
Забавина Н.Ю., 
Рыткина Ю., 

Зам. 
директора, 
зав. мо,  
гл. 

Семинар «Цифровые проекты в сфере культуры», май, Сургут 



Романова С.В спец.ОАиТС 
технолог 
ОАиТС 
Зав. ОРК 

Растова И.Ю. Зам. 
директора МУК 
ЦБС 
 
 

Семинар «Правовые и экономические вопросы реструктуризации 
бюджетных организаций в сфере культуры», 16-19 февраля, Сургут 

Юркевия Я.Б. Зам. 
директора МУК 
ЦБС 
 
 

Семинар «Реструктуризация бюджетных организаций и проблемы 
маркетинга в сфере культуры», 17-21 ноября, Сургут 

Матвиенко Н.В. 
 
 
Пронина Н.И. 

Зам. сектором 
худ. 
литературы 
ЦГБ 
 
Библиотекарь 
ЦДБ 

Семинар «Особенности психологической работы с детьми, 
перенесшими насилие», 22 ноября, Сургут 

Растова А.В. 
Гусарова  Л.Ю. 

Библиотекари 
обслуживания 
ЦДБ 

Практический семинар «Внутриличностные ресурсы для успешного 
разрешения конфликтов», 11 ноября, Сургут 

Велько О.Н. 
Кузнецова С.Г. 

Библиотекарь 
ЦДБ 
Зав. ЦДБ 

Семинар «Мой герб - моя крепость», 4 ноября, Сургут 

 
Проведены индивидуальные консультации с сотрудниками по следующим вопросам: 
Учет справочно-библиографической работы; 
Заполнение полей в БД по правилам Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС); 
Использование эффективных методов комплектования; 
Ведение БД «Подписка»; 
Составление годового плана работы. 



 
     
Аналитическая деятельность 
 
Тестирование системы автоматизированной книговыдачи изданий в читальном зале «Экономика и право»; 
Ежеквартальный анализ деятельности структурных подразделений по итогам статистических отчетов; 
В феврале, по результатам статистики на начало 2004 года, представлен анализ состояния фонда ЦБС; 
В апреле произведен аналитический расчет необходимого финансирования комплектования в 2005 году для 
проекта бюджета; 
В мае проведена практическая работа по ведению учета справочно-библиографической работы (анализ см. в 
Приложении).  
 
Исследовательская деятельность 
С 1994 года ведется работа по изучению истории библиотечного дела г. Сургута и Сургутского района. 
Создан архив с 1905 года до конца 20 века: машинописные материалы, копии документов, публикаций 
краеведческих изданий, воспоминания, фотографии. Тезисы исследовательской работы «История сургутских 
библиотек: 1905-1970 годы» опубликованы в сборнике материалов научной конференции «Пятые Макушинские 
чтения» (г. Томск). 
В 2004 году, к 100-летию со дня открытия первой публичной библиотеки Сургута,  издана книга Л.Ю. 
Кондаковой «Сургутские библиотеки: 100 лет истории». Впервые воссоздана целостная картина развития 
библиотечного дела в Сургуте. 
 
 
Командировки 
 
В текущем году методическим отделом особое внимание уделялось командировкам сотрудников по трем 
основным направлениям: 
 
Библиотечная политика, взаимодействие с органами власти:  
 
Семинар-совещание «Библиотеки и местная власть», 16-17 февраля, Ханты-Мансийск – 1 человек; 
Областной семинар-совещание директоров, 24-29 февраля, Тюмень – 1 человек (2 доклада директора МУК 
ЦБС Н.В. Жуковой: «Управление, структура, стратегия развития ЦБС г. Сургута», «Автоматизация и 
информатизация Сургутской ЦБС»); 



2-ая окружная библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление, 21-25 июня, Мегион, Лангепас, 
Излучинск – 1 человек; 
Всероссийский образовательный семинар «Управление инновационными процессами в публичной библиотеке», 
3-13 октября, Сочи – 1 человек; 
Семинар «Аналитическая и исследовательская деятельность – основа эффективной работы детских библиотек 
в современных условиях», 22-26 ноября, Тюмень – 2 человека; 
Всероссийское совещание руководителей Федеральных и региональных библиотек России «Библиотечная 
политика в России: стратегия, проекты, партнеры», 29 ноября – 3 декабря, Москва – 1 человек. 
 
Информационные ресурсы библиотеки (поиск, создание, интеграция): 
 
Семинар «Аналитико-синтетическая обработка документов в библиотеке», 1-6 марта, Челябинск -  1 
человек; 
Семинар «Оптимальная модель фонда публичной библиотеки», 12-16 апреля, Нижневартовск – 2 человека; 
Региональная конференция «Электронная Россия», 21 мая, Ханты-Мансийск – 1 человек (Доклад заместителя 
директора по информатизации А.Г. Дарутиной «Краеведческие ресурсы библиотек в Интернет: опыт МУК ЦБС 
г. Сургута»); Конференция «Библиотечное партнерство для информационного развития», 21-23 сентября, 
Томск – 3 человека (Доклад заместителя директора по информатизации А.Г. Дарутиной «Коллекция Югры»- 
информация о Ханты-Мансийском автономном округе в цифровом виде»); 
3-я научно-практическая конференция Либнет, 19-22 ноября, Звенигород -  1 человек. 
 
Развитие контактов, совместное сотрудничество с российскими и зарубежными библиотеками: 
 
Конференция РБА, 17-22 мая, Новосибирск -  2 человека; 
ИФЛА г. Буэнос-Айрес (Аргентина) -  Участие в 70-й Генеральной конференции ИФЛА, Всемирного 
библиотечного и информационного конгресса (22-27 августа 2004 г.) – 1 человек; 
Знакомство с организацией библиотечного обслуживания лучших европейских библиотек(Германия, Франция, 
Чехия) (15-30 июня 2004 г.) – 12 сотрудников; 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотеки Югры. Сохранение региональной памяти» к 
70-летию Государственной библиотеки ХМАО, 7-8 декабря, Ханты-Мансийск – 2 человека (Доклад заведующей 
методическим отделом О.А. Кузнецовой «Коллекция Югры: от гранта до реализации»). 
 
Всего 15 командировок, 31 сотрудник, 2 удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (см. 
Приложение). Установлены новые контакты с российскими и зарубежными коллегами. В результате: 



подготовлен пакет предложений по реструктуризации Центральной городской и Центральной детской 
библиотеки; совершенствуется деятельность по заимствованию электронных записей; оптимизируется 
система комплектования фондов, предоставления информации пользователям. 
 
Программная деятельность (см. Программы. Проекты) 
 
Нормативные и регламентирующие документы 
Инструкция по правилам заполнения полей БД «Журналы и газеты ЦГБ»; 
Инструкция по работе с энциклопедическим ресурсом Рубрикон; 
Инструкции «Правила заполнения полей на книги и АВД» (с учетом требований МАРС, и новым ГОСТом); 
Положение о порядке организации и проведения аттестации работников МУК ЦБС; 
Положение о ночном абонементе; 
Электронные формы отчетности (6-нк); 
Методические рекомендации по составлению годового плана работ; 
Методические материалы по проведению анкетирования; 
Таблицы отраслевого комплектования фонда для новых поступлений. 
 
Исходя из результатов деятельности за текущий год, определены основные задачи методического 
обеспечения на 2005: 
Деятельность по приведению нормативной  и правовой базы в соответствие с изменениями и требованиями 
федерального и местного законодательства. Расчет экономической эффективности деятельности библиотек; 
Участие в организации форума «Северный формат», «Библиокараван»; 
Координация и участие в программной деятельности ЦБС; 
Подготовка к изданию сборников; 
Деятельность по направлениям: профессиональные коммуникации; работа с персоналом, программа 
непрерывного образования. 
 
 
 
 
 
 
 



Библиографическая и информационная деятельность 
 
Одним из приоритетов последних лет является повышение информационной культуры пользователей за счет 
получения навыков поиска информации с помощью различных источников информации. 
 Количество выполненных справок и консультаций в целом увеличилось на  2,12 %. 
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Ожидаемое снижение выполненных справок наблюдается только по некоторым подразделениям Центральной 
библиотеки, где акцентируется внимание на том, чтобы научить пользователя самостоятельному поиску 
информации или ограничиться консультацией. Ниже представлены данные зала каталогов Центральной 
библиотеки.   
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 Приоритет в области библиографирования был отдан краеведению. В течение всего года готовился к 
выпуску 2-й выпуск указателя «Сургут: история и современность», на издание которого был получен грант 
Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа. Изданы следующие 
библиографические пособия (см. также Краеведение): 
Сводный каталог периодики - 2 выпуска; 
Сургут. 10 лет нового столетия: Каталог выставки, посвященной 410-летию города. В настоящий каталог 
включены сведения об изданиях 1994-2004 гг., освещающих разные стороны жизни города. 
 
Ресурсы (см. также Электронные ресурсы) 
ЦБС является участником корпорации МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей). В Центральной 
библиотеке пользователи могут ознакомиться со  всеми записями корпорации, включая информацию из 
журналов, не получаемых городскими библиотеками (всего более 800 названий).  
Участие в Федеральном проекте корпоративной каталогизации «ЛИБНЕТ» принесло такие результаты: 
 За 2004 г. просмотрено - 1488 наименований;          
           заимствовано - 1166 наименований               



 Заимствуется 80% от просмотренных документов. Объем заимствованных документов от общего числа 
документов, созданных за 2004 год составляет 18%. Произошло увеличение заимствованных документов: в 
2003 году – 78 документов в месяц; в 2004 году – 97 документов в месяц.  
При работе с заимствованными документами увеличивается производительность труда на 30 %  (при работе 
в обычном режиме в день создается 12-13 документов, при работе с заимствованными документами 
создается 15-16 документов). 
 
 
Реклассификация 
 Прошли реклассификацию книги 84 раздела и книги из разных разделов ББК, не прошедшие 
реклассификацию ранее (возвращенные читателями) в количестве 5 834 экз. 
 

      Информирование 
Использовались традиционные формы работы - открытые тематические просмотры литературы, выставки новых 
поступлений, проводились встречи и дни информации специалистов-экологов, преподавателей школ, 
медицинских работников, для специалистов учреждений культуры выпускаются ежемесячные дайджесты по 
материалам российской прессы. Информация о новых поступлениях, проводимых мероприятиях размещалась 
также на сайтах МУК ЦБС, городской администрации. Одной из популярных форм работы остаются устные 
обзоры литературы. 
В рамках направления «Информкультура» работа велась по договорам с ДК «Манистраль» и ДК «Строитель». 
Ежемесячно готовился дайджест «Хроника и события культурной жизни России и зарубежных стран» по 
материалам российской прессы. 
 
Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 
В 2004 году количество заказов по электронной доставке значительно возросло и составило 75 % от всех 
заказов, по сравнению с прошлым годом ЭДД, увеличилось в 2,2 раза. 
Согласно анализа категорий пользователей МБА и ЭДД процентное соотношений определилось следующим 
образом: 
 
 
 
 



В большей степени это запросы на 
учебную и научную литературу.  
По тематике запросы распределены 
следующим образом: 
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Зарегистрировано 112 отказов на запрошенные издания по причинам. 
 
отсутствие документов в фондах     60 % 
книги повышенного спроса           2 % 
(вне б-ки не выдается) 
ремонт хранения                    10 % 
(переезд фонда) 
технические причины                28 % 
 
Основные показатели 
 

 2003 2004 Отклонение 
Количество библиотек-
партнеров 9 9 0 

Количество читателей 100 90 - 10 
Получено документов 224 305 + 81 
Заказано документов 
всего 380 480 + 100 

38%

38%

24%

студенты научные сотрудники специалисты



МБА 218 118 - 100 
ЭДД 162 362 + 200 
Книговыдача 375 305 - 70 

 
Из таблицы видно, что количество читателей уменьшилось, однако увеличилось количество заказов за счет 
электронной доставки документов. Это свидетельствует о том, что новая технология гармонично вошла в 
информационное обслуживание читателей. 
По запросам корпорации МАРС было доставлено в другие библиотеки – из 6 журналов 9 статей – 77 
страниц. 
 
 
 
Программы. Проекты 
 
Распределенная библиотечная система 
Достигнута основная задача - Сводный электронный каталог краеведческой книги «Югория» размещен на 
сайте МУК ЦБС. Важная часть программы – организация распределенной росписи периодических изданий 
библиотеками ЦБС. Для повышения качества аналитической информации и устранения дублетности, ЦБС стала 
участником корпоративного межрегионального объединения по аналитической росписи статей (МАРС). Это 
дало возможность создания более адаптированного для пользователя поискового аппарата, полной росписи 
изданий, экономии на 70 % рабочего времени.  
 
Коллекция Югры 
Продолжилось формирование полнотекстовой базы данных  редких краеведческих материалов из фондов 
российских библиотек гг. Санкт-Петербург, Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск, Сургут.  
Подготовлен библиографический список краеведческих изданий XIX- нач.XX века из фондов ЦГБ им. А.С. 
Пушкина и ГПИБ (г. Москва) для сканирования с последующей оцифровкой. Было отсканировано 2 672 
страницы из фонда краеведческого отдела ЦГБ. 
Произведены работы по выпуску и тиражированию диска.  
 
Полнотекстовая электронная база данных архивных документов  
Получен грант Департамента культуры молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута на 
реализацию проекта по созданию полнотекстовой базы архивных (музейных) материалов по истории 



библиотек и библиотечного дела в г. Сургуте. Это подлинные документы, фотографии, копии архивных 
документов: история первой публичной сургутской библиотеки, районных и городских библиотек, 
Центральной библиотеки, ЦБС. На сегодняшний день сформирована полнотекстовая БД (500 документов), 
отсканированы  документы, разработан дизайн-макет диска. 
 
Библиографический указатель «Сургут: история и современность. 1996-2000 гг.».  
Для выполнения задач по сохранению и продвижению знаний об историко-культурном и социально-
экономическом развитии города получен грант Губернатора. Использование  современных информационных 
технологий позволит выпустить указатель не только в печатном, но и в электронном виде и отразить 
источники информации на нетрадиционных носителях (видео, аудио CD-ROM). 
 
 
Корпоративная печать 
Проект, направленный на развитие корпоративной культуры с помощью средств печатной информации. 
Цель– определение и предоставление интересной и необходимой информации о библиотеке для разных групп 
пользователей. Итогом стало создание пакета представительских материалов (издан проспект Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина, разработан логотип ЦБС). 
 
Подготовлены электронные представительские материалы «Электронная визитная карточка МУК ЦБС» и 
«Виртуальный путеводитель по Центральной городской библиотеке»  
 
Программа  международных  профессиональных встреч работников библиотек 
Библиотечное сообщество России и зарубежных стран поддерживает развитие системы профессионального 
общения. ЦБС активно сотрудничает с библиотеками России. В последние годы стала складываться система 
взаимоотношений с библиотеками других стран: Германии, Финляндии, США, прежде всего, в области 
внедрения новых информационных технологий.  
   В этом году 12 сотрудников Центральной городской библиотеки познакомились с организацией 
библиотечного обслуживания и фондов, формированием информационно-справочной системы лучших библиотек 
Европы.  
   Наши специалисты посетили Национальную библиотеку Германии (г. Берлин), Главную библиотеку форума 
Нойкеллн (г. Берлин), Публичную информационную библиотеку Национального центра искусства и культуры 
им. Жоржа Помпиду, медиатеку им. Жана-Пьера Мельвиля (г. Париж, Франция), Национальную библиотеку 
Чехии (г. Прага), публичную библиотеку г. Либерец (Чехия). 



   Поездка организована при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы, Французского культурного центра при посольстве Франции в Москве, Московского и Чешского 
представительств фирмы «Дютек» (Германия). 
По результатам поездки разработаны предложения по реструктуризации библиотек, организации открытого 
доступа к фондам, библиотечного пространства. 
 
 
 
Автоматизация 
 
Политика в области информатизации и автоматизации библиотечной системы была направлена на расширение 
сервисных возможностей библиотек, оптимизацию автоматизированных процессов. 
   В рамках первого направления началось освоение автоматизированной книговыдачи документов, которая 
позволит сократить затраты на процесс оформления документов, получать полную информацию читательской 
активности и проанализировать востребованность фонда. Выполнены подготовительные работы – произведена 
постановка на автоматизированный учет фонда структурных подразделений, подключено оборудование, 
проведено обучение сотрудников, подготовка программно-аппаратного комплекса (базы данных переведены 
под управление СУБД  Microsoft SQL Server 2000, организовано их резервное копирование). Осуществлен 
запуск в тестовом режиме в зале экономики и права ЦГБ. 
  В области оптимизации автоматизированных процессов сделан анализ производственных процессов отдела 
комплектования и каталогизации, методического отдела, администрации. Подготовлены технические решения 
по автоматизации делопроизводства (См.Приложение). В ОКиК настроены формы учета новых поступлений, в 
методическом отделе сформированы таблицы для заполнения годовой отчетности (форма 6НК) под Acsess. 
Табели учета рабочего времени ведутся в электронном виде. 
 
Финансирование  
     Не финансировались такие направления как защита информационных ресурсов, программное 
обеспечение. Не решены задачи – лицензирование офисного ПО, приобретение программ защиты. В связи с 
сокращением расходов на сопровождение справочно-правовых систем заключена договоренность с 
«ГарантПроНет» на сопровождение системы на безвозмездной основе. На основании распоряжения мэра 
г.Сургута (см.Приложение) в 2005 году возобновлено финансирование.  
 
Автоматизация 



    Парк вычислительной техники - 151 единица, 69 единиц копировально-множительной техники. Для 
дальнейшей реализации программы автоматизации приобретено 9 рабочих станций (ГБ № 5, № 15, № 30, 
ЦДБ), 1 сканер, установлены автоматизированные рабочие места для читателей в пяти библиотеках. 
Частично обновлен парк устаревшей техники в ЦДБ. 
     
Программное обеспечение 
     Перевод БД под систему SQL Server позволил стабилизировать работу баз данных, усовершенствовать 
систему резервного копирования.     
     Для ведения персонифицированного учета кадров в автоматизированном режиме установлена программа 
«Налогоплательщик».  
     По предложению Комитета по информационным ресурсам ХМАО-Югра в ЦГБ установлена ИПС электронных 
энциклопедий и словарей «Рубрикон». 
     Приобретена программа электронной доставки документов для организации электронной доставки 
документов  ЦБС. Произведено обновление версий АИБС «Марк-SQL» (версия 1.8 находиться в стадии 
тестирования), «Coral Draw». 
 
Защита и сохранность информационных ресурсов  
    Для усиления защиты от несанкционированного доступа произведена перенастройка шлюза доступа в 
Интернет, подготовлена работа прокси-сервера к функционированию в режиме аутентификации по учетным 
записям пользователей. Решен вопрос защиты почтовых ящиков - установлена программа «The Bat», 
обладающая большей степенью защиты от современных вирусов. 
    Продолжились работы по улучшению качества и расширению возможностей в области резервного 
копирования информационных ресурсов. Перенастройка скриптов резервного копирования позволила 
заниматься резервированием электронных документов с помощью LINUX (Бухгалтерия, отдел кадров).  
 
Сервисное пространство библиотеки  
   Реализована новая услуга – продление книг в on-line режиме (через сайт ЦБС). Работа с задолжниками 
осуществлялась с использованием электронной почты  (рассылка напоминаний).  
В ЦГБ производится распечатка документов из БД и ИПС, из Интернета. В ГБ№ 2, № 3, № 15, № 21, № 23, № 
25, ЦДБ, ЦГБ выполнялись справки с использованием электронных ресурсов ЦБС.  
    Увеличилось по сравнению с 2003г. (224 – ЭДД и МБА) количество документов, полученных  по ЭДД. 
Получено 174 электронных документа (305 – ЭДД и МБА).  
    Снизилось кол-во посещений «Компьютерного класса» ЦДБ 2003 – 3 215 посещений; 2004 – 2 899) в 
связи с тем, что библиотека была закрыта 3 месяца на сверку фонда.  



 
Интернет. Электронная почта   
     На 15 % увеличилось количество посещений Интернет-зала ЦГБ (1 222 посещения), что является 
результатом рекламы, для привлечения пользователей подготовлены визитки и информационные листы.  
     Введен в эксплуатацию почтовый сервер, что позволило организовать электронную почтовую связь 
сотрудников ЦГБ и увеличить количество почтовых ящиков с 6 до 25 с возможностью дальнейшего 
расширения.  
     В рамках программы развития телекоммуникационной связи учреждений культуры и образования (ГИВЦ 
ФАКиК) в ЦГБ установлена спутниковая антенна и произведено подключение к спутниковой связи. 
 
Повышение квалификации см. Методическая деятельность 
      
По результатам деятельности сформулированы основные задачи на 2005 год: 

• Дальнейшая автоматизация библиотечно-библиографических процессов; 
• Организация системы электронного документооборота; 
• Система автоматизированной выдачи изданий из фондов ЦГБ. 

 
 
 
Массовые мероприятия 
 
Краеведческая ежегодная викторина им. Ф.Я. Показаньева.   
Подведены итоги 7-ой викторины посвященной 410-летию Сургута. В ней приняли участие учащиеся школ, 
лицеев, студенты, ветераны и старожилы города. Один из главных призов – энциклопедия «Югория» в 3-х 
томах. Были учреждены специальные призы от Сургутского музыкально-драматического театра, телекомпании 
«СургутинформТВ», краеведческого музея, информационно-аналитического управления городской 
администрации. Жителям города предлагалось 16 вопросов по истории, экономики, культуре, спорту, 
которые были опубликованы в газетах «Сургутская трибуна» и «Сургутские ведомости». 
    Итоги викторины:  
I место - группа учащихся ПУ-17 – (приз: книга «Самые красивые места мира») 
II место – разделили 4 человека – (приз – Энциклопедия «Югория» в 3-х т.) 
III место – разделили 2 человека – (приз – ценные книги) 
 В 2005 году викторина пройдет для детей. 



 
Неделя детской книги  (все детские библиотеки) 
Традиционная Всероссийская Неделя детской книги прошла в дни весенних каникул с 24 по 31 марта.  
Организованный среди образовательных учреждений города конкурс детского творчества, был посвящен 100-
летию А.П. Гайдара. В конкурсе чтецов и рисунков, приняли участие 15 учреждений и постоянные 
читатели. Кроме Центра развития образования в проведении и организации отдельных мероприятий приняли 
участие фонд «Словесность», кафедра литературы СГПИ, станция юных натуралистов. Библиотеки-филиалы в 
этом году проводили праздники для читателей своего микрорайона. Отмечались даты: 60-летие Книжкиной 
Недели; 100-летие А.П. Гайдара; юбилей В.В. Бианки (110 лет); 410-летие Сургута.  
Информация о мероприятиях публиковалась в газетах «Синица», «Вестник», «Сургутская трибуна». Закрытие 
недели и награждение участников конкурса состоялось в ЦДБ.  
 
Мир профессий (11- 12 мая 2004г). ЦГБ 
На мероприятии присутствовали учащиеся 10-11 кл. школ города, всего - 73 чел 
Будущим абитуриентам рассказали об учебных заведениях города и перспективах образования в Сургуте, о 
правилах приема в вузы.  
Педагоги - психологи провели диагностическую игру «Корреспондентский марафон» с использованием 
различных психологических методик. 
     Открывшаяся выставка «Образование-профессия-карьера», представила информацию о возможностях 
образования в России, за рубежом, в Сургуте. 
     В своем выступлении начальник отдела профориентации и переподготовки центра занятости населения 
г. Сургута ознакомил присутствующих с ситуацией на рынке труда, с профессиями, востребованными 
сегодня в Сургуте. Профессиональными секретами поделились журналист, строитель, библиотекарь, врач и 
др. 
 
Пушкинские дни ЦГБ 
В июне состоялся литературно – музыкальный вечер «Тайна «Пиковой Дамы», посвященный 205-летию со  дня 
рождения А.С. Пушкина, а также 170–летию публикации повести «Пиковая Дама». 
Вниманию зрителей (более 80 человек) были предложены видео – и музыкальные записи, выставка печатной 
графики художника–графика Макарова из архивного фонда Сургутского Художественного музея, выставка 
музейных предметов Х1Х века, предоставленных Краеведческим музеем. Художественно оформленный зал, 
стилизованный под убранство игорного дома, создал необходимый антураж, свойственного духу того 
времени. Репортаж о праздновании Дня рождения А.С.Пушкина в ЦГБ показан всеми городскими ТРК. 
 



Лето 2004 – комплекс мероприятий на период школьных каникул 
Основная задача - обеспечение занятости и досуга детей в каникулярный период. 
В течение лета детскими городскими библиотеками проведено 37 мероприятий, которые посетило 877 детей 
и подростков.  
Работало 5 кружков (Игротека, Знатоки, Мегабайтик, Мастерилка, Караоке) в которых занимались  391 
человек 
Во всех библиотеках велась экскурсионная деятельность, в ходе экскурсий библиотеки посетило 184 
человека 
 
Неделя читателя.  
Во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы прошла акция «Возвращенная книга»  
(возвращено около 300 книг) 
В  течение недели в ЦГБ работали следующие выставки: 
Выставка к 130-летию со дня  рождения Н.К. Рериха « Путь сердца»   
Выставка книг «В дар библиотеке» и новых поступлений 
Выставка к 75-летию со дня рождения И.П. Захарова «Живая память 
Для потенциальных читателей (учащиеся 13-14 лет) была проведена ознакомительная экскурсия «Твоя  
библиотека» и показан кинофильм.  
 
Цикл мероприятий для дошкольников «Все начинается с детства» 
С сентября в БФ № 15 начата работа с детьми дошкольного возраста. Мероприятия разработаны совместно с 
МДОУ «Лель». Основные задачи: 

- привлечение внимание к библиотеке и книге 
- формирование у детей-дошкольников первичных навыков библиотечной грамотности 
- приобщение к чтению с раннего возраста  

Знакомство с библиотекой произошло в ходе игры-урока «Твои друзья и помощники книги». Сюжетно-ролевая 
игра «Библиотека» познакомила детей с профессией библиотекаря. Ведущая познавательного часа 
«Путешествие по Югре» встретила детей в хантыйской одежде. Быт народов ханты и манси представлен 
экспонатами из краеведческого музея (деревянная утварь хантов, поделки из бисера). Показан видеосюжет 
о народном творчестве хантов. 
Для родителей на общеродительском собрании детского сада «Лель» прошла лекция-беседа «Семья, как 
важный фактор воспитания детей», где акцент делался на приобщение детей к чтению. В детском саду 
организован пункт выдачи книг (литература обновляется раз в месяц). 
 



Цикл мероприятий «От поколения к поколению» ЦГБ 
Задачи: 

- поиск оптимальных форм библиотечного обслуживания пенсионеров, ветеранов 
- создание информационных служб по проблемам молодежи и пенсионеров  
- привлечение в библиотеку потенциальных читателей из числа пенсионеров, 
- доведение книги до пожилых людей, оптимизация общения через библиотеку 

Проведены мероприятия «Библиотека - источник мудрости и света» в центре дневного пребывания 
пенсионеров (присутствовало 11 человек) и в ПФ «Энергетик» (присутствовало 16 чел.). Прошел День 
пожилого человека в ЦГБ (обзор литературы по интересам, демонстрация фильма «Весна на заречной 
улице», акция - книги в дар) 
Участников встреч познакомили с историей и правилами пользования библиотеки, с возможностями 
получения различной информации. Проведены обзоры литературы по темам: новое в пенсионном 
законодательстве, здоровье, досуг, хобби, дачная жизнь и др. 
 
 
Эстетическое направление 
 
Поэтический вечер «Грузинские поэты – романтики, ЦГБ 
На вечерах, дважды проведенных в марте, было рассказано о творчестве А.Чавчавадзе, Г.Орбелиани, 
Н.Бараташвили и В.Орбелиани. Звучали стихи этих авторов, подобрана выставка книг грузинских поэтов, 
репродуцированных портретов, живописных видов Кавказа. На вечерах присутствовали библиотекари и 
местные поэты, говорили о России и Грузии, о  влиянии культуры и искусства  на  взаимоотношения и 
духовное сближение двух народов. 
 
БФ № 4 
Весь год в этой библиотеке работала  студия «Мир через искусство» (азы рисунка, живописи, эстетики)  
 
БФ № 21 
В феврале в БФ № 21 прошла встреча со школьниками на тему «Нравственные ценности сегодня» (шк.№ 27). 
 В центре внимания - обсуждение повести Е.Айпина «Вверх ушедший человек». 
 
8 Марта состоялся литературно- музыкальный вечер «Души серебряные струны». Здесь прозвучали стихи и 
романсы серебряного века в исполнении актрисы Н.П. Галкиной и преподавателя университета Д.А. 
Голдобина.  



 
29 ноября 2004 была организована выставка изделий из бисера, где представлены творческие работы 
детей-инвалидов и книжная   выставка   «Книга   в   помощь». Выставку посетили 150 человек. 
 
10 декабря 2004 года состоялась фотовыставка Изразцова В.Н. – путешественника, член-корреспондента 
Петровской Академии науки и искусства, председателя Сибирского отделения философского общества 
«Евразия», руководителя творческой студии «Радуга», Выставка прошла  в выставочном зале 
художественно-промышленного колледжа. Состоялись творческие встречи с автором.  
 
 
Экологическое направление 
 
БФ № 23 
Продолжается работа БФ № 23 в рамках программы «Центр экологического развития ребёнка».  
Информационное обеспечение (книжная выставка, обзор литературы) предоставила БФ №23 для организации 
научно-практической конференции по охране окружающей среды старшеклассников школы №19.  
 
В рамках проведения акции «Спасти и сохранить», приуроченной к Международному дню охраны окружающей 
среды, в июне, в ИКЦ «Старый Сургут», открылся «Дом природы». Для оформления его экспозиций 
использовались информационные ресурсы БФ № 23, библиотекари были приглашены на церемонию открытия 
«Дома природы». 1 июня  был проведен праздник, посвященный Дню защиты детей «Волшебная азбука лета». 
В рамках праздника были проведены экологические игры, викторины, конкурсы. В празднике приняло 
участие 50 детей. 
 
Во время проведения ежегодной экологической недели в апреле прошли Дни информации, организованные для 
учителей-биологов средних школ города и работников станции Юных натуралистов. Для них была 
подготовлена информация о деятельности библиотеки-центра экологического просвещения, о её ресурсах, 
оформлены открытые просмотры литературы «Методические материалы», «О природе края», «Периодика 
природоведческих изданий», картотека АВД-материалов.  
 
 
БФ № 15 



Составлен рекомендательный указатель литературы по экологии Западной Сибири, находящейся в фонде 
филиала № 15 и БФ № 23, который обеспечивает ответы на запросы по различным  эколого-краеведческим 
темам ( состояние окружающей среды в городе и влияние нефтедобычи на природу). 
 
 
Мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 
ЦГБ 
«Песни военных лет» 
Литературно–музыкальный вечер «Песни военных лет» представил наиболее популярные  песни, написанные  
в годы войны профессиональными  авторами и любителями. Среди них «Синий платочек», «Давай закурим», 
«Темная ночь».  
Участникам вечера – ветеранам, фронтовикам, был предложен рассказ об истории создания этих песен, 
интересные случаи, связанные с их написанием и исполнением. 
В завершении выступил коллектив «Зори Сургута» под управлением  В.Т. Лежнина -  лауреата VII 
городского фестиваля самодеятельного народного творчества ветеранов войны и труда  
Участники - хор ветеранов (20 чел.) ПФ «Энергетик»  
 
Выставки  «Мы этой памяти верны»    
«Непокоренный Ленинград» - Посвящена 60-летию прорыва блокады Ленинграда. 
Документы и материалы выставки - о подвиге города и его жителях. Это воспоминания тех, кто был в 
блокадном Ленинграде, кто воевал за его освобождение. А также исследования наших современников, карты 
боев и наступлений, фотографии.  
«О подвигах, о доблести, о славе...» 
Выставка к 60-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 
Цель: познакомить молодежь с документальными хрониками Великой Отечественной Войны (прорыв блокады 
Ленинграда, освобождение Крыма), воспитание патриотизма.  
 
ЦДБ 
Цикл мероприятий «Война в судьбах детей»    Мероприятия, проведенные в Центральной детской 
библиотеке, призваны были  содействовать воспитанию у детей и подростков чувства патриотизма, 
гражданского долга, ответственности. Конкурс рисунков направлен на развитие детского творчества. 
Состоялись: 

- Конкурс рисунков «Война в судьбах детей» - участвовало 15 чел 



Темы рисунков – военная техника 40-х годов, танки, самолеты, боевые сражения на земле и в воздухе 
- «Немеркнущий подвиг народа». Выставка журналов ко Дню Победы. Посетило 22 чел. 

Представлены статьи из детских журналов о ВОВ  и краткий обзор 
- Выставка книг и рисунков «Война в судьбах детей». Библиографический обзор книжной выставки 

посетило 45 чел. В конкурсе рисунков участвовало - 18 чел. Победители награждены детскими 
книгами. 

 
БФ № 25 совместно с администрацией МОУ № 32, Советом ветеранов организована вахта памяти, посвященная 
60-летию прорыва блокады Ленинграда. Ее частью стала литературно - музыкальная композиция «Запомни: 
эти люди - ленинградцы, запомни: это город - Ленинград!», встреча с ветеранами ВОВ и  участниками 
блокады, обзор литературы, минута молчания. 
 
 
Культурные встречи 
 
Распутин В.Г. 
В Дни славянской культуры в городе Сургуте (март) в библиотеке прошла встреча с выдающимся писателем 
современности Валентином Распутиным. Валентин Григорьевич рассказал об истории создания своих 
произведений, поделился размышлениями о поездках, нравственных идеалах, возрождении патриотизма среди 
молодежи, русских традициях и судьбе русской  культуры. Писатель подарил библиотеке свою новую книгу 
«Дочь Ивана, мать Ивана».       
 
Гранин Д.Г. 
Жители города и журналисты встретились в ЦГБ с писателем Д.Г. Граниным, приглашенным в Сургут на 
празднование 40-летия компании «U-Tair».  Беседовали о культуре и художественном слове. Автор передал 
в дар библиотеке 100 экз. своей книги «Вечера с Петром Великим» с автографом. 
 
Суханов П.А. 
На вечере, посвященному международному женскому дню выступил давний друг библиотеки, замечательный 
сургутский поэт, член Союза писателей России - П.А. Суханов. Прозвучали его стихи, посвященные 
женщине, любви, природе. 
 
Елфимов А.Г. 



В ЦГБ прошла презентация книг, изданных Тюменским региональным общественным благотворительным фондом 
«Возрождение Тобольска» к 410-летию Сургута. Председатель фонда А.Г. Елфимов – фотограф и 
общественный деятель представил издания:  
•    «Тобольский косторез Минсалим Тимергазеев» 
•    Альманах «Тобольск и вся Сибирь» № 1; 2 «Сургут» 
•    Библиотека альманаха «10  лет общественному фонду «Возрождение Тобольска». 
Состоялась встреча с Тобольским художником - косторезом Менсалимом Тимергазеевым и выставка его 
работ.  На выставке экспонировались работы из фондов Сургутского краеведческого и художественного 
музеев, личной коллекции художника, а также фотоработы  Елфимова А.Г. 
 
Бурляев Н. 
В рамках городских мероприятий, посвященных 190 – летию  со дня рождения поэта М.Ю. Лермонтова, была 
организована встреча с Народным артистом России, актером и режиссером, создателем и руководителем 
кинофестиваля «Золотой Витязь»  Николаем Бурляевым. В ходе встречи прошла демонстрация 
художественного фильма «Лермонтов».  
Мероприятие организовано Городским общественным фондом развития российской словесности «Словесность» 
при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и спорта.  
Книжная выставка кроме произведений М.Ю.Лермонтова и биографической литературы, содержала 
изобразительный ряд портретов родственников и современников поэта. По завершении встречи, Н. Бурляев 
передал в дар ЦГБ 20 видеокассет с записями более 40 художественных и документальных фильмов, 
представленных ранее на кинофоруме «Золотой витязь». 
 
Костолевский И.М. 
Творчество исполнителя главных ролей в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Безымянная звезда» и 
многих других, неразрывно связано с достижениями советского – российского театра и кинематографа. 
В ходе творческой встречи Народный артист России, лауреат Государственной премии, киноактер, артист 
Московского театра имени В. Маяковского Игорь Костолевский, выступил с чтением отрывков из 
классических литературных произведений, прошла демонстрация фрагментов из художественных  фильмов и 
театральных постановок с его участием. Пресс-конференция с журналистами завершила вечер. 
 
 
 
Выставки 



Все библиотеки постоянно представляют новые поступления книжных и периодических изданий, оформляют 
юбилейные и тематические выставки. 
 
 
ЦГБ 
«Сургут. 10 лет нового столетия» 
К 410-летию города была организована выставка - презентация книг о Сургуте «Сургут. 10 лет нового 
столетия». На ней была представлена литература о городе, предприятиях, известных людях Сургута за 
последние 10 лет – время нового столетия в истории города. издан каталог выставки. 
Прошла церемония награждения участников конкурса среди средств массовой информации и журналистов, 
посвященного 410-летию города. 
 
«Символы государственной власти»  
Ко дню конституции в ЦГБ действовала выставка «Символы государственной власти», организованная 
совместно с известным коллекционером  А.А. Федуловым, который предоставил планшеты с гербами городов 
и губерний. Посетителям было предложено ознакомиться с книгами и альбомами по истории Конституции, 
Гимна, Флага, а также Герба России и Сургута, гимна Югры. 
 
«Сургутские библиотеки: 50-60-ые  годы» 
Выставка содержала документы  о работе библиотек и учреждений культуры: постановления, решения 
руководящих органов  Сургута, доклады отдела культуры, планы и отчёты библиотек, материалы районной 
газеты  «К победе коммунизма» о жизни Сургута, о работе библиотек и учреждений культуры за данный 
период времени. Посетители  узнали, какой была материальная база библиотек, кадровый состав 
работников, их профессиональный уровень, какими были книжные фонды библиотек в 50-60-е годы, какие 
книги читали дети, какие формы работы  с читателями проводились в библиотеках. Проведено 8 лекций и 9 
экскурсий. Выставку посетило 98 человек, среди них: старожилы, работники культуры  50-60-х годов, 
работники городских и школьных библиотек, учащиеся Школы русской культуры, городской гимназии №1. 
 
 «Обычаи и традиции русского народа» – краткий путеводитель по русским обычаям, обрядам, интерес к 
которым велик у широкой публики. Цель: познакомить молодое поколение с традициями, обычаями и 
обрядами  (Информация о праздновании  Крещения и Рождества на Руси, о культуре русского народа, 
гаданиях) 
 
«Твои права подросток».  



Цель – предоставление информации детям, родителям, учителям, освещающей правовые аспекты защиты прав 
ребенка и подростка. Это книги из рубрики «Домашняя юридическая энциклопедия», юридический справочник 
«Женщины и дети», учебники по образовательному праву, статьи из журналов «Основы государства и права» 
и «Человек и закон», касающиеся правовой активности несовершеннолетних, дана юридическая консультация 
в виде деловой игры по правам ребенка.  
 
«Закон. Общество. Армия».  
Освещены правовые аспекты призыва на службу в армию. Для учащихся гимназии № 4 (25 чел.)проведена 
викторина, посвященная 23 февраля.  
 
Выставка и информационный час «Молодежный кругозор»  
Посвящены «Международному дню солидарности молодежи». На выставке были представлены молодежные 
журналы по различной тематике. Проведена викторина «Хорошо ли ты знаешь свой паспорт?» (Учащиеся шк. 
№ 8)  
 
 
Работа клубов 
 
ЦГБ 
 
Дискуссионный видеоклуб «Альтернатива» (группа из 15 чел.) 
Прошло 5 заседаний.  Просмотрены фильмы: 
Бумер, Дворянское гнездо, Брюс всемогущий, Игры в браслетах, Принцесса на горошине. 
Темы для размышлений и обсуждений: мир, в котором я живу; любовь в моей душе; жизнь прожить не поле 
перейти; ничто человеческое мне не чуждо; сказка ложь да в ней намек 
 
Клуб любителей французского языка (обсуждались такие темы, как “Париж и его достопримечательности”, 
“Новый год и Рождество во Франции”. Разработана тематика встреч и “Положение о клубе”.  
Клуб эсперанто и Немецкоязычный клуб (знакомство и изучение международного языка, встречи и общение с 
языконосителем) 
 
Так как 2004 год объявлен Годом немецкой культуры в России, велась большая работа по популяризации 
немецкого языка в городе. 



С января 2004 года прошло 6 заседаний немецкоязычного кафе. На 3 встречах присутствовали гости из 
Германии, что было особенно ценно для языкового общения. Обсуждались такие темы как “Современная 
Германия”,  “Творчество Ф. Кафки”, “Пасха в Германии”, “П. Зюскинд и его “Парфюмер”,  жизнь 
российских немцев, репрессированных в годы войны.  
 
ЦДБ 
Весь год в Центральной детской библиотеке дети занимались в кружках «Караоке», «Литературная 
гостиная», «Знатоки», «Информационный бум». В летний период – в студиях «Игротека», «Мегабайтик», 
«Видеотека», «Книжкина больница», творческая мастерская «Школа Самоделкина». 
 
В БФ № 21 работал клуб «Веда» и литературно-музыкальная гостиная. Установлены творческие контакты с 
сургутским драматическим театром. В результате совместных усилий в феврале был показан моноспектакль 
актрисы Галкиной Н.П., посвященный памяти А.С. Пушкина. 
 
В БФ № 15 прошли 4 заседания клуба «Юный географ», посвященные родному городу. Книжная выставка 
«Город, в котором живу и мечтаю» и информационный стенд осветили интересные моменты истории и 
географии Сургута. 
 
БФ № 5 работает с людьми пожилого возраста с декабря 2003 года. 
Для этого в библиотеке создан клуб «Завалинка», объединивший 30 пенсионеров, ветеранов труда и войны. 
Цель – обеспечение информацией данной категории пользователей с учетом здоровья и возраста, 
организация досуга, обслуживание на дому. 
В настоящее время клуб «Завалинка» посещают 22 читателя, возраст от 55 до 80 лет. 
В программе: обзоры литературы, встречи с интересными людьми, объединение групп по интересам, 
концертные номера с привлечением художественных коллективов, учащихся школ. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Библиотечная деятельность. Итоги 2005 года 
 
Приоритетной задачей в области комплектования фондов был поиск оптимальных решений для улучшения 

качественного состава фондов,  для формирования политики комплектования, направленной на 
удовлетворение универсальных потребностей городского сообщества. Опробована новая форма распределения 
денежных средств для приобретения изданий между структурными подразделениями ЦБС в зависимости от 
процентного соотношения книговыдачи каждого в общем объеме. Пока нельзя сделать окончательные выводы 
об эффективности или неэффективности данного способа, поскольку до конца не отработана система 
оперативного контроля в течение года за соответствием плановых показателей и фактических, а также мер 
корректировки ситуации. Значительно затрудняет работу существующая негибкая схема заключения и 
прохождения договоров на приобретение литературы. Хорошо зарекомендовал себя такой способ 
комплектования, как «книжный салон», в этом году проводившийся также впервые. Отработана методика 
изучения книжного фонда на примере анализа фонда естественнонаучной и технической литературы 
читальных залов Центральной библиотеки. Несмотря на то, что количественно (согласно Модельному 
стандарту деятельности библиотек) фонд городских библиотек не удовлетворяет в полной мере потребности 
жителей, было решено не сдерживать искусственно списание книг.  Это снизило общий объем фонда, но 
зато позволило сократить пассивную часть фонда. С учетом выделенного финансирования объем новых 
поступлений не превысил 3 %, рекомендуемых Законом ХМАО  о библиотечном деле и обязательном 
экземпляре, в том числе и потому, что часть изданий поступила в конце года и будет зачислена в фонд  
в начале 2005 года. 

В области сохранности фондов был проведен анализ существующей ситуации и намечен ряд мер по 
обеспечению деятельности регламентирующими документами, которые касаются репродуцирования документов; 
хранения и использования редких и ценных, архивных  документов, аудио и видео-изданий; работе с 
задолжниками. Начала действовать Комиссия по сохранности фондов. Остаются актуальными вопросы ремонта 
и реставрации книг, даров от населения, читательской задолженности. 

С июня 2004 года ЦБС является членом корпорации МАРС (межрегиональной  аналитической росписи 
статей). Преимущества очевидны.  Экономия рабочего времени на роспись статей составила 70 %. Членство 
в корпорации дает возможность знакомиться с содержанием периодически изданий, не выписываемых в 



Сургуте, а также пользоваться услугами электронной доставки документов бесплатно. Увеличился объем 
заимствования библиографических записей в рамках участия в Федеральном проекте ЛИБНЕТ  и составил 18 
% от общего числа создаваемых записей. Экономия рабочего времени – 30 %. 

В целях оптимизации обслуживания пользователей подготовлен проект измененной структуры 
Центральной библиотеки, предусматривающий максимально открытый доступ к фондам для читателей. 
Появились новые возможности по предоставлению необходимой  информации. С 2004 года в Центральной 
библиотеке для всех посетителей предоставлен бесплатный доступ к официальным сайтам государственной и 
муниципальной власти -   Президента и Правительства  РФ, Правительства ХМАО и администрации 
г. Сургута. Увеличилось число пользователей ЭДД в 2,2 раза, во многих случаях эта услуга стала 
предоставляться бесплатно. Обязательное финансирование расходов ЦБС по обеспечению бесплатного 
пользования правовой системой «Гарант» с 2005 года осуществляется по распоряжению Мэра г. Сургута.  

В течение года сотрудники библиотек были инициаторами, организаторами и соорганизаторами многих 
успешных мероприятий.  К ним можно отнести выставку «Округ в глобальном информационном пространстве» 
(совместно с Комитетом по информационным ресурсам ХМАО), краеведческую викторину им. Ф.Я. Показаньева 
(при поддержке учреждений культуры и СМИ г. Сургута), выставку «Сургут. 10 лет нового столетия» (в 
рамках празднования 410-летия города), литературно-музыкальный вечер «Тайна Пиковой Дамы», 
презентация изданий фонда «Возрождение Тобольска»: Гостями Центральной библиотеки были В. Распутин, 
Д. Гранин, Г. Райшев, Н. Бурляев, И. Костолевский. Сразу 3 клуба работают при секторе литературы на 
иностранных языках – немецкоязычное кафе, клуб любителей французского языка и клуб «Друзья 
эсперанто».  В дискуссионном видеоклубе «Альтернатива» подростки делились собственным мнением на темы 
«Любовь в моей душе», «Ничто человеческое мне не чуждо», «Мир, в котором я живу». Центральная детская 
библиотека стала местом встреч для так называемых «трудных подростков», воспитанников школы закрытого 
типа. Началась реализация программы «От поколения к поколению», направленная на создание среды 
общения людей разного возраста. Один из результатов - увеличение количества читателей-пенсионеров и 
домохозяек – посетителей читальных залов Центральной библиотеки. 

В будущем году исполняется 100 лет со дня открытия первой публичной библиотеки в Сургуте. В 
преддверии большой даты был завершен проект «Корпоративная печать» по созданию печатного проспекта о 
Центральной библиотеке, получено 2 гранта на реализацию  проектов - издание 2-го выпуска указателя 



«Сургут: история и современность» и создание полнотекстовой базы данных по истории библиотек и 
библиотечного дела г. Сургута и Сургутского района. Проведена большая работа созданию архива 
фотодокументов и видеоматериалов о ЦБС, снятых городскими телерадиокомпаниями («СурутИнтерНовости» 
«СургутИнформТВ», «Югория») в течение всего времени их существования. При финансовой поддержке 
Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа издана книга «Библиотеки 
Сургута: 100 лет истории» - результат исследовательской работы специалистов в течение нескольких лет. 
Книга была представлена на конференции Российской библиотечной ассоциации. В июне группа специалистов 
побывала в библиотеках Германии, Франции, Чехии с целью знакомства с опытом лучших библиотек Европы 
по организации библиотечного обслуживания. Новые знания позволили увидеть перспективы развития 
городских библиотек и отразить это в планах деятельности.  Поездка состоялась благодаря поддержке 
администрации города и большому желанию самих работников библиотек расширить горизонты 
профессиональных знаний. Содействие  в организации встреч в библиотеках оказали наши партнеры, 
коллеги и друзья.  

                                                  Заместитель директора  по библиотечным вопросам        Юркевич Я.Б 
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