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Основные задачи года 

 
 Приведение нормативной и правовой базы в соответствие с изменениями и 

требованиями федерального и местного законодательства; 

 Расчет экономической эффективности деятельности библиотек; 

 Организация форума «Северный формат», «Библиокаравана»; 

 Реструктуризация ЦГБ и ЦДБ, организация открытого доступа к фонду; 

 Привлечение незрячих и слабовидящих пользователей; 

 Организация досуга детей в летний и каникулярные периоды; 

 Составление портрета потребителя и паспорта услуг; 

 Автоматизация библиотечно-библиографических процессов, организация 

электронного документооборота. 
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Организация библиотечного обслуживания населения 
 

Миссия библиотеки – обеспечение доступа граждан к информации, знаниям. 
 
Основные направления деятельности: 

• Формирование и обеспечение сохранности фондов; 

• Предоставление ресурсов и услуг для удовлетворения потребностей в 

области образования, информации, развития личности; 

• Краеведческая деятельность, направленная на сохранение и продвижение 

знаний о городе; 

• Культурно-просветительская деятельность, участие в социально-значимых 

проектах;  

• Взаимодействие с библиотеками и библиотечными ассоциациями. 

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 (обслуживающих и детей и взрослых). На одну 

публичную библиотеку в среднем приходится 24383 жителя (норматив – 15 000). 

Обеспеченность города публичными библиотеками – 63 %, нормативное 

количество – 19. Подготовлены предложения по развитию сети библиотек. 

Повышение доступности информационных ресурсов обеспечивается за счет 

организации пунктов выдачи литературы. В 2005 году библиотеки-филиалы № 

3,15 открыли еще 2 пункта. Из-за отсутствия помещения приостановлена работа 

пункта выдачи литературы Центральной детской библиотеки. Всего по итогам 

2005 года – организовано 5 пунктов выдачи литературы (2004 г. – 4),  в которых 

обслуживается 3,6 % читателей  от общего числа пользователей ЦБС. 

 

Структурное 
подразделение 

Количество 
пользователей 

Выдано 
документов 

Посещений 

ЦДБ - - - 
БФ № 3 32 86 128 
БФ № 15 78 156 350 
БФ № 15 60 240 630 
БФ № 23 267 801 801 
БФ № 21 1800 10800 7800 
ИТОГО 2237 12083 9709 
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Проведены реструктуризация Центральной городской и центральной детской 

библиотек за счет укрупнения структурных подразделений. В универсальных 

читальных залах ЦГБ, библиотеки-филиала № 2 организован открытый доступ к 

литературе. 

 

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

Основные показатели: 
 

 2004 2005 % 
Количество читателей 90 103 14,4% 
Кол-во заказов 
направленных в другие 
библиотеки 

480 457 -4,8% 
 

МБА 118 175 48,3% 
ЭДД 362 282 -22,1% 
Кол-во документов, 
полученных из других 
библиотек 

304 288 -5,3% 
 

МБА 174 85 -51,1% 
ЭДД 131 203 55,0% 

Кол-во биб-к, партнеров 
9 9  

 
Количество полученных документов по ЭДД продолжает расти и за год 

увеличилось на 55 %. 

С вступлением библиотеки в Корпорацию МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей), появилась возможность заказывать статьи по ЭДД  

внутри Корпорации. Услуга основана на взаимном сотрудничестве библиотек, 

имеющих возможность сканировать и отправлять электронные копии статей по 

электронной почте (бесплатно). В 2005  году услугой ЭДД внутри Корпорации 

МАРС воспользовались 11 человек, сделав 25 заказов (2004 г. – 9 заказов).  

Библиотеки-партнеры: Российская Государственная библиотека, 

Российская Национальная библиотека, Государственная историческая публичная 

библиотека. Всего 9 библиотек и информационных центров государственного и 

регионального уровней. В этом году библиотеки заключила 2 договора на 

предоставление документов из своего фонда. 

Структура пользователей услуги стабильна, по-прежнему основная группа – 

научные работники (аспиранты) и студенты-дипломники.  
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диссертанты
40%

студенты
38%

прочие 
пользователи

22%

 

По тематике запросов большую часть составляют заказы на общественно-

политическую литературу – 60 % от всех заказов, 10 % составляют заказы на 

техническую литературу, 5 % - естественно-научную,  25 %  - прочую. 

Отказы составляют 19 % от всех заказов и объясняются они следующими 

причинами: 

• отсутствие документов в фондах       50 % 

• книги повышенного спроса                10 % 

 (вне библиотеки не выдаются) 

• ремонт хранения, переезд фонда        10 % 

• по техническим причинам                   30 % 

Пользователи 

Количество пользователей по ЦБС сократилось на 1,3 % и составило 61 855 

человек. Число читателей до 14 лет сократилось на 3,8  %  и составило 12 947 

человек. 

В смешанных и детских библиотеках увеличилась число пользователей категории 

«Прочие» (дошкольники, руководители детского чтения). Количество студентов 

выросло в Центральной библиотеке (обеспечивающей доступ в Интернет, к 

электронным ресурсам, информационно-правовым базам данных) и сократилось  

в библиотеках-филиалах. 

 
Изменение состава пользователей (2004-2005 гг.) 
 

 Рабочие Служащие 
Студенты 

ВУзов 
Студенты 

ССУЗов 
Учащиеся 

школ Прочие 
Взрослые биб-ки -3,3 -6,9 -5,0 -9,8 -12,0 -1,7 
Смеш. б-ки -8,9 23,6 11,4 -4,5 11,1 18,4 
Детские б-ки     -8,3 82,7 0,7 36,2 
ИТОГО -4,8 -4,4 -3,5 -5,0 -2,5 6,1 
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Наименование    б-ки 
Число пользователей (чел.) 

всего до 14 лет 
2004 2005 2004 2005 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 34333 33761 0 0 
Библиотека-филиал № 2 1892 2142 0 0 
Библиотека-филиал № 3 2159 2137 584 463 
Библиотека-филиал № 5 2233 2399 1220 1124 
Библиотека-филиал № 11 984 1168 400 514 
Библиотека-филиал № 15 1963 1988 870 884 
Библиотека-филиал № 21 5500 5054 0 0 
Итого по ГБ: 49064 48649 3074 2985 
Библиотека-филиал № 4 1950 1962 1752 1790 
Библиотека-филиал № 23 1803 1801 1196 1257 

Библиотека-филиал № 25 1778 1907 1556 1565 
Библиотека-филиал № 30 1958 1967 1609 1655 
Центральная детская библиотека 6134 5569 4277 3695 

Итого по ДБ: 13623 13206 10390 9962 
ИТОГО: 62687 61855 13464 12947 

 
Категории пользователей библиотек ЦБС (в %) 

  Рабочие Служащие Студенты ВУЗ Учащиеся ССУЗ Учащиеся школ Прочие 

  2004 2005  рост 2004 2005  рост 2004 2005  рост 2004 2005  рост 2004 2005 
 
рост 2004 2005  рост 

ЦГБ 7,0 7,0 0,0 22,0 21,0 -4,5 38,0 43,0 13,2 8,0 7,0 -12,5 16,0 13,0 -18,8 9,0 9,0 0,0 
БФ № 2 11,0 12,0 9,1 51,0 39,0 -23,5 13,0 15,0 15,4 5,0 8,0 60,0 11,0 17,0 54,5 9,0 9,0 0,0 
БФ № 3 8,0 4,7 -41,3 12,9 11,6 -10,1 18,5 18,6 0,5 7,2 5,2 -27,8 46,5 51,9 11,6 6,6 7,7 16,7 
БФ № 5 10,0 10,0 0,0 8,0 9,0 12,5 28,0 28,0 0,0 5,0 5,0 0,0 38,0 37,0 -2,6 11,0 11,0 0,0 
БФ № 11 27,0 17,0 -37,0 7,0 10,0 42,9 8,0 8,0 0,0 3,0 3,0 0,0 54,0 56,0 3,7 1,0 6,0 500 
БФ № 15 10,0 8,0 -20,0 25,0 27,0 8,0 18,0 21,0 16,7 8,0 5,0 -37,5 26,0 28,0 7,7 13,0 11,0 -15,4 
БФ № 21 3,0 3,0 0,0 13,0 19,0 46,2 24,0 16,0 -33,3 4,0 4,0 0,0 15,0 13,0 -13,3 41,0 45,0 9,8 
ЦДБ       6,0 5,0 -16,7 2,0 4,0 100,0 71,0 68,0 -4,2 21,0 23,0 9,5 
БФ № 4       0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 93,0 93,0 0,0 6,0 6,0 0,0 

БФ № 23       5,0 5,0 0,0 3,0 3,0 0,0 74,0 74,0 0,0 18,0 18,0 0,0 
БФ № 25       1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 90,0 89,0 -1,1 8,0 9,0 12,5 
БФ № 30       1,0 1,0 0,0 2,0 2,0 0,0 94,0 83,0 -11,7 3,0 14,0 366,7 
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Состав пользователей ЦБС  

 

 

 

1 – рабочие 

2 – служащие 

3 – студенты ВУЗов 

4 – учащиеся 

ССУЗов 

5 – учащиеся школ 

6 - прочие 

 

Результатом комплекса мер по привлечению жителей города в направлении 

«Здоровьесбережение» (формирование фонда, подписка, индивидуальное и 

групповое информирование) стал прирост пользователей (библиотека-филиал № 

2) на 20 %.   

Для организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих жителей 

разрабатывается совместный проект с Новосибирской областной библиотекой для 

слепых и слабовидящих пользователей. 

 

Основные задачи на 2006 год 

1. Развитие сети библиотек. Организация внестационарного обслуживания 

пользователей. 

2. Привлечение к чтению детей до 14 лет. 

3. Привлечение в библиотеку слепых и слабовидящих пользователей.  

4. Внедрение модуля Д 2 (электронная доставка документов). 

 

 
 

 
Заведующая  методическим  отделом    О.А. Кузнецова 

 

 

14%

14%

23%
5%

31%

13%

1
2
3
4
5
6
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Основные показатели деятельности 
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
измерен

ия 

Кол-во 
2003 

Кол-во 
2004 

Кол-во 
2005 

Соотнош
ение к 
2003 
г.(%) 

Соотноше
ние к 2004 

г.(%) 

Пользователи чел. 61768 62687 61855 0,14 - 1,3 
-       дети до 14 лет чел. 12167 13464 12947 6,4 -3,8 
Книговыдача экз. 960299 1012787 1017784 6 0,5 
Посещения чел. 373100 384676 381778 2,4 -0,75 
Книжный фонд экз. 371238 369368 371424 0,05 0,55 
-       поступило экз. 27941 19123 21155 -24,3 10,6 
-       выбыло экз. 13606 26023 19099 -40,4 -26,6 
Информационное 
обслуживание: 

 
     

-       справки ед. 64253 63369 44543 -30,7 -29,7 
Объем баз данных 
всего: 

тыс. зап. 
281603 307844 376730 33,8 22,4 

 
Среднестатистические показатели: 

Обращаемость книжного фонда – 2,7 

Читаемость – 16,5 

Посещаемость – 6,2 

Книгообеспеченность на 1 пользователя – 6 

жителя –  1,27 

 

Кадры  

В ЦБС работает 192 человека, в том числе:  

Библиотечных работников – 129  чел. 

• с высшим образованием –  74 чел. (в том, числе библиотечным  29 ) 

• со средне-специальным –  45 чел. (в том числе библиотечным – 29 ) 

 

 

 

 

Главный специалист методического отдела С.А. Тесленко 
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Документальные ресурсы 

 

В начале года был сделан анализ состояния библиотечного фонда и соответствия 

его  параметрам книгообеспеченности жителей города и читателей библиотек, 

темпам прироста, фондоемкости имеющихся площадей. Продолжена работа по 

улучшению  качественного состава фонда. Комплектование, списание и 

внутрисистемное перераспределение производились в соответствии с данными по 

отраслевой структуре фонда и книговыдаче (Приложение 2).  

Основные показатели состояния фонда ЦБС:  
 

год Ф экз. 
прирост 
фонда 

% 

ФН 

экз. 
ФН 

наим 
ФВ 

экз. 

издания 
последних 

2-х  лет 
% 

издания 
последних 
5-ти  лет 

% 

О 

2003 376267 3,3 27676 6184 15687 1,6 19,2 1,5 
2004 369368 - 1,8 17398 6713 24297 4,2 20 1,9 
2005 371424 0,56 20167 6878 18111 4,4 20,1 2,7 
 
Намечен план работ по достижению оптимального объема фонда, поскольку 

анализ показал дефицит фонда не только в расчете на одного жителя, но и на 

одного читателя (Приложение 3). Администрацией города было принято решение 

о выделении дополнительных средств на комплектование в размере 1 800 тыс. 

руб. 

Комплектование 
 
Объем фонда на 01.01.06 составил 371 424 экз. 

Новые поступления – 735 наименований периодических изданий, 6 878 

наименований книг и АВД, всего - 20 167 экз. из них: 

дарственная литература – 2 128 экз.; 

периодические издания – 1 203 экз. 

Источники финансирования: 

городской бюджет – 4 482 137 руб. 95 коп. 

спецсчет – 28 954 руб. 66 коп. 

спонсорские (акция «Юбилейный фонд») - 273 646 руб. 58 коп. 

Объем финансовых средств, использованных на комплектование - 4 784 739 руб. 

19 коп., из них на подписку периодических изданий – 1 485 954 руб. 66 коп. 



 
 

11 

Так как дополнительные средства (1 800 тыс. руб.) были выделены во II 

полугодии, а литература начала поступать в основном в IV квартале, обработка 

большей её части намечена на I квартал 2006 года. 

 
Динамика роста цен за 2003-2005 гг. 
 

Год Средняя 
цена 

1 книги или 
АВД 

Рост цен в % 
соотношении 

Средняя цена  
1 годового комплекта 

периодической 
печати 

Рост цен в % 
соотношении 

2003 104 руб. 13,5% 998 руб. 8% 
2004 123 руб. 15% 1 127 руб. 12% 
2005 143 руб. 14% 1 252 руб. 10% 

 
Источники комплектования 
 
В этом году мы впервые проходили процедуру защиты источников 

комплектования нашего фонда методом сравнения ценовых котировок местных 

книжных магазинов. Выбор иногородних поставщиков мы аргументировали и 

подтверждали документально в качестве единого источника. Перечень 

издательств, специализированных предприятий и книготорговых организаций 

был утвержден распоряжением администрации города. 

 

705

1258

735

1203

0

500

1000

1500

2004 2005

Периодические издания 2004-2005 гг.

Наименования Комплекты экз.

 
По сравнению с прошлым годом произошло сокращение количества комплектов 

периодической печати в связи с удорожанием подписки. Проведены два 

«Книжных салон» в рамках совместного проекта ЦБС г. Сургута и издательской 

группы «ГРАНД-ФАИР», направленного на оперативное и качественное 
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комплектование библиотек Сургута и близлежащих городов новой литературой. 

Объем всех заказов в марте составил 1 475 экз. 

Реклассификация 
Закончены работы по реклассификации библиотечного фонда ЦБС по рабочим 

таблицам ББК 1997 г.  

Решение вопроса о проведения реклассификации фонда по новым средним 

таблицам ББК отложен до выхода из печати всех 9-ти томов. 

Сохранность фонда 
В начале года в рамках реструктуризации создано новое подразделение в отделе 

комплектования и каталогизации - сектор организации и использования единого 

фонда ЦБС, основными задачами на 2005 – 2006 годы которого стали: 

- организация резервного фонда; 

- создание системы обучения и консультирования сотрудников по вопросам 

использования, изучения фондов. 

В функции сектора также входит контроль за сохранностью фондов (организация 

инвентаризаций), координация работ по изучению фондов в разных структурных 

подразделениях. 

Введен новый способ решения проблемы читательской задолженности – обмен 

списками задолжников между библиотеками ЦБС. Таким образом в фонды 

библиотек возвращено 462 книги. Продолжает действовать акция «Возвращенная 

книга», благодаря которой в библиотеки было возвращено более 200 книг.  

Эффективным способом решения данной проблемы остается денежная 

компенсация за несвоевременный возврат документов, залоговая система выдачи 

наиболее ценных книг. 

Восстановлено 2324 документа, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущем 

году, обработано 1970 книг «взамен утерянных читателями». 

Проведенный анализ состояния библиотечных фондов позволил еще раз 

обозначить вопрос недостаточной фондоемкости существующих библиотек, 

необходимость открытия новых библиотек, расширения имеющихся за счет 

перевода их в более просторные и приспособленные помещения. С переходом на 

открытый доступ к фонду для читателей эта проблема еще более усугубляется. 

Предложения по расширению сети библиотек наряду с необходимостью большего 

финансирования для комплектования фондов направлены в городскую 

администрацию. 

 
Заведующая отделом комплектования и каталогизации Н.П. Чорнонос 
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Электронные ресурсы 
 
 

Задачи года выполнены.  Завешены работы по ретроконверсии карточного 

каталога ЦГБ. Введено описание  10 100 документов (на 23 % выше показателей 

2004 года). 

Выполнены подготовительные работы по увеличению качества и 

востребованности  «Сводного каталога детских библиотек»: сделан хронометраж 

времени по созданию записи на статью из детского периодического издания и 

определены нормы; проведено изучение обращений читателей – детей к 

периодическим изданиям, электронному каталогу. В результате определена 

возрастная категория пользователей, пересмотрен перечень расписываемых 

детских периодических изданий, сокращено количество участников 

распределенной росписи и принято решение перейти к росписи сборников. 

 

Объем баз данных МУК ЦБС увеличился 

на  28 % и составляет  376 730 ед.  

(Приложение 4)  

  В том числе библиографических БД – 

320467.  

  Электронный каталог –  113 975.  

В электронном каталоге отражено  

80 % фонда ЦБС. 

 

   Созданы новые БД: «Сотрудники ЦБС» (Отдел кадров), «Профессионального 

роста» (Методический отдел), Компьютерного обеспечения» (ОТСиА), 

«Автограф» (ЦКПиВС). 

   Создание библиографических указателей осуществлялось в 

автоматизированном режиме:  формировались БД на библиографические 

издания с последующим конвертированием в текстовой формат и печатью 

(«Сургут: история и современность. Вып.3», «Югорский книжный мир - 2005» и 

др.). 

   Оформление подписки на периодические издания и списание производилось в 

электронном виде. Объем БД «Подписка» увеличился на 3 336 документов (21%), 

БД «Списание» - на 266 % (17 433 документа). 

0
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     Осуществлялось обновление баз «Консультант +», «Гарант». Заключено 

соглашение об установке и бесплатном сопровождении ИПС «Кодекс». Возросло 

число пользователей автоматизированных СПС. Отмечено  1 905 обращений к 

справочно-правовым системам, 496 обращений к «Рубрикон». 

Редакция 

- БД «Читатель»: сделаны изменения в конфигурации (добавлено поле 

«Дополнение к номеру»), адресных и паспортных данных,  (отредактировано  

записей); 

- электронной картотеки статей (отредактировано 11 970 документов, удалено 5 

000 документов на списанную периодику); 

- БД «Книги ЦБС» (4 886 документов), БД «Архив периодики ЦГБ» (документов); 

      

МАРС 

    Получено  82 051 запись (на 175 % больше показателей 2004 года), 46 508  

записей на периодические издания, не выписываемые библиотеками города. 

 

Сводный каталог библиотек России «Либнет» 

   Заимствовано 1 686 описаний книг (32% от общего числа полученных 

наименований),  на 44,5% больше показателей прошлого года. 

 

Сайт  

   Количество обращений к сайту ЦБС возросло 

на 14 % и составило 7 200 посещений.    

     Проводились работы по ресурсному 

наполнению сайта – в разделе «Краеведческая 

библиография» размещены 

библиографические пособия (ссылки на 

страницы, содержащие библиографическую информацию по краеведению)  

городов Ханты-мансийского автономного округа, дополнена БД «Коллекция 

Югры». 

   Сделан перевод страниц на английский язык. 

   Разработан скрипт отзывов и предложений посетителей сайта. 

   Разработан дизайн детских страниц. 
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   Регулярно обновлялись информационные ресурсы («Каталог ЦБС», «Сводный 

каталог периодики», «Новые поступления» и т.п.). 

 

Задачи 2006 года:  

• Ретроконверсия каталогов ЦДБ 

• Организация цифровой библиотеки 

• Реализация проекта виртуального дискуссионного клуба «Читать – модно!» 

 

 

Заместитель директора по информатизации А.Г. Дарутина 
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Автоматизация библиотечных процессов 
 

    Задачи года выполнены почти в полном объеме. Автоматизация выдачи 

документов в отдельных структурных подразделениях ЦГБ произведена на 80%, 

завершено объединение библиотек в корпоративную сеть, выполнены 

подготовительные работы по автоматизации регистрации и учета читателей в 

библиотеках-филиалах.  

     Не выполнена задача автоматизации делопроизводства по причине 

отсутствия подключения к общегородской сети передачи данных. Задача 

перенесена на следующий год – (в бюджете 2006 года предусмотрены расходы на 

подключение к сети).  

      Из-за сокращения финансирования (дефицит составил 1 070 000 рублей) 

снижены темпы автоматизации читательских мест, не произведена модернизация 

ЛВС ЦГБ. 

 

Нормативно-технологические документы 

     Разработаны «Программа информатизации МУК ЦБС: 2006-2010гг.», 

«Положение об отделе технических средств и автоматизации», «Положение  о 

регистрации и ведении баз данных МУК ЦБС», «Инструкция по принятию и 

выполнению IT-запросов сотрудников МУК ЦБС», «Инструкция по заполнению 

таблицы автоматизированного учета» (Приложение 5), «Инструкция по созданию 

и ведению электронного читательского формуляра», «Памятка  по обслуживанию 

КМТ и ВТ в МУК ЦБС». 

Подготовлены технические решения «Статистический учет автоматизированной 

книговыдачи» (Приложение 6), «Организация цифровой библиотеки», «Ведение 

корпоративной БД «Читатель», «Перевод сайта на сервер ЦБС». 

 

Автоматизация  

     Проводились подготовительные работы  по внедрению автоматизированной  

выдачи документов: сделаны доработки в программном обеспечении, 

подготовлена форма отчета для статистического учета автоматизированной 

книговыдачи, поставлено 52 694 документов (2004 год - 39 957) и  осуществлено 

тестирование в зале электронной информации и Интернет, на абонементе 

отраслевой литературы, универсальном читальном зале ЦГБ. 
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      Для автоматизации  учета новых поступлений, передачи и списания фонда  

разработана электронная книга суммарного учета по ЦБС в «Excel». Проведена 

редакция форм  учета новых поступлений в соответствие с новой структурой 

центральной библиотеки. 

     Автоматизирован учет вычислительной техники ЦБС. 

     Проведены работы по подготовке к запуску автоматизированной регистрации и 

учета  читателей в библиотеках-филиалах № 15, 21,25: организовано обучение 

сотрудников, разработана инструкция, установлены БД и словари. 

     К корпоративной сети подключены все библиотеки. Внедрена система обмена 

информацией, в том числе базами данных между библиотеками. 

 

Программное обеспечение 

     В библиотеках установлена версия Marc 1.8.0.2  (выходные формы приведены в 

соответствии с новым ГОСТом, дополнены функции «фиктивная регистрация», 

«продление книг»). 

     Разработан план поэтапного лицензирования и приобретены лицензии на Win 

Server ST  и 120 пользовательских мест, 17 лицензий на ОС Win XP, Win Office.  

 

Интернет 

    С целью повышения безопасности и функциональности обновлено программное 

обеспечение на шлюзе Интернет (прокси сервер - Squid), проведено тестирование 

функции ограничения ширины канала связи. На почтовом сервере ЦГБ 

установлен, настроен  SPAM-фильтр, отсекающий нежелательную 

корреспонденцию или помечающий её меткой.  

   Проводился мониторинг состояния коммутирующего с сетью интернет-

оборудования, вносились изменения в настройки взаимодействия сети ЦГБ и 

подсети Зала электронной информации и Интернет. 

 

Безопасность и сохранность ресурсов 

     Антивирусная защита осуществлялась за счет специализированного ПО (AVP-

Касперского,  со 2-го - «Dr. Web»). 

     Для обеспечения сохранности документов введена технология зеркалирования 

жестких дисков рабочих станций ЦГБ (на основе программного обеспечения 

Acronis True Image), организовано обновление и хранение получающихся файлов-



 
 

18 

снимков.  Перенастроен файловый сервер на хранение документов (папки METOD 

и CGB), организовано дополнительное резервное копирование. 

 

Сервисное пространство библиотеки  

    Задача данного направления – организация сервисного пространства 

библиотеки для максимально полного и комфортного информационного 

обслуживания пользователей с 

использованием современных технологий. 

Для ее реализации: 

√ Обеспечен бесплатный доступ к сайтам 

администрации МО Сургут, органов 

государственной власти ХМАО-Югра (Зал 

электронной информации, Интернет ЦГБ). 

√ Установлено  АРМ  читателя с доступом в 

Интернет в БФ №5. 

√ Перераспределены АРМы с последующим 

выделением для читателей 3 рабочих мест в ЦГБ (на одном установлен 

«Виртуальных путеводитель по ЦГБ, позволяющий посетителю библиотеки 

самостоятельно ознакомиться с ее службами 

и услугами, а также просмотреть свой 

электронный формуляр). 

√  Произведены изменения в структуре ЦГБ и 

ЦДБ. 

     Доля АРМов читателя в общем числе ВТ 

увеличилась на 2% (23% в 2004 году, 25% - 

2005).                                   

   На 62 % увеличилось по сравнению с 2004г. 

(174) количество документов, полученных  по 

ЭДД. Произошло сокращение заказов по МБА (131 – 2004 год, 85 – 2005 год)  по 

причине развития услуги электронной доставки.   

     В результате реструктуризации ЦГБ произошло 

объединение Медиатеки и Интернет-зала в Зал 

электронной информации и Интернет, что 

позволило более рационально использовать 

Распределение АРМов: 2004

23%

23%

23%

8%

23%

АРМ для читателя

Распределение АРМов: 2005

25%

23%
23%

7%

22%

АРМ читателя
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технику библиотеки и  расширило возможности посетителей зала. 

На 101 % увеличилось количество посещений Интернет-зала ЦГБ (1 222 – 2004 

год; 2465 – 2005 год).      

   

Проекты 

Разработаны проекты «Центра информационного обучения ребенка» (ЦДБ), 

«Wap-версия сайта МУК ЦБС», виртуальный дискуссионный клуб «Читать – 

модно!». 

Реализованы проект создания «Виртуального путеводителя по ЦБС», цифровые 

проекты «Электронная визитная карточка ЦБС», «Архив документов по истории 

библиотек и библиотечного дела г.Сургута», «Югорский книжный мир-2003». 

 

По результатам деятельности сформулированы основные задачи на 2006 год: 

• Автоматизация регистрации и учета читателей в библиотеках-филиалах, 

подготовительные работы к запуску корпоративной БД «Читатель»; 

• Организация системы электронного документооборота; 

• Внедрение технологии автоматизированной выдачи документов, в том 

числе  периодических изданий. 

 

 

Заместитель директора по информатизации  А.Г. Дарутина 
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Библиографическая и информационная деятельность 
 
Основные задачи: 

 Расширение ассортимента информационных услуг 

 Совершенствование справочно-библиографического обслуживания 

 Обеспечение необходимой полноты, качества и оперативности 

предоставляемой информации. 

 
 
Справочное и консультационное обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей – одно из 

основных направлений работы библиотек. Оно представлено системой 

традиционных каталогов и электронных картотек и каталогов, которая раскроет 

фонд библиотеки и поможет быстро найти единственно нужную информацию, 

подобрать материал по интересующей теме, сориентироваться в фонде 

библиотеки. 

Количество выполненных справок и консультаций по традиционному и 

электронному каталогам ведется отдельно, что дает возможность увидеть 

предпочтения пользователей (на примере Центральной городской библиотеки). 

 

Вид Карточный 

каталог 

Электронный 

каталог 

   справки 237 2 106 

консультации 237 5 911 

 
В целях повышения библиотечно-библиографической грамотности и 

формирования информационной культуры пользователей, деятельность 

консультанта направлена в первую очередь на оказание консультативной помощи. 

Из диаграммы видна тенденция снижения справок и консультаций это 
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свидетельствует о том, что культура информационного поиска у читателей 

библиотеки повышается.  

 
 

На долю Центральной городской библиотеки приходится  70% 

выполненных запросов от общего числа по ЦБС. 

 
 

За последние годы возросла потребность в информации на электронных 

носителях. Сегодня справочное обслуживание ведется с использованием 

электронных баз данных, CD-ROM и Интернет. Анализ работы показал, что с 

помощью ИПС выполнено 8% справок от общего числа выполненных справок за 

год. 
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8%

92%

справки ИПС,CD-ROM и др.
 

Спектр запросов самый разнообразный - Глобальные экологические проблемы; 

Тема спорта в современной России; Ветераны труда и губернаторские надбавки в 

ХМАО; Ответственность за незаконный оборот оружия; История появления 

кубика рубика; Актуальные проблемы современности: терроризм, наркомания, 

социальные проблемы, экология и т. д. 

Издательская деятельность 

Приоритетом библиографирования является краеведение (см. раздел 

Краеведение). К 100-летию первой публичной библиотеки издан второй выпуск 

библиографического указателя «Сургут: история и современность. 1996-2000 гг.» 

(Приложение 9). Он также имеет сетевой электронный вариант. В рамках 

Библиокаравана проходила региональная выставка издательской продукции 

«Югорский книжный мир» для участников и гостей выставки был издан каталог 

(Приложение 8). Издан сборник «Сургут в вопросах и ответах» (Приложение 10) 

по материалам краеведческих викторин (1994-2004 гг.). К 70-летию со дня 

рождения Н. Рубцова издан каталог выставки «Душа хранит…» из частной 

коллекции С. Лагерева. Дважды за год издан «Сводный каталог периодики» 

(Приложение 7). 
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Подготовлены к выпуску следующие издания: библиографические указатели - 

«Сургутская память», «Сургут: история и современность. 2001-2005 гг.», 

«Летописец земли сургутской: И. П. Захаров»; Краеведческий календарь на 

2006 год. 

 
Информирование 

Популярными формами обслуживания в библиотеках города является 

оформление выставок-просмотров и проведение тематических обзоров. В 2005 

году цикл выставок и обзоров были посвящены празднованию 60-летия 

Победы: 

• Сургут в годы войны; 

• Радость Победы; 

• Памяти павших будьте достойны; 

• У войны не женское лицо;  

• Фронтовые дороги сургутян и др. 

В течение года проводились библиографические уроки («Компьютер. Поиск. 

Информация»; «Что такое каталог, что такое книга»; «Знакомство со 

справочно-поисковым аппаратом»). Центральной детской библиотекой 

подготовлена программа «Библиотечные уроки. Основы информационной 

грамотности». 

В рамках направления Информкультура продолжается работа по договорам с 

городскими дворцами культуры и в текущем году был заключен договор с 

Музыкально-драматическим театром. Количество запросов по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 65 %. 

 

 2004 2005 

Справки 49 116 

 

 Всего по ЦБС 69 индивидуальных и коллективных абонентов. На 

индивидуальном информировании  51 человек, коллективных абонентов - 18. 

Работа ведется по двум направлениям: 

 Удовлетворение профессиональных потребностей; 

 Развитие общеобразовательных читательских интересов. 
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Ресурсы (см. также Электронные ресурсы) 

Наша система является участником двух корпораций: МАРС (межрегиональная 

аналитическая роспись статей) и ЛИБНЕТ (федеральный проект 

корпоративной каталогизации). 

 

Задачи на 2006 год: 

 Совершенствование СБА библиотеки, обеспечение качества всех его частей 

и в первую очередь, создаваемых в библиотеке собственных электронных 

баз данных; 

 Координация и взаимодействие всех подразделений с целью более 

эффективного использования в справочно-библиографическом 

обслуживании всех информационных ресурсов; 

 Совершенствование учета СБО и регулярный анализ качества выполнения 

запросов пользователей. 

 
 
Заведующая информационно-библиографическим отделом  Т.А. Белей 
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Краеведение 

Информационные ресурсы 

Краеведческий фонд ЦБС составил  10388 экз. Фонд краеведческой литературы, 

имеющийся в наших библиотеках, удовлетворяет читательские запросы на 80 –

90%. 

 Всего поступило:  

• Периодические издания  - 35 наименований (в т. ч. 16 – в дар). 

• Книги -   622 экз. (в т. ч. 170 – в отдел краеведения ЦГБ)        

Получено в дар  - 414 экз. 

В том числе: 

от частных лиц: Прищепы А.И., автора кн. «История Сургута. XX век. Вторая 

половина»,  Коровина И.Е., автора кн. «Ветераны Сургутского района», 

Серазетдинова Б., автора кн. «Югра в годы ВОВ», Дворяшина Ю.А., автора кн. 

«Постижение Сибири», Давыдовой А.О., автора кн. «Коренные сургутяне», 

 Корченкина Г.Н., фотохудожника, Горды В., художника, Бреславцевой Т., 

Зубарева А.П. и др.  

от писателей и поэтов: Гайкевича Л., Кондряковой Г.В., Сочихина Н.В., Лазаревой 

А., Омельчук А. Н., Асикянц-Галочкиной Н.П., Премудрых Л.И., Загваздина В.  

от предприятий и организаций города: управления по бурению и УБР-1 ОАО 

«Сургутнефтегаз», Краеведческого музея (Селянина М.Ю.), Аналитического 

управления администрации г. Сургута, ЗАО «Диорит» (Корченкин Г. Н.), 

издательства «Дефис» (Атанас Христов), Государственной окружной библиотеки 

Югры, Сургутской районной библиотеки, Урайской ЦБС, Н-Юганской ЦБС, 

Мегионской ЦБС. Дары от коллег из ХМАО-Югры получены в результате 

прошедшей в марте научно-практической конференции «История. Библиотека. 

Общество».  

Электронные ресурсы 

Электронная картотека статей ведется в отделе краеведения с 1995 г.  Всего (1995-

2005) -  12272 записи. В 2005 году внесено по программе МАРС 765 записей (по 

состоянию на 05.12.20005 г.). Создано 8  электронных библиографических 

списков литературы. 
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Библиографическая и информационная деятельность 

Индивидуальное информирование: 10 абонентов (ф.5, 23, 30): педагоги, 

воспитатели, школьные краеведы.  

В 2005 году было выполнено 2040 справок краеведческой тематики.  

Преобладают тематические справки, связанные с подготовкой и участием в 

краеведческих викторинах, учебной и исследовательской деятельностью учащихся 

образовательных учреждений города. 

Тематика запросов: 

 История края; 

 Экология, природа ХМАО-Югры; 

 «Сургут и сургутяне в годы войны»; 

 «Национальные традиции. Праздники. Игры и игрушки коренных народов 

Севера» 

 Памятники Сургута 

 Геральдика 

 История промышленных предприятий 

Недостаточно литературы по следующим темам: Социальная политика ХМАО 

(семья и детство, соц. защита, молодёжь и т.д.); медицина (проф. заболевания 

нефтяников); образование (новые справочники для поступающих), туризм в 

ХМАО и др. 

Книговыдача краеведческой литературы составила 21846 экз. и в сравнении с 

2004 годом увеличилась на 3154 экз (16,9 %).  

Основные показатели 
 

Структурное 
подразделение 

Краеведческий 
фонд 

Поступление 
литературы  

Справки Книговыдача 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
ЦГБ 2830 3000 367 170 772 985 13057 12822 
ЦДБ 1302 1359 102 57 81 65 - 1714 
БФ № 2 405 430 20 25 66 60 - - 
БФ № 3 806 850 49 44 84 102 240 431 
БФ № 5 583 607 40 24 167 175 192 312 
БФ № 11 74 130 12 56 18 21 - 139 
БФ № 15 850 879 50 29 60 77 390 703 
БФ № 21 807 885 37 78 46 40 1400 1300 
БФ № 4 580 608 30 30 83 125 679 739 
БФ № 23 713 738 113 25 159 145 590 906 
БФ № 25 334 348 17 14 37 29 621 418 
БФ № 30 484 554 84 70 221 216 1523 2362 
ИТОГО 9768 10388 921 622 1794 2040 18692 21846 
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Издательская деятельность  

• Библиографический указатель «Сургут: история и современность. 1996-

2000 гг.». (Вып. 2). (ЦГБ, ЦДБ) (Приложение 9); 

• Югорский книжный мир: каталог 4-й региональной выставки издательской 

проукции. (ЦГБ) (Приложение 8); 

• Сургут в вопросах и ответа: по материалам краеведческих викторин (1994-

2004 гг.)» - (При финансовой поддержке администрации г. Сургута). (ЦГБ) 

(Приложение 10).. 

     Сборник составлен по материалам викторин, посвященных памяти Ф.Я. 

Показаньева и издана в год 100-летия первой общественной библиотеки города. 

Вниманию юных сургутян предлагаются 100 вопросов и ответов на различные 

темы по истории Сургута, природе, этнографии, культуре, искусству, транспорту, 

спорту и т.д. . 

• Подготовлен методико-библиографический сборник по краеведению 

«Памятники сургутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г.» и дайджест «Памятники в городе Сургуте». - К 60-летию 

Победы (ф. № 30). 

• Краеведческий календарь : памятные даты г. Сургута на 2005 г.». 7-й 

выпуск . – (Прил. к «Информ. бюллетеню Думы и администрации города»). 

(ЦГБ). 

Готовятся к изданию: 

• Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2006 г.». 8-й 

выпуск. (При финансовой поддержке администрации г. Сургута);  

• Летописец земли сургутской : И. П. Захаров : библиографический указатель 

(ЦГБ). 

Указатель посвящён 75-летнему юбилею и памяти известного журналиста, 

историка-краеведа, почётного гражданина г. Сургута Ивана Прокопьевича 

Захарова. (При финансовой поддержке администрации г. Сургута). Включает 

книги, статьи из сборников, журналов и газет с 1961 года по март 2005 года;  

• Начата работа по созданию библиографического указателя «Сургутская 

память» (хронологический охват событий – более 100 лет). (ЦДБ). 

Указатель содержит информационно-библиографические материалы о 

памятниках, памятных местах, скульптурных композициях города Сургута и 
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Сургутского района. Выпуск библиографического указателя запланирован 

на I полугодие 2006 года. При создании планируется использование 

современных информационных технологий – выпуск электронного издания 

указателя.  

 

Мероприятия 

IV региональная выставка  «Югорский книжный мир –2005» : 

Участники IV региональной выставки «Югорский книжный мир» представили 

387 изданий. 

Всего оставлено в дар Сургутской ЦБС 257 краеведческих изданий.  

Дарители: НИИ угроведения, Комитет по СМИ и полиграфии ХМАО, управление 

по охране окружающей природной среды ХМАО (г. Ханты-Мансийск), 

издательство «Дефис» (Атанасов А.), МУ ИКНПЦ «Барсова гора» и наши коллеги 

из других городов ХМАО. 

Содержание выставки: на выставке были представлены книги по истории, 

экономике, этнографии, экологии ХМАО-Югры, а также фотоальбомы, буклеты, 

посвященные городам ХМАО, 60-летию Великой Победы, художественная 

литература писателей Югры.  

Совместно с обменно-резервным фондом ЦГБ им. А.С. Пушкина произведен 

обмен книгами с коллегами Нефтеюганской районной ЦБС, Государственной 

библиотеки Югры, Югорской ЦБС, ЦРБ Советского района. В результате обмена 

получено 32 экз. В том числе от национальной библиотеки Коми (г. Сыктывкар) 

получены следующие издания: 

1. Электронная библиотека финно-угорских народов (CD-R); 

2. Государственные символы республики Коми. – 2001. (на коми, рус. и англ. 

яз.); 

3. Сотворение мира: мифология народа коми. – 2005. – 624 с. ( на коми и рус. 

яз.); 

4. Сарессало Л. Ингерманландия: расказ о народах и культуре 

Ингерманландии (прибалт. –финские народы). – 2003; 

5. Республика Коми: города и районы: библиогр. указ. – 2005; 

6. 60 лет Великой Победы: очерки и воспом. о воинах и труж. тыла Респ. 

Коми. – Кн. 4. – 2005. 
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Детская краеведческая викторина им. Ф. Я. Показаньева.  

Центральная детская библиотека и детские библиотеки МУК ЦБС впервые для 

ребят до 14 лет проводили краеведческую викторину им. Флегонта Яковлевича 

Показаньева – известного историка-краеведа, почетного гражданина города 

Сургута. Викторина проходила в рамках празднования 100-летия первой 

публичной библиотеки города Сургута и была посвящена 60-летию Великой 

Победы. В ней приняли участие  29 образовательных учреждений города (280 

участников). Социальная значимость викторины - охранение и распространение 

исторических и краеведческих знаний (см. раздел Культурно-просветительская 

деятельность). 

Краеведческая викторина «Знаешь ли ты историю города, в котором 

живешь?» (Век знаний). (ЦГБ). 

Викторина посвящена 100-летию первой общественной библиотеки в Сургуте. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина и газета «Сургутские 

ведомости» приглашали школьников Сургута принять участие в данной 

викторине. Вопросы публиковались в каждом номере «Сургутских ведомостей». 

Победители определялись ежемесячно. 

 К 75-летию Ханты-Мансийского округа – Югры: 

 Центральная детская библиотека совместно с Комитетом ветеранов войны и 

военной службы провела цикл мероприятий, направленных на изучение истории 

родного края: конкурс чтецов по произведениям поэтов Ханты-Мансийского 

автономного округа в трех возрастных категориях, краеведческая викторина 

«Знаем ли мы свой край?».  Информационным сопровождением к ней стала 

выставка «Югра: прошлое, настоящее, будущее» и обзор литературы. 

Организатором викторины выступил Комитет ветеранов войны и военной 

службы;  в библиотеках-филиалах также проведены викторины: «Югра вчера, 

сегодня, завтра», «Вопросы дедушки Краеведушки», «Сургутяне под 

микроскопом» (ф. № 4, 15, 23); устный журнал «Охранять природу – значит 

охранять Родину» (ф. 11). 

К 60-летию Победы: презентация книги Г.В. Кондряковой «Долгое эхо войны», 

конкурс рисунков «Ради жизни на Земле», конкурс «Курс молодого бойца», 

творческие встречи: с Л.И. Гайкевичем «И помнит мир спасенный», с ветеранами 

Великой Отечественной войны, проживающими в посёлке Юность, выставка 

фотопортретов участников войны (ЦДБ, ф. № 5); классные часы по темам: « 

Великая Отечественная война в письмах сургутян», «Подвиг сургутян» (ф. № 2). 
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Библиотека-филиал № 30 сотрудничает с ТОС-25, советом ветеранов 

микрорайона.  Совместно со школами  № 27, 32 проведен цикл мероприятий по 

краеведению:    

краеведческий ринг, «Дикие животные нашего края» (цикл ознакомительных 

бесед с викторинами и загадками. Просмотр мультфильмов.),  экологический урок 

«Деревья нашего края»; слет юных жуковцев, посвященный 60-летию Победы 

(литературно-музыкальная композиция с показом слайдов, фотографий. Выпуск 

школьной газеты «Перекресток» с информацией о Великой Отечественной войне, 

о сургутских памятниках); «Фронтовые дороги сургутян» (обзор литературы о 

войне, беседа о памятниках, викторина «Солдатская сноровка»), конкурс стихов о 

Сургуте (Приложение 18). 

 

Библиотека-филиал № 23 работает в рамках программы «Экологическое 

просвещение ребенка». В ноябре начата работа по организации викторины 

«Природа Югры». Распространение информации среди школ города обеспечивал 

«Центр развития образования». Заведующая библиотекой принимала участие в 

работе региональной научно-практической конференции «Экологическое 

образование и здоровый образ жизни», прошедшей 2-го декабря в СурГПУ. Для 

участников городского семинара «Экологическое образование и просвещение в г. 

Сургуте» была доработана анкета, составлен библиографический список эколого – 

краеведческой литературы и список периодических изданий о природе и 

экологии, находящихся в фонде БФ № 23  (54 чел.).  

 

 

Главный библиотекарь зала краеведения Центральной городской библиотеки   

им. А.С. Пушкина   Р.Д. Истомина 



 
 

31 

Методическая деятельность 

Основные задачи методического обеспечения деятельности ЦБС в  

2005 году 

• 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; 

• Деятельность по направлениям: профессиональные коммуникации; работа 

с персоналом, программа непрерывного образования 

 

В рамках решения этих задач проведено 9 методических советов, 9 планерок с 

заведующими структурными подразделениями. В течение года действовали 

Советы при директоре, по формированию и сохранности фонда, по работе с 

детьми.  На методсоветах обсуждались вопросы внедрения новых технологий, 

организации новых направлений деятельности, оптимизации существующих 

обсуждались на методических советах; выносились решения о развитии фонда 

видеодокументов и услуг по их предоставлению, повышению качества и 

востребованности сводного каталога детской литературы, ведению 

статистического учета в библиотеках, организации работы с фондом редких 

изданий, внедрению технологии автоматизированной выдачи литературы, 

автоматизации регистрации читателей в библиотеках-филиалах, издание газеты.  

Решением методсовета образованы новые структуры: комиссия по  работе с 

редким фондом и редакционный совет по изданию газеты (Приложение 11).  

Методическое консультирование руководителей и специалистов структурных 

подразделений проводилось в течение года. В методическом отделе ЦБС 

организована постоянно обновляемая выставка информационных и методических 

материалов; 1 раз в неделю установлен методический день; 2 раза в год - выезд 

администрации и специалистов Центральной городской библиотеки в филиалы. 

В течение года состоялось два круглых стола по планированию работы на 2006 

год, совещания по организации фонда и переходу к  бюджетированию, 

ориентированному на результат. 

 



 
 

32 

Для организации работ по расчету экономической эффективности, нормативов 

деятельности библиотек, определения стратегических задач на ближайшие годы 

изучен опыт библиотек России и Зарубежья, проведена оценка текущего уровня 

организации библиотечного обслуживания населения по следующим 

направлениям: 

• Анализ состояния библиотечных фондов публичных библиотек Сургута 

• Анализ состояния сети библиотек 

• Анализ обеспеченности в соответствии с нормативами  

• Заключение о техническом состоянии зданий и сооружений 

• Контингент получателей библиотечных услуг 

• Анализ существующих затрат на оказание услуг 

• Расчет и анализ норм времени на выполнение библиотечных услуг. 

• Расчет фонда и расхода рабочего времени. 

На основании анализа разработан план формирования фонда ЦБС, рассчитана 

стоимость библиотечной услуги, сформированы предложения по улучшению 

качества предоставляемых услуг на 3 года, разработана система показателей 

эффективности деятельности - индикаторов повышения качества и 

удовлетворенности жителей услугами и ресурсами городских библиотек (издание 

сборника материалов запланировано на 2006 год). ЦБС – участник эксперимента 

Департамента культуры, молодежной политики и спорта и Департамента 

финансов Администрации города Сургута по внедрению бюджета, 

ориентированного на результат.  

Развитие сети библиотек (см. раздел Организация библиотечного обслуживания 

населения) 

Основные мероприятия года 

2005 - год 100-летия первой публичной библиотеки Сургута. В рамках 

празднования юбилея прошел форум 

«Северный формат». Проведена 

научно-практическая конференция 

«История. Библиотека. Общество». 171 

участник из 40 городов России. Две 

секции - «Библиотека и общество», 

«История библиотечного дела».  10  

сотрудников ЦБС выступило с докладами. 
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Изданы материалы конференции (Приложение 1).  

В сентябре ЦБС принимала гостей IV форума публичных библиотек России 

«Библиокараван». Более 70 представителей из 33 городов России и Зарубежья 

посетили выставку «Югорский книжный мир», побывали на презентациях 

проектов и изданий, приняли участие в работе круглого стола «Книга Югры», 

познакомились с работой сургутских библиотек (см. раздел Культурно-

просветительская деятельность). 

 

Кадры 

Для повышения эффективности кадровой политики проведена оценка состояния 

кадровых ресурсов (Приложение 12) по возрасту, уровню образования, стажу 

работы, возможности карьерного роста. В ЦБС 30 % сотрудников до 30 лет, 44 % 

от 31 до 45 лет, преобладают две основные группы специалистов: с библиотечным 

и педагогическим образованием. Если пополнение библиотек новыми кадрами 

будет продолжено за счет педагогов-выпусников ВУЗов,  обеспечить 

преемственность специалистов (библиографов, каталогизаторов, комплектаторов) 

будет сложно. Обеспечение смены кадров возможно с созданием программы 

непрерывного образования, рассчитанной на разные уровни образовательной 

подготовки с учетом опыта, стажа работы (комплекс мероприятий 2006-2008 гг.). 

В рамках празднования 100-летия библиотеки проведен конкурс 

профессиональных проектов сотрудников МУК ЦБС. Разработано Положение, 

подведение итогов состоялось в Общероссийский день библиотек: 

диплом I степени: Матвиенко Наталья Владимировна - главный библиотекарь 

отдела обслуживания Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина за 

проект «Виртуальный дискуссионный клуб «Читать – модно» 

дипломы II степени:            

Пронина Наталья Ивановна – заведующая отделом обслуживания Центральной 

детской библиотеки за проект «Дошкольник в библиотеке» и коллектив авторов 

Библиотеки-филиала  № 15: Стратила Антонида Леонидовна, Цыкалюк Любовь 

Викторовна, Андреева Галина Викторовна за проект «Все начинается с 

детства». 

Проекты включены в бюджет МУК ЦБС на 2006 год. 
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Четвертый год с руководителями структурных подразделений работает психолог 

(ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: развитие потенциальных возможностей трудового 

коллектива в сфере профессиональной деятельности). 

Основные направления деятельности: 

• Организационное консультирование (цель: выявление психологических 

проблем, связанных с управленческой деятельностью (оптимизация 

системы управления)) 

Проведена 251 индивидуальная консультация (55 в 2004 году) 

• Развивающая и обучающая деятельность (цель: повышение 

психологической грамотности специалистов) 

Проведено  3корпоративных семинара совместно с МУ ДО «Центр развития 

образования». От библиотечной системы межведомственные семинары посетили 

6 специалистов. 

• Психологическое просвещение (тематические мини-лекции, сообщения для 

управленцев высшего и среднего звена – 13 ед.). 

• Организационно-методическая деятельность. 

В процессе индивидуальных встреч откорректированы должностные инструкции, 

систематизирован материал к занятиям «Психологической школы», 

методическая поддержка мероприятий с детьми.  

 

Повышение квалификации 

15 сотрудников ЦБС приняли участие в 9 обучающих семинарах.   5 – российских, 

окружных, областных, 1 семинар проводился в Сургуте на базе Центральной 

городской библиотеки, 3 психологических семинара в Центральной детской 

библиотеке. Впервые сотрудник ЦБС прошел дистанционное обучение в АПРИКТ 

(г. Москва) по поиску информации в Интернете (Приложение 13). 

Особое внимание уделялось командировкам сотрудников по трем основным 

направлениям: 

Реформирование системы муниципального управления, библиотечной политики. 

Изменения в законодательстве. 

• Совещание директоров библиотек округа, г. Ханты-Мансийск, 1 чел. 

• Семинар «Бюджетный учет и отчетность», г. Тюмень, 1 чел. 
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• Конференция «Библиотека. Информация. Гражданское общество», г. 

Пермь, 2 чел. 

• Семинар-тренинг «Управление системой: выражение собственных 

ценностей и креативности в организации», г. Санкт-Петербург, 1 чел. 

• Семинар по гельштат-терапии, г. Санкт-Петербург, 1 чел. 

• Семинар «Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и налогообложение в 

бюджетных учреждениях в соответствии с новыми нормативными 

документами», г. Москва, 1 чел. 

Развитие контактов, совместное сотрудничество с российскими и зарубежными 

библиотеками: 

• Семинар «Библиотека – территория толерантности», г. Москва, 1 чел. 

• Семинар «Детская библиотека: новые технологии в современных 

условиях», г. Тюмень, 2 чел. 

• X Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт-

Петербург, 2 чел. 

• Генеральная конференция ИФЛА, гг.Осло, Стокгольм, 1 чел. 

• IV форум публичных библиотек России «Библиокараван», г. Ханты-

Мансийск, 2 чел. 

• Вторые Шестаковские библиотечные исторические чтения, Тюмень, 1 чел. 

Развитие контактов с библиотеками, учреждениями культуры округа: 

• Югорская ассамблея деятелей культуры и искусства, г. Ханты-Мансийск, 3 

чел. 

• Второй окружной конкурс «Библиотекарь года, г. Ханты-Мансийск, 6 чел. 

• Социальный форум, к 75-летию ХМАО, г. Ханты-Мансийск, 2 чел. 

• Посещение ГБЮ, НБ ЮГУ, НИИ Угроведения, г. Ханты-Мансийск, 30 чел. 

• Посещение МУ БИС, г. Нижневартовск, 22 чел. 

Всего 17 командировок (15 – в 2004 году), 79 сотрудников (31 – в 2004 году), 8 

удостоверений о краткосрочном повышении квалификации (см. Приложение). 

Установлены новые контакты с российскими и зарубежными коллегами. В 

результате: подготовлены предложения по реализации совместных проектов с 

Новосибирской областной библиотекой для слепых (привлечение слепых и 

слабовидящих читателей) и Национальной библиотекой Республики Коми 

(финно-угорские информационные ресурсы).  
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В течение года велась работа по направлению «Профессиональные 

коммуникации»  Задача: координация деятельности по установлению 

партнерских отношений с библиотеками города, округа, России, участию в 

конкурсах, издательских проектах.  Создана база данных  «Профессиональные 

контакты»  (определены критерии, разработан макет, начато ведение БД -  25 

записей). 

На Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая 

Родина» в номинацию «Мой край» была представлена книга Кондаковой Л.Ю. 

«Сургутские библиотеки: 100 лет истории», выпущенная в 2004 году 

издательством  Мандр-Ика  (г. Тюмень),  экспонировалась на стенде в номинации 

«Мой край» и затем была передана в отдел краеведения Российского 

Государственного Гуманитарного университета (г. Москва) 

Заведующая БФ № 15 приняла участие во II  окружном конкурсе «Библиотекарь 

года –2005». 

Состоялись профессиональные поездки специалистов Централизованной 

библиотечной системы Сургута в г. Ханты-Мансийск и Нижневартовск для 

знакомства с работой Государственной библиотеки Югры, Научных библиотек 

Югорского Государственного университета, Обско-Угорского института 

прикладных исследований и разработок и МУ «БИС» Нижневартовска.  

Нормативные и регламентирующие документы 

• Инструкция по обслуживанию пользователей в режиме 

автоматизированной выдачи литературы 

• Положение о конкурсе профессиональных проектов МУК ЦБС 

• Программа информатизации МУК ЦБС: 2006-2010гг. 

• Положение об отделе технических средств и автоматизации 

• Положение  о регистрации и ведении баз данных МУК ЦБС 

• Инструкция по принятию и выполнению IT-запросов сотрудников МУК 

ЦБС 

• Инструкция по заполнению таблицы автоматизированного учета 

• Инструкция по созданию и ведению электронного читательского 

формуляра 

• Памятка  по обслуживанию КМТ и ВТ в МУК ЦБС. 
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Исходя из результатов деятельности за текущий год, определены основные 

задачи методического обеспечения на 2006 год: 

Подготовка пакета нормативно-правовых актов в соответствии с изменениями в 

федеральном и местном законодательстве; 

Координация и участие в программной деятельности ЦБС; 

Деятельность по направлениям: профессиональные коммуникации; работа с 

персоналом, программа непрерывного образования. 

 

Заведующая методическим отделом ЦБС    О.А. Кузнецова



 
 

38 

Связи с общественностью 
 
Задача  2005 года:  Вовлечение широкого круга общественности в процесс  

осмысления миссии библиотеки и ее места в обществе в контексте празднования 

100–летия открытия первой публичной библиотеки в г. Сургуте. 

 
В рамках празднования 100-летия первой публичной библиотеки в 

г.Сургуте, форума «Северный формат»: 

• Снят документальный фильм «Сургутские библиотеки: 100 лет истории» 

(реж. О.Корниенко). Организована демонстрация фильм в эфире ГТРК 

«Тюмень - Регион», ОТРК «Югра», ТРК Сургутского р-на «Север»; 

• Проведены «Культурные встречи» с детским писателем и драматургом Г. 

Остером, поэтом Н. Шамсутдиновым (г.Тюмень), писателем Е. Айпиным, 

сургутским поэтом Д. Сергеевым; 

• При сотрудничестве с  информационно – аналитическим управлением 

городской администрации  организована информационная поддержка 

юбилейных мероприятий. Результат: выход  девяти печатных материалов, 

телерепортажей в эфире  ТРК «Югория», «СургутИнтерНовости», «Север», 

«Нашего радио», «Северавторадио»), проведена совместная  пресс – 

конференция директора МУК ЦБС Н.В. Жуковой и заместителя Мэра 

города Я.С. Черняка (Приложение 1);  

• ТВ-передачи «Точка зрения» ТРК («СургутИнтерНовости»), «Регламент» 

(«Север»), посвященных юбилею сургутских библиотек. 

В работе научно – практической конференции «История. Библиотека. 

Общество», проходившей в марте, приняли участие более ста  представителей 

от библиотек, научных, образовательных, культурных учреждений из Москвы, 

Санкт – Петербурга, Новосибирска, Омска, Тюмени, городов ХМАО – Югры 

(Приложение 1, 15). 

В рамках проведения IV региональной выставки издательской 

продукции «Югорский книжный мир»,  сургутского этапа форума 

публичных библиотек России «Библиокаравана»: 

• Опубликовано 11-ть статей в печатных СМИ города (Приложение 16), в 

репортажах ТРК «Югория», «СургутИнтерНовости», «Север», «Наше 

радио», «Северавторадио»); 
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• «Культурные встречи» с группой писателей и поэтов региона во главе с 

председателем окружной организации писателей Н. Коняевым. 

В работе IV-й региональной выставки издательской продукции «Югорский 

книжный мир» представили собственную продукцию более 15 издательств, 

издательских групп, учреждений и организаций. Выставку, а также «Книжный 

салон», посетило более 250 человек, в том числе участники «Библиокаравана». В 

«Библиокараване» приняло участие более 50 представителей библиотек и 

издательств России и Зарубежья.  

 

Информирование жителей о деятельности ЦБС 

• Новым опытом в информировании жителей города о ресурсах библиотек 

стало участие  сотрудников БФ № 21 в создании еженедельной странички 

в газете «Сургут-Регион» под названием «Читальня на Бажова». Это 

совместный проект сотрудников библиотеки и редакции газеты. Страница 

полностью подготовлена с использованием книжных фондов и 

периодических изданий библиотеки. С 09.09.2005 вышло  13 выпусков. 

• Демонстрация  документального фильма «Сургутские библиотеки: 100 лет 

истории»; 

• Размещение информации на корпоративном сайте, на сайте 

администрации города, департамента культуры, молодежной политики и 

спорта «Скачком», сайте ОАО «Сургуттел»; 

• 36 печатных материалов в городских СМИ, анонсы проводимых ЦБС 

мероприятий в СМИ, репортажи о событиях, интервью (Приложение 14); 

 

Рекламная деятельность 

 Участие сотрудников ЦГБ, ЦДБ, БФ № 21 в передачах ТРК 

«СургутИнтерНовости» «Точка зрения», репортажах, посвященных 

вопросам чтения; 

 Использование уличной рекламы, фирменной символики, 

презентационных наборов; 

 Разработка, печать, распространение закладок с информацией о 

направлениях работы библиотек - филиалов и их месторасположении, 

плакатов с планом местонахождения библиотек, режимом их работы и 

контактными телефонами  (ЦГБ, ЦДБ, БФ № 2,3), информационных 
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«визиток» (БФ № 4), для размещения информации о новых сервисных 

услугах  использовались доски объявлений в микрорайоне (БФ № 25); 

 Публикации в городских СМИ статей о работе библиотек – филиалов (БФ 

№ 2, БФ № 15) (Приложение 17); 

 Размещение  информации о библиотеках – филиалах на сайтах ЦБС и 

«Скачком». 

 

Привлечение внебюджетных средств 

     

Реализация проектов 

№ 
п/п 

Наименование Цель Сумма 
(руб.) 

1. Премия Департамента культуры и 
искусства ХМАО - Югры «Событие» 
2-й степени 

Издание книги «Сургутские 
библиотеки: 100 лет 
истории» 

30 000  

2. Премия ДКМПиС «Успех 
творческого сезона» 

Проведение форума 
«Северный формат», посв. 
100-летию библиотеки 

45 000 

3. Грант ДКМПиС  Реализация  проекта 
«Душа хранит», к 70-летию 
Н. Рубцова 

80 000 

4. Грант ДКМПиС Реализация проекта 
«Виват, читатель!» 

37 100 

5. Целевые средства Департамента 
культуры и искусства ХМАО 

Проведение форума 
«Северный формат» 

64 000 

6. Организация выставки 
«Югорский книжный мир» 

134 999 

7.  Проведение форума 
«Библиокараван»   

41 000 

ИТОГО: 432 099 
 

Работа со спонсорами  

№ 
п/п 

Наименование Сумма (руб.) 

1. Финансовые средства 316 051 

2. Услуги 39 500 

3. Товары 52 354 

4. Взаимозачеты по услугам 38 500 

5. Пожертвования 44 000 

ИТОГО: 490 405  
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Платные услуги 

№ 
п/п 

Наименование Сумма (руб.) 

1. Ночной абонемент 46084,88 

2. Ксерокопии 657 973,52 

3. Компенсации 8872,50 

4. Услуги Интернет 259 764,91 

5. Читательские билеты 245574,50 

6. Читальный зал ин. лит. 139,50 

7. Распечатка 35934,55 

ИТОГО: 1 254 344,36  

 

Всего за год привлечено 2 176 848, 36 руб. Во время акции «Юбилейный книжный 

фонд» в дар ЦБС передано организациями и частными лицами более 2 000 

изданий (776 дарителей). 

 

Коммуникации и сотрудничество 

В текущем году политика сотрудничества была направлена на реализацию 

культурно-просветительских, издательских проектов. 

Совместно с партнерами успешно прошли многие мероприятия: форум 

«Северный формат»; «Югорский книжный мир»; «Библиокараван»; цикл 

мероприятий, посвященных 60-летию Победы, 75-летию ХМАО; детские 

мероприятия: Неделя детской книги, «Лето- 2005»,  конкурсы и викторины; 

празднование Дня рождения А.С. Пушкина и С.А. Есенина; презентации книг; 

выпуск  краеведческих изданий. 

Наши партнеры: Тюменская областная дума; правительство, администрация 

губернатора ХМАО; администрация города; городские учреждения образования, 

культуры; средства массовой информации; общественные организации; 

российские, зарубежные и местные библиотеки. 

В течение года продолжалось сотрудничество с частными лицами, среди которых 

постоянные читатели – посетители мероприятий, проводимых библиотеками, 

представители творческих профессий, в т.ч. поэты и прозаики: Е. Айпин, Н. 

Шамсутдинов, Н. Коняев, Г. Остер,  А. Омельчук, Ю. Мандрика. Получены 

поздравления с юбилеем и добрые пожелания от РНБ, РГБ, ГБЮ, института 

культуры и искусства городов Тюмени, Кемерово, областных и районных 
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библиотек Восточной Сибири, Тюменской области,  ХМАО – Югры, а также от 

писателей В.Распутина, Д. Гранина, председателей обществ «Возрождения 

Тобольска», «Фонда светлейшего кн.Меньшикова», глав администрации 

Губернатора ХМАО – Югры, Думы ХМАО – Югры, Главы г.Сургута, директоров 

департаментов администрации Сургута и других учреждений, организаций, 

частных лиц (Приложение 1). 

  

Задачи на 2006 год 

 Продвижение положительного имиджа городских библиотек. 

 Повышение уровня информированности жителей города об услугах, 

ресурсах библиотеки. 

 Формирование эффективных партнерских отношений с общественными 

организациями, государственными структурами и другими учреждениями, 

организациями и частными лицами для реализации совместных проектов. 

 Организация обратной связи с читателями. 

 

 

Заведующая отделом «Центр культурных проектов 

и внешних связей»                                                                                         С.В. Романова 
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Культурно-просветительская деятельность 

Основные проекты и мероприятия минувшего года были посвящены 100-летнему 

юбилею первой публичной библиотеки Сургута (Приложение 1); 60-летию 

Победы нашей страны в Великой Отечественной войне (Приложение 18) вопросам 

изучения и продвижения чтения, организации познавательного, творческого 

досуга детей (См. Отчет о работе с детьми). 

Свой юбилей – 40 лет - отметили центральная городская и центральная детская 

библиотеки, чему был посвящен конкурс рисунков «Детская библиотека 

будущего». Дети в своих работах изобразили её в виде больших, чаще 

стеклянных зданий. Библиотека в представлении ребят – это не только место 

получения информации, но центр общения в межгалактическом пространстве, 

который посещают все жители Вселенной. Многие дети представляют себе книгу 

будущего «говорящей». 

Чтение 

Множество инициатив, связанных с вопросами чтения со стороны и библиотек, и 

читателей, и средств массовой информации говорят об актуальности и 

проблемности темы. Так, из 21 доклада участников секции «Библиотека и 

общество» научно-практической конференции «История. Библиотека. 

Общество», проходившей в ЦГБ им. А.С. Пушкина в марте, 9 были посвящены 

различным аспектам чтения в жизни общества, опыту библиотек в его изучении и 

продвижении. 

Мероприятия, акции, проекты, направленные на привлечение интереса к книге, 

осуществляются в партнерстве с различными организациями. Чаще всего это – 

учреждения образования, общественные организации (фонд развития русской 

словесности «Словесность», благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 

писательские организации нашего региона), средства массовой информации.  

Летняя программа ЦДБ «Виват, читатель!» (на реализацию получен грант 

ДКМПиС) была направлена на организацию досуга детей и подростков, не 

охваченных организованным отдыхом и детей школьных лагерей в период летних 

каникул. Библиотека предоставила возможность детям, не являющимся ещё её 

читателями и живущим в других районах города познакомится с возможностями 

библиотеки, ее ресурсами. Книга была главным призом для победителей 

разнообразных конкурсов и викторин. 

В рамках празднования 75-летия Ханты-Мансийского округа – Югры в ноябре в 

ЦДБ прошел конкурс чтецов по произведениям поэтов Ханты-Мансийского 
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автономного округа в трех возрастных категориях: участники до 14 лет; участники 

от 15 до 25 лет; участники старше 25 лет. 

 Новым опытом стало проведение мероприятий в ЦДБ для воспитанников 

Школы закрытого типа, детей группы «риска» 7-15 лет, пережившие серьезные 

психологические травмы. 

 Расширилась работа по привлечению к чтению детей дошкольного возраста 

и их родителей. В нескольких детских садах открылись пункты выдачи 

литературы. Около 80 % читателей здесь – родители, которые берут книги и для 

себя, и для детей. В рамках проекта ф. 15 «Все начинается с детства» (2-е 

место в конкурсе профессиональных проектов МУК ЦБС) проведен цикл 

мероприятий для подготовительной группы ДОУ «Лель». Среди них - викторина 

«Вопросы дедушки Краеведушки»; беседы «Алешка в стране вежливости» и про 

«Дружбу мальчиков и девочек», театрализованный праздник. 

 Многие филиалы сотрудничают с территориальными общественными 

советами. Так, ф. 5 с помощью ТОСа приглашает пенсионеров своего района 

посетить библиотеку и заседания клуба «Завалинка». Были выявлены также 

люди, которым требовалась обслуживание на дому. Сейчас таких читателей у 

библиотеки 16. 

  

Литературные встречи 

Начало циклу литературных встреч в ЦБС в юбилейном году положила встреча 

жителей Сургута с известным 

писателем Югры, депутатом 

Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа Еремеем 

Айпиным. Для представителей 

СМИ была организована пресс – 

конференция. 

Другим событием, 

запомнившимся многим 

маленьким сургутянам, стала 

встреча с известным поэтом Григорием Остером. Дети задавали вопросы 

писателю, давали свои «вредные советы», победители конкурса рисунков по 

произведениям автора отмечены призами - книгами с автографами. 
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В октябре состоялась встреча с А. Омельчуком, заслуженным работником 

культуры РФ, лауреатом литературных и журналистских премий им. П. Ершова, 

В. Муравленко, И. Ермакова,  членом Союза журналистов России, Медиасоюза, 

Союза Российских писателей, генеральным директором  ГТРК  «Тюмень - Регион» 

и презентация его книги «Последний в очереди за поцелуем». 

Во время проведения «Югорского книжного мира» в центральной библиотеке 

состоялась встреча с писателями и поэтами Югры во главе с ответственным 

секретарем Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России 

Н.И. Коняевым. О своем творчестве рассказали литераторы Сургута, Ханты-

Мансийска, Нижневартовска, Мегиона. 

В течение года читатели библиотек и горожане смогли побывать также на 

встречах с  сургутскими с поэтами Д. Сергеевым и Н. Сочихиным (ф.21). В 

ЦДБ состоялась презентация книги Г. Кондряковой и Г.Сенькиной «Долгое 

эхо войны», встреча с детским поэтом С. П. Пивоваровым. 

В результате совместного проекта сотрудников ф.21 и редакции газеты «Сургут-

Регион» горожане встречаются с сургутскими литераторами на еженедельной 

страничке под названием «Читальня на Бажова». В этом году ими стали Д. 

Сергеев, А. Лазарева, Н. Сочихин, С. Сметанин, Г. Ешимов, М. Антохин, а также 

руководитель сургутского Рубцовского центра С. Лагерев. А.Давыдова – ведущий 

странички - стала дипломантом VII районного конкурса средств массовой 

информации «Серебристая сорока-2005» в номинации «Дебют года». 

  

Знаменательные даты 

Ко дню рождения А.С. Пушкина в ЦГБ состоялся кинолекторий «Пушкин – в 

искусстве кинематографа». Литературная общественность города отметила 

знаменательную дату в библиотеке презентацией литературно – 

художественного альманаха «Сургут». 

Библиотеки не оставили без внимания  юбилейные даты известных 

писателей и произведений. 

100-летие М. Шолохова отметила ЦГБ совместно с ДКМПиС, Центром 

развития образования, городским общественным фондом развития российской 

словесности «Словесность». В библиотеке состоялись кинолекторий по 

произведениям автора и подведение итогов конкурса исполнительского 

мастерства среди учащихся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования. 
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К 110-летию С.Есенина в ЦГБ проведен литературно – музыкальный вечер 

совместно с фондом «Словесность» и кафедрой филологии СурПИ, Сургутским 

филармоническим центром. 

185-летию со дня рождения А. Фета в ЦДБ была посвящена книжная 

выставка в ЦДБ. 

Заседание литературной гостиной «В гостях у Алисы или Безумное 

чаепитие с Алисой»  в ЦДБ было посвящено 140-летию книги Л. 

Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

Неделя детской и юношеской книги была посвящена 200-летнему юбилею 

Г.Х. Андерсена. Основные мероприятия: конкурсы рисунков; детские 

праздники; библиографическая игра; викторины; просмотры видеофильмов; 

встреча с детским писателем; выставки; обзоры; практические занятия; занятия в 

студиях. 

 

Выставки 

Форум «Северный формат объединил под знаком 100-летнего юбилея несколько 

важных событий. Одно из них - выставка «Сургутские библиотеки: 100 лет 

истории», на которой было представлено 350 экспонатов о работе библиотек в 

разные периоды - книги, статьи, 

фотографии, иллюстрации, письма, 

предметы интерьера. Особый интерес 

представляли документы о 

деятельности первой сургутской 

библиотеки: рапорты, отчёты, статьи 

из губернских газет «Сибирский 

листок» и «Губернские ведомости» 

1800-х годов, списки семейных чтений, 

фотографии основателя библиотеки - 

сургутского уездного исправника Г.А. Пирожникова - и членов его семьи. 

В октябре, в рамках недели читателей, посетители ЦГБ смогли познакомиться с 

выставкой «Колокольный звон», на которой были представлены колокольчики 

из личной коллекции Н.В. Жуковой из самых разных материалов (бронза и другие 

металлы, хрусталь и просто стекло, фарфор и керамика), каждый со своей 

историей. 
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В июне ЦБС выступила партнером в проведении «3-й Сибирской 

Фотобиеннале». В выставочном зале были размещены 4 коллекции авторских 

работ (из Риги, Санкт – Петербурга и Калининграда). 

В рамках празднования 75-летия Ханты-Мансийского округа – Югры в ЦДБ была 

организована  книжная выставка «Югра: прошлое, настоящее, будущее». 

Выставка стала информационным сопровождением к краеведческой викторине 

«Знаем ли мы свой край?». Организатором викторины выступил Комитет 

ветеранов войны и военной службы. 

Состоялась 4-я региональная выставка «Югорский книжный мир». Издания 

Ханты-Мансийского автономного округа представили на стендах 26 участников из 

разных городов и районов – Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийска, 

Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска, Советского, Югорска.  

Гостями выставки стали: издательская группа «ГРАНД-ФАИР» и «Стат 

ПрессЮнайтед» (г. Москва), Новосибирская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих, издательство «Баско» (г. Екатеринбург), ООО 

«Левша» (А.И. Коненко, г. Омск). 

Всего было представлено около 500 изданий, связанных с нашим округом, 

вышедших  на территории Югры 

или за ее пределами, из них 387 

отражены в каталоге выставки. 

В рамках выставки прошел конкурс 

по нескольким номинациям, одна 

из которых – «лучшая книга для 

детей» - по решению жюри была 

введена дополнительно. 

Члены жюри – представители 

органов государственной власти автономного округа, органов муниципального 

управления, библиотек – определили победителей. Ими стали: 

• в номинации «Лучшее издание» - трехтомник «Слава победе», 

посвященный 60-летию победы в Великой отечественной войне», 

подготовленный к выпуску комитетом по СМИ и полиграфии Ханты-

Мансийского автономного округа»; 

• в номинации «Лучшее издание для детей» - «Древний 

Эмдер»,подготовленное коллективом авторов из г.Нягань»; 
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• в номинации «Гость выставки» - Новосибирская областная библиотека для 

незрячих и слабовидящих; 

• в номинации «Лучший стенд» - стенд «Писатели Югры»; 

• в специальной номинации Государственной библиотеки Югры» - 

Сургутский Государственный педагогический университет; 

• в специальной номинации Централизованной библиотечной системы 

г. Сургута «Даритель» - НИИ угроведения. 

 Впервые так широко благодаря финансовой поддержке Комитета по СМИ и 

полиграфии Ханты-Мансийского округа в выставке приняли участие писатели и 

поэты Югры - представители Сургута, Ханты-Мансийска, в том числе 

ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной организации Союза 

писателей России Н.И. Коняев, Нижневартовска, Мегиона. Работал стенд 

«Писатели Югры», на нем были представлены 74 книги. Особый интерес у 

посетителей вызывали такие жанры произведений, как мифы, сказки, были 

Югры. 

 В рамках выставки состоялась творческая встреча школьников Сургута с 

художником-микроминиатюристом из Омска А.И. Коненко. 

 Состоялся круглый стол «Книга Югры». Участники обсудили следующие 

вопросы: 

• Что дает выставка библиотекам, помогает ли выставка комплектованию, 

каким образом? 

• Какие тенденции (особенности) издательской политики в округе, на что она 

направлена, есть ли она, нужна ли она? Какой литературы не хватает в 

округе? 

• Что привносят гости выставки из других регионов в информационное 

пространство Югры, что, по мнению участников, следует развивать в 

дальнейшем? 

 

В сентябре ЦГБ, ф.21 и ф.25 принимали участников IV форума публичных 

библиотек России «Библиокараван». Более 70 представителей из 33 

городов России и Зарубежья посетили выставку «Югорский книжный мир», 

побывали на презентациях проектов и изданий, приняли участие в работе 

круглого стола «Книга Югры», познакомились с работой сургутских библиотек. 

Некоторые итоги форума на Югорской земле представлены в 4-м номере газеты 

«Следы Библиокаравана - 2005», подготовленном сотрудниками сургутской ЦБС. 
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 Здесь состоялось торжественное закрытие форума и передача эстафеты 

Карелии - следующему региону, в котором в 2007 году пройдет очередной 

«Библиокараван». 

 

Клубы 

В январе состоялось очередное, 24-е заседание клуба «Сургутский 

библиофил». Оно было посвящено издательской деятельности клуба в течение 

всего периода его работы. Председатель клуба В.Г. Красильников 

продемонстрировал отдельные издания, выполненные в оригинальных 

переплетах. 

С начала года в ЦГБ продолжили свою работу 3 клуба для любителей 

немецкого, французского языков и эсперанто. 

В сентябре открылся Английский разговорный клуб, основные направления 

деятельности которого определены как: 

- прагматическое (углубление языковых знаний, коммуникативных умений и 

навыков); 

- гносеологическое (формирование социокультурной компетенции); 

- аксиологическое (развитие ценностных ориентаций и мотивов деятельности в 

сфере межличностных и межкультурных отношений). 

В летний и каникулярный период в ЦДБ работали 3 клуба: «Литературная 

гостиная» для детей среднего школьного возраста, клуб «Караоке» для детей 

до 14 лет; студия «Школа Самоделкина» для младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина в полной мере выполняет функцию 

общественного места встреч для обсуждения значимых для города и 

региона вопросов.  Здесь состоялись: 

• совещания  руководителей учреждений культуры ДКМПиС; 

• выездное заседание Тюменской областной Думы; 

• отчетно – перевыборная конференция работающей молодежи ДКМПиС; 

• работа фокус – групп по исследованию «Проблемы гармонизации 

межнациональных  и межконфессиональных отношений в Сургуте»; 

• финал муниципального этапа VI окружного конкурса молодежных 

проектов «Золотое будущее Югры»; 
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• церемония награждения победителей творческого конкурса среди СМИ и 

журналистов, посвященного  60-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне; 

• выездное заседание Коллегии Департамента культуры и искусства ХМАО – 

Югры; 

• выездное заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных 

народов Севера Думы ХМАО – Югры; 

• встреча Главы города с руководителями общественных национально – 

культурных объединений города. 

 

 

Заместитель  директора по библиотечной деятельности  Я.Б. Юркевич 
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Основные события года 
Январь 

 «Электронная визитная карточка МУК ЦБС» 

 Виртуальный путеводитель по Центральной городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина 

 Реализация проекта «Архив истории библиотек г. Сургута» 

Март 

 Форум «Северный формат», посвященный 100-летию первой публичной 

библиотеки Сургута: 

- Научно-практическая конференция «История. Библиотека. Общество» 

- Выставка «Сургутские библиотеки: 100 лет истории».   Документальный фильм 

по  истории сургутских библиотек.  

- «Книжный салон» - презентация издательств, книжной продукции, встреча с 

авторами 

- Культурные встречи с писателями, поэтами Сургута, Ханты-Мансийска, Тюмени, 

Москвы: Д.А. Сергеевым, Е.Д. Айпиным, Н.М. Шамсутдиновым, Г.Б. Остером 

- Краеведческая викторина им. Ф.Я. Показаньева для детей, посвященная 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

- Акция «Юбилейный фонд» 

Май 

 Цикл  выставок, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 Конкурс профессиональных проектов сотрудников МУК ЦБС 

Сентябрь 

 Библиокараван – 2005  - VI форум публичных библиотек России «Финно-

угорский мир открыт для всех» 

 «Югорский книжный мир» - 4-я региональная выставка издательской продукции 

 Издание  сборника «Сургут в вопросах и ответах» 

 Издание второго выпуска библиографического указателя «Сургут: история и 

современность», 1996-2000 гг. 

Ноябрь 

 Выпуск газеты ЦБС «Инскрипт» 
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Премии. Гранты 

 
 Премия «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО за издание 

книги Л.Ю. Кондаковой «Сургутские библиотеки: 100 лет истории» (май) 

 

 Премия «Успех творческого сезона»  Департамента культуры молодежной 

политики и спорта Администрации г. Сургута за организацию и проведение 

форума «Северный формат» (сентябрь) 

 

 Грант Департамента культуры молодежной политики и спорта Администрации 

г. Сургута на реализацию проекта Центральной детской библиотеки  «Виват, 

читатель!» (май) 

 

 Грант  Департамента культуры молодежной политики и спорта 

Администрации г. Сургута на организацию выставки «Душа хранит» и издание 

каталога  материалов  выставки, посвященного 70-летию русского поэта Н.М.  

Рубцова  (сентябрь) 
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Список приложений к отчету 

1. Материалы по 100-летию первой публичной библиотеки Сургута 

2. План достижения оптимального объема фонда на 2006-2008 гг. 

3. Состав фонда. Распределение средств на комплектование 

4. Базы данных МУК ЦБС 

5. Инструкция по постановке на автоматизированный учет книг и брошюр  

6. Техническое решение по статистическому учету автоматизированной 

книговыдачи  

7. Сводный каталог периодики 

8. Каталог выставки «Югорский книжный мир» 

9. Библиографический указатель «Сургут: история и современность».   

Вып. 2 

10. Сборник «Сургут в вопросах и ответах» 

11. 1, 2 номер газеты «Инскрипт» 

12. Анализ «Кадровые ресурсы МУК ЦБС» 

13. Перечень командировок, семинаров 

14. Печатные материалы о деятельности МУК ЦБС 

15. Перечень печатных материалов к 100-летию первой публичной 

библиотеки Сургута 

16. Печатные материалы о «Югорском книжном мире», «Библиокараване» 

17. Библиотеки-филиалы на страницах печати 

18. Мероприятия, посвященные 60-летию Победы 
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