
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный отчет 

 
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

 
 
 
 
 
 
 

2006 г. 



Содержание 

Контрольные показатели: .................................................................................................................................................................................................... 3 

Организация библиотечного обслуживания ..................................................................................................................................................................... 4 

Организация работы с читателями ..................................................................................................................................................................................... 4 

Справочно-библиографическая и информационная работа ............................................................................................................................................ 5 

Итого ............................................................................................................................................................................................................................... 10 

Документальные ресурсы.................................................................................................................................................................................................. 20 

Анализ фонда .................................................................................................................................................................................................................. 21 

Сохранность фонда ........................................................................................................................................................................................................ 27 

Электронные ресурсы ........................................................................................................................................................................................................ 28 

Связи с общественностью, рекламная деятельность ...................................................................................................................................................... 29 

Культурно-массовые мероприятия ................................................................................................................................................................................... 30 

Книжные выставки .............................................................................................................................................................................................................. 30 

Неделя читателя .................................................................................................................................................................................................................. 31 

Форум «Модное чтение» ...................................................................................................................................................................................................... 32 

Интернет-марафон ............................................................................................................................................................................................................... 32 

Ярмарка «Образование и карьера»......................................................................................................................................................................................... 32 

«Центр общественного доступа» ........................................................................................................................................................................................... 33 

Проект «От поколения к поколению» .................................................................................................................................................................................... 34 

Экскурсии .......................................................................................................................................................................................................................... 35 

Клубная деятельность .......................................................................................................................................................................................................... 35 

Платные услуги ................................................................................................................................................................................................................... 37 

Краеведческая деятельность ............................................................................................................................................................................................. 37 

Издательская деятельность ............................................................................................................................................................................................... 40 

Методическая деятельность. Планирование ................................................................................................................................................................... 40 

Хозяйственная деятельность ............................................................................................................................................................................................. 41 

Задачи 2007 года: ............................................................................................................................................................................................................... 42 

Приложение 1 ................................................................................................................................................................................................................. 43 

Приложение 2 ................................................................................................................................................................................................................. 49 

Приложение 3 ................................................................................................................................................................................................................. 50 

 



Задачи года: 
1. Постановка на инвентарный учет книжного фонда библиотеки; 

2. Организация работы направления «Редкая книга»; 

3. Формирование корпоративной БД «Читатель»; 

4. Расширение ассортимента информационных услуг; 

5. Участие в разработке проекта «Электронная библиотека». 

Контрольные показатели: 
 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. год 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Читатели 14 649 13 427 21 635 20 839 27 229 25 471 33761 34 100 

Посещения 56 619 54 243 99 171 110 764 124 690 139 669 196561 206 483 

Книговыдача 153 897 137 120 261 202 275 633 332 593 361 780 463268 507 971 

Справки 10 081 18 128 16 913 29 976 21 720 38 477 31170 51 428 

 

Среднестатистические показатели: 

 обращаемость книжного фонда – 3,8; 

 читаемость – 14,9; 

 посещаемость – 6,06; 

 книгообеспеченность на одного читателя –3,8; 

 Из таблицы видно, что все показатели выросли - это говорит о том, что читатели стали чаще приходить в библиотеку. В среднем на 

каждого читателя приходится 5 посещений (в 2005 году в среднем 4 посещения) и 3 книги (2,5 в 2005 году). Количество справок выросло на 

165 % процентов, т. к. в 2005 году не учитывались консультации отдела Сервис-центр при записи читателей (за 9 месяцев 2006 года 

составили – 13 436, больше на 5 660 справок, чем выполнил Информационно-библиографический отдел). 



Организация библиотечного обслуживания 

Обслуживание пользователей осуществляет: 

 Отдел Сервис-центр: 

o сектор учета и регистрации читателей; 

o копицентр; 

 Информационно-библиографический отдел; 

 Отдел универсальных читальных залов; 

o сектор книжного фонда; 

o сектор периодики; 

 Отдел специализированных читальных залов; 

 Отдел абонементов. 

Во всех читальных залах организованы автоматизированные рабочие места пользователей, на которых установлены собственные и 

приобретенные базы данных, что дает быстрого поиска и отбора документов. 

Организация работы с читателями 

 

 Читательские группы Формы работы 

Учащиеся (14-17 лет)  экскурсии по библиотеке; 
 выставки; 
 библиотечно-библиографические уроки; 
 консультации с электронными ресурсами и каталогами 

Студенты  экскурсии по библиотеке; 
 выставки; 
 консультации с электронными ресурсами и каталогами; 
 библиотечно-библиографические уроки; 
 производственная практика 

Специалисты  индивидуальное и массовое информирование; 
 тематические выставки 

Пенсионеры  экскурсии по библиотеке; 
 выставки; 
 кинолектории; 



 литературные вечера
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Из диаграммы видно, что основными категориями читателей по-прежнему являются студенты.

Справочно-библиографическая и информационная работа

Основные задачи:

1. Совершенствование организации библиотечно-библиографического обслуживания.

2. Расширение ассортимента информационных услуг.

3. Обеспечение необходимой полноты, качества и оперативности предоставляемой информации.

Для реализации основных задач было выполнено:

• в течение года посредством рекламы продвигалась работа МБА и ЭДД, отдельно давалась информация по выполнению заказов 

внутри Корпорации МАРС;

• проводились консультации для пользователей библиотеки по поиску в ЭК (индивидуальные и групповые);



• в зале каталогов оформлена выставка библиографических пособий, что дает возможность пользователям познакомиться с 

библиографическими пособиями. 

Запланированные контрольные показатели выполнены. 

Контрольные показатели информационно-библиографического отдела: 
 

 2005 2006 

Читатели 199 202 

Книговыдача 2 550 3 885 

Посещения 12 579 14 234 

Справки 12 282 12 119 

 

Справки ИБО Универс. 

чит. зал 

Специал. 

чит. залы 

Отдел 

абонементов 

Сервис-центр Всего 

Справок всего 12 119 9 907 7 677 5 088 16 493 51 284 

из них: устных 11 875 7 752 7 667 5 047 16 493 48 834 

Письменных 48 0 0 0  48 

Тематических 1 783 2 968 3 074 1 623  9 448 

Адресно-библиографические 1 841 1 261 538 776  4 416 

Уточняющие 1 006 1 471 406 492  3 375 

Фактографические 92 202 225 518  1 037 

ИПС 196 2 155 10 41  2 402 

консультации 7 153 1 850 3 424 1 638 16 493 30 558 

 



Из диаграммы видно, в каком процентном соотношении 

распределились справки.

Справочное и консультационное обслуживание

Каждая библиотека должна создавать благоприятную информационную среду, позволяющую пользователю ощущать 

информационный комфорт.

В работе информационно-библиографического отдела главное – оперативное удовлетворение всех потребностей пользователей в 

актуальной, максимально исчерпывающей, достоверной и релевантной информации.

В третьем тысячелетии современная библиотека – это уже не только книгохранилище, но и своеобразный «электронный архив». Это 

единственное место на земле, где представляется доступ к информации и на традиционных ее носителях, и в электронном виде.

Библиотеки отказываются от устаревшего способа ведения бумажных каталогов и отдают предпочтение электронным: информация 

хранится в машиночитаемой форме, что облегчает доступ к ней и поиск необходимой литературы. В последнее время пользователи все чаще 

обращаются не к традиционным информационно-поисковым системам, а к электронному каталогу, к Интернет. Традиционные ИПС отходят 

на второй план.

Проведя анализ статистических данных за три года можно увидеть тенденцию снижения выполненных справок и консультаций  с 

помощью традиционных карточных каталогов:
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Культура информационного поиска у пользователей библиотеки повышается. Многие из них, посетив библиотеку несколько раз и 

поработав с каталогами, в дальнейшем не обращаются за помощью к консультанту. По посещениям в зале каталогов в течение года видно, 

какое количество пользователей научились самостоятельному поиску в электронном каталоге: 

 

Кол-во посещений Самостоятельная работа с ЭК 

14 234 4 231 

 

Библиографическая деятельность 
 

     В первом  и втором полугодиях выпущен «Сводный каталог периодики», в котором  представлена информация о 

периодических изданиях, получаемых МУК «Централизованная библиотечная система» и другими библиотеками г. 

Сургута. В печатном и электронном виде выпускается 2 раза в год, состоит из трех частей: 

I часть. Сводный каталог периодики (издания представлены в алфавитном порядке). 

II часть. Тематический указатель газет и журналов (издания разделены по тематическому признаку, внутри разделов в 

алфавитном порядке). 

III часть. INTERNET-адреса газет и журналов (издания представлены в алфавитном порядке). 

Картотеки 
 



Библиографические картотеки являются неотъемлемой частью справочно-библиографического аппарата. Ведущее место занимает 

систематическая картотека статей. С момента вступления в Корпорацию МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей), 

библиотека стала получать роспись почти всех журналов, которые выписываются в городе.

Роспись журналов, выписываемых нашей системой, вносится в «Сводный эл. каталог 2004».  Роспись журналов, которые 

выписывают библиотеки города и других городов России, вносится в «Корпорацию МАРС». 

На сегодняшний день количество б/з в них на статьи указано в диаграмме:

Читатели имеют возможность работать в двух БД. 

Структурные подразделения ЦГБ и филиалы участвуют в корпоративной росписи журналов. Росписи подлежат журналы, которые не 

расписываются в Корпорации МАРС. Из сравнительной таблицы видно кол-во б/з, выполнено за период с 2004 года по 2006.

Сводный эл. каталог 2004

2004 2005 2006

ИБО 2 515 1893 2503

КР 765 785 1159

ИН 445 576 877



ИС 1 028 1500 922

АБ 432 144 78

Б\ф № 2 357 0 73

Б\ф № 3 508 343 180

Б\ф № 21 463 ред. 4791 0

Б\ф № 23 55 0 0

Итого
6 568 5 185 5 792

Корпорация МАРС

Записи, полученные по корпоративной росписи, дают возможность заказать статьи из других городов внутри Корпорации. 

Пользователи нашей библиотеки стали чаще обращаться к этой услуге. Данные отражены в диаграмме:

В нашу систему также приходят заказы по ЭДД из библиотек-участниц Корпорации. По сравнению с прошлым годом количество 

этих заказов увеличилось:
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Ежегодно происходит увеличение количества б/з, полученных из Корпорации: 
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Библиотека в Корпорацию расписала 1 531 статью. Это 5 названий журналов: 

 Транспортное право 



 Нефть России 

 Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права 

 Закон и право 

 История науки и техники 

Одновременно со статьями этого года велась роспись журналов за 2002-2001 гг: 

 Транспортное право 

 История науки и техники 

 Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права 

В диаграмме приведены данные в процентном соотношении росписи журналов: 
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 В течение 3-х лет отделом ведется база данных «Учет периодики». В 2006 году внесено - 3 295 документов. 

 Редактирование 

Продолжается работа по редактированию библиографических баз данных: 2000-2003 гг., 1994-1998 гг. За 2006 год отредактировано 

49 558 библиографических записей; редактирование производилось по следующим библиографическим полям: 



 Автор; Заглавие; Продолжение заглавия; Ключевые слова; Гео рубрика; Основная рубрика; Основная подрубрика; Хроно. рубрика; 

Заглавие источника; Год издания; N журнала и страница; Индекс ББК. 

 В базе данных «Читатель» произведена редакция электронных формуляров – 13 651 док. 

 

Редактирование по всем полям Удаление невостребованных 
временных читательских 

формуляров за 2003 г. 

Удаление невостребованных 

читательских формуляров за 2001 
г. 

Удаление фото 
невостребованных читательских 

формуляров за 2001, 2003 г. 
(всего) 

6267 1439 1753 3192 

 

отредактирована карточная картотека регистрации читателей - 16874: 

 

Замена карточек при заключении договора, 
смене фамилии, адресных данных, всего 

Изъятие невостребованных читательских 
формуляров за 2001, 2003 гг., всего 

13682 3192 

 

Справочно-библиографический аппарат 
 

Справочно-библиографический фонд отдела остался неизменным. Это: 

 «Книжная летопись», 

  «Ежегодник книги России», 

 «Летопись журнальных статей», 

 «Летопись рецензий», 

 «Летопись авторефератов и диссертаций», 

 библиографические указатели и реферативные журналы ИНИОН РАН, 

 информационного центра по проблемам культуры и искусства (Информкультура), Российской государственной библиотеки – 

реферативно-библиографическая информация, научно-информационные сборники, 

 профессиональные журналы, 

 словари и справочники различной тематики, 

 библиографические базы данных по социальным и гуманитарным наукам ИНИОН РАН, 



 правовые базы данных «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

В этом году заметно увеличилась книговыдача летописей. Это связано в первую очередь с тем, что в зале каталогов оформлена 

постоянно действующая выставка по библиографическим пособиям отдела. 

 
Сравнительная таблица выдачи периодических изданий из Информационно-библиографического отдела 
 

 2004 2005 2006 

Информкультура 60 119 125 

Книжная летопись 174 48 62 

Летопись авторефератов диссертаций 398 533 607 

Летопись журнальных статей - 130 710 

Летопись рецензий - 13 22 

ИНИОН (б/у, РЖ) 212 827 

(б/у-656; РЖ-171) 

790 

Профессиональные журналы 166 268 275 

 

 В информационно-библиографическом отделе практику проходили два студента сургутского государственного педагогического 

университета. Ими было отредактировано 600 б/з, расписано 5 статей. 

 С апреля в зале каталогов оформлена постоянно действующая выставка библиографических пособий отдела: летописи, реферативные 

журналы, библиографические указатели. 

Результат этой выставки: 

- увеличилась выдача летописей. В зале каталогов за этот период выдано 185 экз.;  

- увеличилось количество заказов авторефератов диссертаций по ЭДД. 

 



Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 
 

Основные показатели работы МБА и ЭДД 
 

 2005 г. 2006 г. 
Кол-во заказов отправленных 
в др. б-ки: всего: 
                   

МБА 

 

457 

  

175 

 

417 

 

151 

ЭДД 282 266 

МБА :                                                                 

(в том числе по бесплатному взаимообмену 
в Корпорации МАРС) 

26 42 

Кол-во документов, полученных 
из др. б-к:  

Всего 

 

 

 

288 

 

 

 

263 

МБА 85 70 

ЭДД 203 193 

(в том числе по бесплатному взаимообмену в 
Корпорации МАРС)                                                         

25 32 

Кол-во заказов, полученных из других б-к (по 
бесплатному взаимообмену в Корпорации МАРС) 

15 67 

Кол-во документов, отправленных в др. б-ки (по 
бесплатному взаимообмену в Корпорации МАРС) 

15 67 

Кол-во читателей, обслуженных  
по МБА и ЭДД 

103 115 

Кол-во б-к, абонентами которых мы являемся 9 9 

Кол-во страниц копий, отправленных 
 в др. б-ки  (по бесплатному взаимообмену в 
Корпорации МАРС)            

 267 

 

 

 
Процесс ЭДД и обслуживание по МБА неразрывно связаны. Оба участка деятельности обслуживают пользователей документами 

«удаленного доступа». Абоненты МБА получают оригиналы документов, либо их ксерокопии, пользователи ЭДД – электронные копии. 

Существует три условия для оперативного выполнения запросов по МБА:  



 быстрое определение места хранения документов; 

 срочная передача запросов; 

 оперативная доставка документов потребителю. 
 

Все это может обеспечивать электронная форма передачи запроса и доставки документов. Сегодня услугой ЭДД пользуется 

значительное число заказчиков информации. Количество заказов по ЭДД в 2006 году превышает количество заказов по МБА в два раза, а 

количество документов, полученных электронным путем значительно выше количества документов, полученных по МБА. Значит, этот 

режим наиболее важен для пользователей. 

Сегодня работа отдела в области ЭДД складывается из двух направлений. 

Первое направление — обеспечение пользователей библиотеки  документами, отсутствующими в собственных фондах.  

Мы продолжаем сотрудничать с ведущими информационными центрами и библиотеками страны. Среди наших российских партнеров 

в области ЭДД необходимо отметить библиотеки ИНИОН и Русский курьер (РГБ), Российскую национальную библиотеку и 

Государственную историческую публичную библиотеку.  

Второе направление - организация доставки документов из собственных фондов. 

С вступлением нашей библиотеки в Корпорацию МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей), у нас появилась 

возможность бесплатного взаимообмена электронными копиями документов между библиотеками – участницами проекта. В библиотеке 

создан и пополняется электронный каталог статей из журналов, не выписываемых нашей библиотекой: «Корпорация МАРС». В этой базе 

пользователь может найти информацию по узко направленным темам, слабо освещенным в фонде и заказать требуемые статьи по ЭДД 

внутри Корпорации МАРС. Электронная доставка документов внутри Корпорации МАРС основана на взаимном сотрудничестве тех 

библиотек, которые имеют техническую возможность сканировать и отправлять электронные копии статей по электронной почте. 

 За отчетный период по запросам библиотек-участниц корпорации отправлено 53 электронных документа. Выполненные заказы на 

электронные копии  заказчик получает по электронной почте, на бумажном носителе (распечатка на принтере), на дискете или CD-R/RW. 

 

 2004 год (2 полугодие) 2005 год 2006 год 

Кол-во читателей 3 11 14 

Кол-во заказов 6 25 42 

Кол-во полученных док-в 6 24 32 

 



Среди наших партнеров по работе в режиме МБА такие крупные библиотеки страны как Российская Государственная библиотека, 

Российская Национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения Российской 

Академии наук. Всего 9 библиотек и информационных центров государственного и регионального уровней. Количество действующих  

договоров в этом году – 12, из них по двум договорам мы работаем в режиме предоставления информации из нашего фонда. При условии 

востребованности информации количество библиотек (а соответственно и договоров) можно увеличить, т. к. услуга МБА  у нас платная, как 

и во многих библиотеках страны, и деньги, затраченные на выполнение заказов по договору, мы полностью возвращаем библиотеке. В 

отчетном году перечислено по договорам 30500 руб., возвращено в кассу библиотеки 20750 руб. 

Проведя анализ категорий пользователей МБА и ЭДД можно сделать вывод, что основными нашими пользователями являются 

научные работники (диссертанты) и студенты-дипломники. Их процентное соотношение определилось следующим образом:  

Диссертанты                    40 %  

Студенты-дипломники   40 %  

Прочие                              20 % 

Рассматривая заказы по цели запроса, можно сказать, что это запросы на учебную и научную литературу. 

По тематике запросов большую часть составляют заказы на общественно-политическую литературу – 70 % от всех заказов, 10 % 

составляют заказы на техническую литературу, 5 % - естественно-научную,  15 %  - прочую. 

Отказы на запросы составляют 25 % от всех заказов и объясняются они следующими причинами: 

Отсутствие документов в фондах       50 % 

Книги повышенного спроса                20 % 

(вне библиотеки не выдаются) 

По техническим причинам                   30 % 

 

Намеченные основные направления развития службы электронной доставки и межбиблиотечного обслуживания абонентов: 

 внедрение специальной компьютерной программы «Д 2» для выполнения заказов на  ЭДД и МБА; 

 совместная деятельность с Корпорацией МАРС по обмену электронными копиями документов; 

 предоставление платных услуг на электронную доставку документов; 

 постоянное информирование пользователей об услугах ЭДД и МБА. 



 

Информкультура 
 

Информационная деятельность («Информкультура») - это направление в деятельности информационно-библиографического отдела. 

Приоритетная деятельность направления это информационное обслуживание по вопросам культуры. За период с 06.01.06 по 20.10.06 в 

«Информкультуре» отмечено 85 посещений специалистов из 12 учреждений культуры, было выполнено 39 консультаций, 118 справок, различной 

тематики. Из которых – 65 устных: 

Тематические справки –31     

Фактографические справки – 1 

Уточняющие справки –24 

Адресные справки –9 

Тематические письменные справки – 53 

Общее число справок – 118 

Сравнительная таблица выполненных справок 

 

Справки 2005 год 2006 год 

Тематические устные 32 31 

Фактографические устные 6 1 

Уточняющие устные 13 24 

Адресные устные 9 9 

Письменные справки 56 53 

Всего 116 118 

 

Наиболее интересные из выполненных справок: «Особенности зимних сказок народов ханты и манси» (Сургутский музыкально-

драматический театр), «Календарь профессиональных праздников, памятных дней РФ, юбилеев и знаменательных событий организаций, 

предприятий и выдающихся лиц нашего города, международных праздников 2007 года» (МУК «Городской культурный центр», Сургутский 

музыкально-драматический театр), «Сходство и различие мероприятий «конференция» и «круглый стол»» (Управление культуры), викторина 

«Россия и Украина: история и современность». 



Категории пользователей направления различные: это специалисты и руководители Управления культуры, организации досуга,  и работники 

печати.  

Постоянное число абонентов направления «Информкультура»: 

Коллективных – 7: Управление культуры, краеведческий музей, МУК «Городской культурный центр», ИКЦ «Старый Сургут», Сургутский 

музыкально драматический театр, Центральная городская библиотека, Центр детского творчества - новый абонент информационного 

обслуживания. 

Коллективное информирование осуществляется в режиме ИРИ. 

На индивидуальном обслуживании – 4 абонента: Жукова Н. В.- директор МУК ЦБС; 

Литвин А.И. - начальник Управления культуры, Сахно Л. В. - зам. начальника Управления культуры, Негребецкая Г. Ю. – зав. литературной 

частью Сургутского музыкально-драматического театра. 

Индивидуальное информирование осуществляется в режиме ДОР. Технологии работы в режиме ДОР различные: информация передается по 

почте, факсу, на дискете, курьером.  

Материалы предоставляются в виде библиографических списков, аналитических обзоров, дайджестов, тематических подборок.  

В этом году продолжилась работа по договору на платное комплексное библиотечно-информационное обслуживание  с МУК «Городской 

культурный центр» и Сургутским музыкально- драматическим театром. Работ выполнено на сумму – 2 тыс. 879 рублей. 

Были проведены массовые мероприятия: 

Обзор информационных ресурсов Центральной городской библиотеки, для сотрудников Центра детского творчества (присутствовало 32 

чел.). 

Методический урок (демонстрационная версия) «Формы и методы библиографического информирования». Мероприятие проводилось в 

Центральной городской библиотеке для сотрудников ЦБС (присутствовало 54 человека). К уроку была подготовлена выставка пособий (19 книг). 

 

Методическая деятельность см. раздел методическая деятельность. 
 

Платные услуги Информационно-библиографического отдела 

 

В отчетном году по МБА и ЭДД перечислено по договорам 30 500 руб., возвращено в кассу библиотеки – 20 750 руб.  



По договору на платное комплексное библиотечно-информационное обслуживание  с МУК «Городской культурный центр» и Сургутским 

музыкально-драматическим театром работ выполнено на сумму – 2 879 рублей. 

Сумма за вывод информации на печать, копирование внешние носители на составила – 1 251 руб. 

Общая сумма платных услуг отдела – 24 880 рублей. 

Документальные ресурсы 

 Основная задача года – постановка на инвентарный учет книжного фонда библиотеки. Задача выполнена на ~ 80 %, т.к. на учет 

частично не поставлен фонд абонемента художественной литературы, фонд информационно-библиографического отдела, книги 

находящиеся в ремонте, у задолжников, подготовленные на списание и передачу, а также книг, которых нет в базе данных или имеются 

ошибки в библиографическом описании. 

 В автоматизированном режиме книги выдают следующие структурные подразделения: 

o абонемент отраслевой литературы (с апреля); 

o абонемент художественной литературы (выдают с июня, параллельно ставят на учет издания, которые не поставлены на учет); 

o универсальные читальные залы (с сентября); 

o специализированные читальные залы (с апреля). 

Инвентаризация фонда проведена в двух структурных подразделениях: зал литературы на иностранных языках и зале краеведческой 

литературы. В июле в других структурных подразделениях инвентаризация книжного фонда проведена путем экспресс-сверки. В результате 

инвентаризации зала литературы на иностранных языках установлено: 

По учетным документам числится – 2 588 экз. на общую сумму – 195 144 руб. 21 коп.: 

 книг – 2201 экз. (б/н – 387 экз.); 

 АВД – 64 экз.; 

 CD-Rom – 62 экз. 

Недостача составляет: книг – 2 экз., CD-Rom – 1 экз. 

 Результаты инвентаризации зала краеведения отделом комплектования и каталогизации будут подготовлены в 2007 году. Эксперсс-

сверка не показала значительных отклонений. 

  



Поступления в фонд центральной городской библиотеки 

 

На начало отчетного года фонд Центральной библиотеки составлял – 124 313 экз. 

 

Поступило – 11 130 экз.; 

Выбыло – 2 042 экз.; 

Всего состоит  на 01.01.07 – 133 406 экз. 

 

 

 

 

 

 Из диаграммы видно, что поступления в книжный фонд выросли в сравнении с 2005 годом на 3 475 экз., а наименования 

периодических изданий упали – 82 экз. В 8 раз выросли поступления электронных изданий.  

поступление эл. изданий

11%

89%

2005

2006

 
 В библиотеке сформирован фонд дарственной литературы. Из него в фонд библиотеки было отобрано 500 экз. книг. В ОРФ передано 

– 368 экз., в геронтологический центр – 300 экз., 300 экз. отобрано для передачи. В сельскую библиотеку Орловской области (совместно с 

экологическим фондом) – 200 экз. В отдел комплектования и каталогизации – 1 000 экз. Для подарков ко дню пожилого человеа – 100 экз. 

Анализ фонда 
За отчетный период в отделе абонементов был сделан анализ одного из разделов отраслевого абонемента. 

Анализ фонда сельскохозяйственной литературы для выявления причин несоответствия запросам читателей 
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  В фонде отдела абонементов под индексом ББК 4 «Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки» 

состоит на учете 1069 документов (В ЦБС всего 1179 экз.). С целью  повышения соответствия подфонда задачам библиотеки, 

информационным потребностям читателей, а также эффективности использования было принято решение проанализировать книговыдачу, 

обращаемость и рациональность использования данного подфонда. По результатам исследования принять меры: списание, передача в другие 

структурные подразделения. 

  В 2005 году была проведена подготовительная работа: ветхая, устаревшая и многодублетная (частично) литература была отобрана и 

списана. 

  2006 году было получено из отдела комплектования 42  экз., списано 134 экз. 

 

В ходе данного исследования подфонд был  изучен по следующим параметрам: 

1. Коэффициент соответствия. 

2. Дифференциация подфонда на активную, сверхактивную, малоиспользуемую и пассивную часть. 

 

В результате анализа были получены следующие результаты: 

1. Коэффициент соответствия позволяет представить изучение отраслевой структуры фонда и книговыдачи в %. (Кс=В% : Ф%), активно 

используемыми считаются отделы, Кс которых колеблется  от 0,8 до 1,3, пассивно используемыми – при Кс ниже 0,8, 

сверхактивными – Кс которых выше 1,3 (Справочник библиотекаря с.65). 

Согласно статистическим данным в 2006 году (по состоянию на 25.11.06 г.) выдано 1107 экз. документов по сельскому и лесному 

хозяйству. 

 Следовательно Кс = 1107 : 1069 = 1,0 

Отсюда следуют выводы, что в целом подфонд сельскохозяйственной литературы используется достаточно активно. 

2. Дифференциация фонда на активную, сверхактивную, малоиспользуемую и пассивную часть показала: 

 



 

Название отдела Всего 
экз. в 
отделе 

Просмотрено 
книг 

                     Из них выдавались 
 Ни разу 1-2 раза 3-5 раз 6-10 раз Свыше 10 

раз 
4 «Сельское хозяйство в целом» 

 

40 «Естественно- 

научные и технические основы 
сельского хозяйства» 

 

41 «Общее растениеводство» 

25 

 

 

18 

 

 

47 

182 = 18,8% 97 = 53,3% 73 =40,1% 12 =6,6%    -     - 

42 «Специальное растениеводство» 335 332=34,3% 153 = 46% 122=36,8% 49=14,9% 8=2,4% - 

43 «Лесное хозяйство» 116 103 34=33% 42=40,8% 17=16,5% 10=9,7% - 

44 «Защита растений»  37 37 7=19% 16=44% 8=22% 6=15% - 

45 «Общее животноводство» 26 26 5=19,4% 6=23% 10=38,5% 5=19,4% - 

46 «Специальное 

животноводство» 

138 117 10=8,6% 37=31,6% 42=35,9% 28=23,9% - 

47 «Охотничье хозяйство. Рыбное 
хозяйство» 

149 114 16=14% 25=21,9% 30=26,3% 26=22,8% 17 =15% 

48 «Ветеринария» 78 47 4=8,5% 14=29,8% 18=40% 9=19,2% 2 =4,2% 

ИТОГО  1069 958 

 

  

326=34%       

 

 

335= 35%        

 

  

186=19,5% 

 

92=9,5% 

  

19=2% 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма 1. Дифференциация подфонда 

 

 2% фонда сельскохозяйственной литературы являются сверхактивно используемыми; 
 9,5% активно используемая литература; 
 19,5% малоиспользуемая литература; 
 35% пассивная часть подфонда сельскохозяйственной литературы; 
 34% литературы не используется вообще. 
 

Такие отделы как животноводство, цветоводство являются очень востребованными и любимыми читателями. Отделы 4 «Сельское 
хозяйство в целом», 40 «Сельскохозяйственная биология (агробиология)», 41 «Общее растениеводство» мало пользуются спросом и 
являются пассивной частью данного подфонда. 
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Анализ пассивной части подфонда (на примере разделов 4, 40, 41) 
Название отдела                                   По причинам неиспользования 
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4 ,40,41, 

97 10 - 40 экз. 
(11 наим) 

- - 15 32 - 

 

Управленческие решения по ликвидации причин   
образования пассивной части подфонда 

 

Перечень причин пассивной 
части подфонда 

Обстоятельства, вызывающие 
образование пассивной части 

Управленческие решения 

Незаслуженно забытые Слабый читательский интерес к 
истории сельского хозяйства, 
жизни и творчеству ученых, таких 
как Н. Вавилов, И. Мичурин и др. 

На литературу  такого характера  имеется не 
большой, но постоянный спрос. Оставить в 
фонде для удовлетворения читательских 
запросов. 

Дублетные Неправильное определение 
экземплярности при 
предварительном заказе, 
недостатки комплектования 

Передача части изданий, а отдел ОРФ, др. 
структурные подразделения (по требованию), 
списание. 

Недочеты изложения, неудовл. 
полигр. исполнение 

Книги 80-х годов издания, не очень 
красочные, бумага не очень 
хорошего качества и как следствие, 
несмотря на то, что информация в 
этих изданиях не устарела, 
читатели ими не пользуются.  

Списать, как не пользующиеся спросом. 

Книга узкого спроса 

 

Слабое развитие  земледелия и 
животноводства в регионе, 
отсутствие специалистов в данной 
области привели к тому, что 
достаточно хорошая, не устаревшая 
по содержанию отраслевая 
литература не имеет достаточного 
спроса. 

 Возможно, что на эту литературу спрос 
повысится. Оставить в фонде для 
удовлетворения возможных  читательских 
запросов. 



 

Вывод: 
В подфонде нет ветхой и устаревшей литературы, так как в 2005 году была проведена подготовительная работа: ветхая, устаревшая и 

многодублетная (частично) литература была отобрана и списана. В процессе исследования было просмотрено 958 документов из 1069 

экз. хранящихся в фонде отдела абонементов. 

Коэффициент соответствия составляет 1,0 и показывает, что подфонд используется достаточно активно, но дифференциация 

подфонда даёт более четкое представление о сложившейся ситуации:  

35%  подфонда является пассивной частью и 34% подфонда не используется вообще (это разделы 4,40,41), несмотря на то, что книги 

в хорошем состоянии и информация в них не устарела. Причины не использования очевидны: слабое развитие  в регионе  земледелия и  

промышленного животноводства, отсутствие специалистов в данных отраслях сельского хозяйства.  

19,5% - это малоиспользуемая литература. Единичный  спрос на литературу определяет потребность в данной литературе небольшой 

части читателей и чтобы удовлетворить потребности всех групп пользователей, такая литература в фонде ЦГБ должна быть. 

Активно (9,5%) же используется литература по декоративному садоводству и цветоводству, содержанию домашних животных.  

По охотничьему и рыбному хозяйству, а также ветеринарии книги используются сверхактивно (2%), что позволяет сделать вывод:  

литература данного характера имеет своего постоянного читателя и в фонде библиотеки  такой литературы недостаточно. 

Следовательно, необходимо пересмотреть приоритеты комплектования и скорректировать их с учетом сделанного анализа. 

Приложение 1 

 

1. Долгачева В.С. Растениеводство, 1999 

2. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм, 2001-3 

3. Кощеев А.К. Лесные ягоды, 1992-3 

4. Коршиков Б.М. и др. Заготовка дикорастущей продукции,1977-2 

5. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, 2000-5 

6. Франке Г.  и др. Плоды земли, 1979-5 

7. Подъемно-транспортные машины, 1987 

8. Родичев В.А. Тракторы,2001 

9. Сабинин А.А. Автомобили с дизельными двигателями, 1981 

10. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины, 2000 

11. Учебник тракториста-машиниста первого класса, 1988 



Сохранность фонда 
Работа по обеспечению сохранности фонда – это единый и непрерывный процесс с момента поступления документов до их 

использования. Сохранность фонда обеспечивается следующими операциями: учет и проверка фонда, своевременная реставрация, создание 

условий для сохранения документов. 

 В отчетном году в целях сохранности фонда в библиотеке было выполнено: 

• Установлена система защиты фонда; 

• Осуществлен контроль за выносом документов из читальных залов; 

• Продолжена работа с обходными листами из образовательных учреждений; 

 СурГУ СурГПУ прочие Всего 

2005 1163 395 42 1 600 

2006 740 303 7 1 050 

всего 1 903 698 49 2 650 

• Осуществлено продление книг в автоматизированном режиме читателям, обратившимся по телефону; 

• Начата работа по созданию корпоративной базы данных «Задолжник»; 

• Восстановлено утраченных, поврежденных документов путем ксерокопирования – 94 страницы; 

• Произведена сверка поступающих и хранящихся периодических изданий; 

• Выявлены документы, нуждающиеся в переплете – 405 экз. переплетено издательским отделом; мелкий ремонт (сотрудниками 

библиотеки) - 3 080 экз.; 

• Обработан штрих-кодами фонд периодических изданий. 

В этом году в рамках «Недели читателя» было отправлено 200 писем по почте, 114 электронных писем, произведено 1 285 телефонных 

звонков читателям-задолжникам. Отбор был проведен по следующим критериям: 

1. На руках более 3-х книг по темам, пользующимся наибольшим спросом. 

2. Книги с обоих абонементов + филиалы ЦБС. 

3. Нет домашних телефонов у задолжников. 

Был получен следующий результат - на 77 (39%) писем был получен отклик: 

 70 человек вернули в библиотеку 300 книг по экономике, праву, истории, философии и психологии. 



 7 писем вернулось с формулировкой «дом снесён», «не проживает». 

По результатам работы с базой задолжников были выявлены образовательные учреждения, в которых обучаются читатели, имеющие 

задолженность в библиотеке. Составлены официальные письма с предложениями о сотрудничестве.  

Электронные ресурсы 

 Библиографические базы данных см. справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 Одним из приоритетов в деятельности библиотеки является создание электронных каталогов и баз данных, введение новых методов 

облегчающих работу читателя. Одним из них является создание полнотекстовых баз данных или же Электронных библиотек. Возможны два 

пути присоединение к уже существующим библиотекам или создание собственных. 

В отчетном году было принято решение о создании в библиотеке собственной электронной библиотеки. В течение года было 

разработано положение об электронной библиотеке, составлен план реализации проекта, а также конфигурация полей. Было определено 

ядро фонда и начата оцифровка изданий, которые будут входить в ЭБ (газета «Сургутская трибуна» с 1970 по 1981 годы, с 2002 по 2004 

годы). 

 Отдел Сервис-центр формирует базу данных «Читатель», она позволяет анализировать пользователей по различным параметрам. 

 В прошлом году было принято решение о создании корпоративной базы данных «Читатель». В эксперименте участвовали три 

библиотеки-филиала №№ 15, 21, 25. В 2007 году планируется внедрить базу «Читатель» во все библиотеки. 

 Внедрена новая услуга – продление срока пользования документами в автоматизированном режиме. В течение года отделом Сервис-

центр продлено книг – 20 523 раза. 

Сайт 
 В течение года на страницах сайта МУК ЦБС проводилось следующее: 

Обновление: 

 Сводный каталог периодики 2006 (2 выпуска); 

 ЦБС в 2004 году; 

 СМИ о ЦБС; 

 Издания ЦБС; 

 Каталог АВД. 

Размещено: 



 Информация о ЮКМ; 

 Библиографические списки в раздел «Краеведческая библиография; 

 Библиографические указатели; 

 Подготовлены к размещению страницы детских библиотек. 

Начато создание английской версии сайта. 

Связи с общественностью, рекламная деятельность 

Структурные подразделения библиотеки в течение года координируют свою деятельность с: 

 Департаментом образования и науки; 

 Управлением культуры; 

 Городской социальной службой; 

 ИКЦ «Старый Сургут»; 

 Центром дневного пребывания пенсионеров; 

 Негосударственным пенсионным фондом «Энергетик»; 

 Геронтологическим центром; 

 Образовательными учреждениями города; 

 Домом творчества юных; 

 Городским общественным фондом развития российской словесности «Словесность». 

Формы работы – индивидуальное и массовое информирование, экскурсии, библиотечные уроки, выставки-обзоры, творческие встречи и 

литературные вечера. 

Всего за отчетный период проведено – 262 мероприятия. 

Присутствовало – 12 005 человек. 
 
Рекламная деятельность 
 Основными направлениями рекламной деятельности библиотеки являлась информационная реклама ресурсов, интеллектуальной 

продукции и услуг.  Наиболее распространенными формами рекламы являются: 

 Закладки с информацией о структурных подразделениях библиотеки; 



 Буклеты; 

 Визитки; 

 Предоставление информации на сайт МУК ЦБС; 

 городские порталы; 

 газету Инскрипт 

 Оформление информационных стендов; 

 Объявления. 

Культурно-массовые мероприятия 

 Главным изменением в работе библиотеки следует назвать - ориентацию на программно-целевой подход и переход от отдельных 

мероприятий к долгосрочным проектам, для реализации которых привлекаются в качестве партнеров различные организации и учреждения. 

Книжные выставки 

 Выставочная деятельность в библиотеке является важной составляющей. Каждая выставка решает свою задачу и имеет определенный 

читательский адрес. 

В течение года в библиотеке было экспонировано: 

89 тематических выставок (наиболее интересные): 

 Микромир на ладони; Медальерное искусство; Союз волшебных звуков, чувств и дум…(ко дню рождения А.С. Пушкина); 

Прикосновение к истокам; Победные мгновения Турина; Живая память (посвященная памяти Ф.Я. Показаньева); Поэт в Сургуте 

больше чем поэт (50-летию со дня рождения Д. Сергеева); Летописец земли сургутской (памяти И.П. Захарова); Сибирские думы –

взгляд сквозь года (100-летию Государственной Думы), Непревзойденный гений (по произведениям У. Шекспира), Блестящий мир 

парадокса (150-летию со дня рождения Б. Шоу), Космос-дорога без конца, Христофор Колумб – великий путешественник, Слово о 

полку Игореве (выставка одной книги), «Книжные люди» и др. 

84 выставки новых поступлений, 

Проведено 27 тематических обзоров. Наиболее интересные: 



 «Информационные ресурсы зала литературы на иностранных языках». На обзоре были представлены книги, периодика, 

электронные издания на иностранных языках (англ., нем.) по экономике. Обзор был проведен для студентов I, II курсов 

экономического факультета ТГУ. Присутствовало 60 человек. 

 «Информационные ресурсы зала литературы по искусству». На обзоре были представлены книги, периодика, электронные 

издания, видео и аудио документы. Обзор был проведен для педагогов Центра детского творчества и Детской школы искусств. 

Присутствовало 32 и 49 человек соответственно. 

 «Одаренные дети – будущее России». Выставка-обзор проведена в рамках городского семинара «Работа с одаренными детьми 

в учреждениях дополнительного образования» на площадке Центра детского творчества. Были представлены книги и 

периодические издания из фондов ЦГБ. Присутствовало 38 человек. 

 Востребованность библиотек в современном обществе и способы привлечения читателей в библиотеку (прил. № 1). 
 

Неделя читателя 

 Сотрудниками абонемента проводили экспресс-викторину «Самый умный» на  знание читателями, 17-25 лет, классической 

литературы. В викторине приняли участие 30 человек: 15 девушек и 15 юношей. Участникам, ответившим правильно на 10 вопросов из 15, 

вручались призы, те, кто ответил на меньшее количество вопросов, вручили утешительные призы. 

 Вопросы к викторине не сложные по программной литературе (приложение № 2 ). Несмотря на возникающие трудности с ответами, 

многие выразили желание участвовать в подобных викторинах. Читатели старшего поколения просили разработать викторину и для них 

тоже. 

 Акция «Возвращенная книга» - в течение года читатели, которые не вернули вовремя книги, имели возможность возвратить их в 

библиотеку каждое воскресенье, и при  этом они не оплачивали компенсацию. Такая же возможность раз в году, в неделю читателя, на 

протяжении всей недели «задолжавшие» могут приносить книги. 

О результатах работы см. документальные ресурсы сохранность фонда. 

В сотрудники информационно-библиогафического отдела провели библиотечный урок «Познакомьтесь со словарями». На 

мероприятии присутствовало 19 человек из Сургутского государственного педагогического университета, экономический факультет  (1 

курс). К уроку была оформлена выставка, на которой были представлены словари, справочники, энциклопедии, библиографические пособия 

по экономике. 



Форум «Модное чтение» 
 В начале года Н. Матвиенко познакомилась с оформлением и дизайном других форумов. На основе изученного опыта совместно с 

сотрудником отдела автоматизации и технических средств разработали собственную структуру форума, составили макет главной страницы. 

Наталья составила правила участия в форуме, подготовила «кодекс» модераторов и их назначение. Собрала информацию по теме «Модное 

чтение» в периодике, Интернете. Разработала темы форума и вынесла их для обсуждения на заседание профессионального клуба (прил. № 

3). 

Интернет-марафон 

 Это главное мероприятие российской Интернет-отрасли. Серия выездных мероприятий по популяризации ИТ-технологий прошла в 7 

Федеральных округах РФ. Завершился марафон в ноябре этого года в Москве итоговой пресс-конференцией «Рунет 2006. Итоги года: 

региональный аспект». 

 В Сургуте Интернет-марафон стартовал 30 октября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, Краеведческом музее и 

образовательных учреждения города. В программе: виртуальные экскурсии по сайтам библиотек и музеев, мастер-класс по поиску в 

электронных каталогах. 

 Участниками марафона стали – «Уралсвязьинформ», «Сургуттел», Utel», «Телеплюс». 

Ярмарка «Образование и карьера» 

Совместно с образовательными учреждениями в библиотеке проходили локальные мероприятия: «День абитуриента», «Мир знаний» 

и др. В этом году было принято решение об участии Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина в ежегодной ярмарке 

«Образование и карьера – 2006», проходившей 26-28 апреля. Организатор - Департамент образования и науки. 

Основными задачами, которые мы ставили перед собой, участвуя в данном мероприятии, были, прежде всего: позиционирование 

библиотеки как информационного центра, который предоставляет информацию, как для абитуриентов, так и по профессиональному 

образованию и самообразованию; установление новых партнерских взаимоотношений. 

В ярмарке приняли участие 76 образовательных учреждений, которые представили информацию о факультетах, специальностях, 

профильных классах. На выбор сургутских выпускников было представлено более 150 специальностей. В программе мероприятия - 

презентации, тренинги, мастер-классы, ролевые игры и др. Достойное место на ярмарке заняла выставка Центральной библиотеки «Студенту 

ХХI века» которую посетило свыше 1 000 участников. Экспозиция включала 65 книг, 52 периодических и 85 мультимедийных издания. В 



актовом зале прошла презентация и слайд-шоу «Информационные ресурсы и услуги Центральной городской библиотеки им. А. С. 

Пушкина».

Участники ярмарки предоставили библиотеке информационные пакеты, что позволило пополнить фактографическую базу данных и 

абитуриенты, не попавшие на ярмарку, имеют возможность пользоваться собранными материалами.

Такая форма работы позволила библиотеке обеспечить информирование широкой группы потенциальных пользователей.

Результатом проведения выставки стало - установление новых контактов с профильными классами образовательных учреждений №№ 

5, 10; высшими учебными заведениями – ВЗФЭИ, СурГПИ. В июне Центральная городская библиотека принимала студентов 

педагогического университета для прохождения практики. Разрабатывается программа о дальнейшем совместном сотрудничестве 

Департамента образования и науки и Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина.

«Центр общественного доступа»
29 ноября в рамках программы «Электронная Югра» состоялась презентация Центра общественного доступа. Центр открыт в зале 

электронной информации и Интернет, оснащен техническими средствами и оборудован компьютерными рабочими мемтами (6 станций).

Информационная служба «Центр общественного доступа» создана  для  предоставления населению бесплатного доступа к правовой, 

нормативной, социальной информации, оказания  консультативной помощи по ее поиску. Любой обратившийся в центр человек (от 

школьника до пенсионера) сможет найти информацию о законах и подзаконных актах, судебной практике, функциях и режиме работы 

государственных и муниципальных органов, о том, как он может реализовать свои конституционные права в области охраны здоровья,

образования, культуры, защиты прав потребителей.

С 2002 года  при поддержке Минэкономразвития РФ в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия»  центры 

общественного доступа открыты  в 15 российских регионах России. На территории ХМАО – Югры опорными пунктами для реализации 

одного из мероприятий окружной программы «Электронная Югра» на 2006 – 2008 годы выбраны города и Нижневартовск и Сургут.

Проект имеет следующие цели:

Наращивание информационной функции библиотеки;

Формирование представлений о библиотеке как об одном из гарантов обеспечения прав граждан на получение и свободный доступ к 

информации;

Создание системы партнерских отношений в сфере библиотека - общественные организации, библиотека – местное самоуправление;

Повышение качества и расширение информационных продуктов и услуг.



Основные источники  информации -  представительства в Интернет  администраций муниципальных и региональных образований, 

справочно-правовые системы: «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс».  

В центре будут открыты курсы, ориентированные на обучение компьютерной грамотности, истории создания Интернета, 

пользованию браузерами, справочными ресурсами и поисковыми системами Интернет для людей пожилого возраста и ограниченными 

физическими возможностями. 

Совместно с информационно-библиографическим отделом сотрудники зала проводят уроки библиотечно-библиографической 

грамотности среди школьников старших классов. 

Проект «От поколения к поколению» 

 Практика работы публичных библиотек показывает, что в последнее время они все активнее участвуют в организации досуга людей 

среднего и преклонного возраста. Работу в данном направлении проводит отдел универсальных читальных залов. Сотрудники отдела ко 

Дню пожилого человека провели встречу «Поговорим по душам». 

Мероприятие посетило 40 человек, из них 16 – пенсионеров Центра дневного пребывания. 

Мероприятие дало возможность не только организовать день досуга пожилых людей, а также заинтересовать представителей данной 

возрастной группы теми возможностями, которые предоставляют городские библиотеки. Опыт показывает, что далеко не все представляют 

себе, какую информацию можно получить в библиотеке и каким образом с помощью предоставляемых услуг организовать свой досуг. 

 Задачи встречи: 
 

• дать сравнительную характеристику материалов периодической печати выходящих в начале и конце ХХ века; 

• провести беседу о предпочтениях и потребности в чтении разных поколений;  

• представить ресурсы фонда периодической печати ЦГБ; 

• организовать досуг пожилых людей в День пожилого человека. 

 

В программе: 

1. посещение выставки «Листая журналов страницы»; 

2. рассказ о журналах второй половины ХХ века, выпускающихся до сих пор; 

3. беседа о литературно-художественных журналах, литературе, предпочтениях в чтении разных поколений; 



4. просмотр музыкально-художественного фильма «Сильва»; 

5. акция «Книги и журналы в подарок». 

Сотрудники отдела абонементов к мероприятию подготовили – 100 книг в подарок из дарственного фонда. 

Экскурсии 

 Экскурсии один из видов донесения информации о библиотеке до пользователей. Они дают общее представление о библиотеке, ее 

структуре, ресурсах и услугах. 

 В таблице представлены данные по отделу Сервис-центр. В начале года было принято решение скоординировать деятельность по 

проведению экскурсий в библиотеке и вести единый учет посещений, т.к. до этого года в структурных подразделениях не было четкого 

представления о ведении отчетности по проводимым в библиотеке экскурсиям, данная задача была возложена на отдел Сервис-центр. 

Количество заявок всего 

на экскурсию, шт. 

Посещение Из них 

 

Высшее 

( 4 груп.) 

Школа 

(10 груп.) 

Общество инвалидов 

(1 груп.) 

15 248 60 180 8 

 

 Проведя опрос среди организаторов групп на экскурсии, информация ими была получена от Департамента образования через 

непосредственных руководителей. Таким образом,  можно сделать вывод, что в  данном случае наиболее  эффективным средством 

предоставления информации являются информационные письма и заинтересованность руководителей учреждений образования. 

Сургутские поэты – частые гости нашей библиотеки. Здесь они встречаются на творческих встречах, презентациях. Так прошел 

авторский вечер сургутского поэта Н. Сочихина. Звучали стихи поэта. Присутствовало 60 гостей. 

Клубная деятельность 

  При библиотеке создан английский разговорный клуб «Глобус». Заседания проходили один раз в месяц, в четвертую субботу в 

конференц-зале. Во время заседаний проводились ролевые игры; члены клуба делились информацией на заданную тему и опытом общения с 

людьми, говорящими на английском языке. В зависимости от темы использовались страноведческие видеоматериалы из фонда зала 

литературы на иностранных языках. Вот некоторые темы заседаний: 



 День святого Валентина 

 Добро пожаловать в Ирландию 

 Уильям Шекспир 

 Майские праздники в англоговорящих странах 

 Открываем Канаду 

 Оскар Уайлд 

 День Благодарения 

  

Сотрудники библиотеки принимали участие в работе выставки из Государственной публичной исторической библиотеки (г. Москва); 

в акции по привлечению читателей в городские библиотеки «Мы вместе»; в творческих встречах с членами Союза писателей России, 

проходивших в г. Сургуте в рамках Дней российской литературы в ХМАО; в работе конференции работников культуры «Бюджетные 

учреждения в сфере реформ: состояние и перспективы»; в ежегодном мероприятии, посвященном дню рождения поэта «Пушкинский день». 

В июне студенты государственного педагогического университета проходили производственную практику в нашей библиотеке. Они 

прослушали курс лекций: 

 Роль библиотек в обществе. Библиотеки России Сургута. Документальные ресурсы библиотек. 

 Библиография. Основные понятия аналитико-синтетической обработки информации 

 Основные информационно-поисковые массивы 

 Поиск информации по теме 

 Автоматизированные информационно-поисковые системы. 



Платные услуги 

Виды услуг Сумма за год 

Читательский билет 223 368 

Ночной абонемент, видеоабонемент 48 594 

Ксерокопирование, сканирование, запись на внешний носитель (дискета, CD-Rom, флэш) 635 158 

Информационные услуги (МБА, интернет и др.) 105 772 

Компенсации 3 739 

Вывод информации на печать 62 946 

Сервисные услуги 8 761 

Мероприятия в конфернец-зале 226 092 

Итого 1 314 430 
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анализ данных предоставлен по контрольно-кассовым аппаратам отдела Сервис-центр. 

Краеведческая деятельность 

 Основные задачи года: 

1. Распространение краеведческих знаний о Сургуте и Югорском крае; 

2. Создание электронной базы данных архивных краеведческих документов. 



Контрольные показатели:

2004 2005 2006

Читатели 1 409 1 283 1 315

Посещения 3 521 2 939 3 269

Книговыдача 13 249 12 269 14 682

справки 1 164 1 384 1 480

Категории пользователей краеведческой информации:

служащие
23%

школьники
14%

студенты
54%

прочие
9%

служащие

школьники

студенты

прочие

из диаграммы видно, что основными категориями пользователей краеведческой информации являются студенты.

Документальные ресурсы:

Краеведческий фонд (по сост. На 01. 01. 07) составляет 4 110 экз. из них:

• Печатных документов:

- книг – 3 470 экз.;

- периодических изданий - 589;

• АВД и CD-Rom – 51 экз.

За отчетный период поступило всего – 525 экз. из них:

- книг – 471 экз.;

- периодических изданий – 30;



- АВД  и CD-Rom – 24 экз. 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность: 

Электронная картотека статей в зале краеведения состояла из нескольких баз данных (1995-1997; 1998-2000; 2001-2004). В начале 

года базы были объединены и начата редакция б/з по методике «МАРС». За отчетный период в электронную картотеку внесено 1 395 

документов, ретроввод составил 125 записей. 

В полнотекстовую базу данных «Коллекция Югры» добавлено 50 документов, отредактировано 214 документов по правилам 

методики «МАРС» (введены новые основные рубрики, индексы ББК, исправлены ключевые слова и т.д.). 

На протяжении всего года сотрудники зала проводили индивидуальное, групповое и массовое информирование. На индивидуальном 

информировании находились руководители общественных организаций, педагоги-краеведы, старожилы города. Использовались следующие 

способы информирования: выставки, обзоры, составление тематических библиографических списков (Прил. 3).  

 

Культурно-массовые мероприятия 

В  2006 году в зале краеведения были представлены 10 выставок по темам и юбилеям: 

«Выборы - 2006»; «Живая память» посв. памяти Показаньева Ф.Я. (1922-1996); «Хранительница памяти народов манси» к 90-летию А.М. 

Коньковой, манс. Писательницы; «Международн. День корен. малочисл. Народов»; «Поэт в Сургуте больше чем поэт…» к 50-летию Д. 

Сергеева, сургут. писателя; «Летописец земли Сургутской» - посв. памяти И.П. Захарова; «Сибирские думы – взгляд сквозь года» - посв. 

100-летию Гос. Думы; к 70-летию М.К. Волдиной (Вагатовой), хант. Поэтессы; «60-я параллель – 5 лет сотрудничества»; «Новые книги». 

 

Краеведческая издательская деятельность 

В 2006 году подготовлены к изданию: 

 Краеведческий календарь. Памятные даты города Сургута на 2007 год; 

 Библиографический указатель «Сургут: история и современность. 2001-2005 гг.»; 

 Биобиблиографические указатели, посвященные юбилейным датам поэта П.А. Суханова и главы г. Сургута  А.Л. Сидорова. 

Также был предоставлен материал о краеведческой деятельности в корпоративную газету. 



Издательская деятельность 

Издательский отдел выполнил для библиотеки: 
 Договоры – 18000 экз. 
 Карточки регистрации – 18 000 экз.; 
 Требования на книгу и статьи – 48 шт.; 
 Визитки библиотеки – 9 000 шт.; 
 Объявления для читателей – 120 шт.; 
 Оформление книжных выставок – 92 шт.; 
 Сводный каталог периодики (2 выпуска) – 70 шт.; 
 Закладки; 
 Буклеты и др. 

 

Отделом Сервис-центр на основании заявок от заведующих отделов в течении года выполнил служебные копии. Данные 

представлены в таблице. 
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Методическая деятельность. Планирование  

 

 В течение года проводились консультации библиотекам филиалам и структурным подразделениям по вопросам: 

 справочно-библиографической; 

 краеведческой; 

 информационной деятельности; 

 создания, редактирования и удаления данных в корпоративной базе данных «Читатель»; 

 работы с контрольно-кассовыми аппаратами и заполнении отчетности. 

Проведены обучения сотрудников: 



 поиску в электронном каталоге (вновь принятых); 

 формы и методы библиографического информирования; 

 по вопросам создания БД «Читатель». 

Разработаны инструкции: 

 создание и ведение электронного формуляра читателя; 

 создание, редакция и удаление электронного формуляра читателя; 

 выдача литературы в автоматизированном режиме; 

 о порядке работы на контрольно-кассовой машине и передаче денежных средств в бухгалтерию; 

 памятка для читателя по пользованию электронным читательским формуляром; 

 бланк-заказ направления на оплату платных услуг. 

Разработаны положения о структурных подразделениях центральной городской библиотеки, должностные инструкции на сотрудников, 

паспорт отдельного экземпляра редких книг, правила пользования редким фондом. 

В мая и ноябре сотрудники библиотеки прошли курс повышения квалификации по программе «Менеджмент в библиотеке: от теории к 

практике». 

Хозяйственная деятельность 

Ежемесячно в библиотеке проводилось обеспыливание фонда. Произведен косметический ремонт в зале каталогов и читальном зале 

краеведения. Сотрудники библиотеки принимали участие в субботнике. 

Организовано пространство для музея библиотечного дела в зале краеведения. 

 Приобретены часы в зал электронной информации и Интернет и копицентр. Установлена система защиты фонда в зоне регистрации 

читателей. 

 Осуществлен перевод сектора копицентр на график работы библиотеки. 

 В течение года в библиотеке проходили инструктажи по технике безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

охране труда, пожарной безопасности. 

 



Задачи 2007 года: 
 

1. Инвентаризация библиотечного фонда читальных залов. 

2. Внедрение технологии автоматизированной выдачи периодических изданий. 

3. Реализация проектов по привлечению лиц с ограниченными физическими возможностями. 

4. Организация электронной доставки документов среди библиотек-филиалов. 

5. Организация и проведение творческих встреч с писателями и поэтами города. 

 



Приложение 1 
Подготовил: Лузанова Н.А. 
Дата проведения: апрель 2006 

Посетили: 44 человека 

 
Обзор: 

Востребованность библиотек в современном обществе и способы привлечения читателей в библиотеку 

 

Нас всех беспокоит факт постепенного уменьшения числа читателей по всей нашей ЦБС, а в соответствии с этим и 
снижение показателей. Возникает вопрос: насколько востребованы библиотеки в современном обществе, закономерна 
ли подобная тенденция для других библиотек нашей страны, каковы причины снижения показателей и как библиотеки 
решают подобные проблемы. 

В 5 номере журнала «Вестник общественного мнения» за 2005 опубликована большая и содержательная статья 
под названием «Кому нужны библиотеки в современной России?». В статье приведены результаты исследования, 
проведенного социологами (заметьте, не библиотековедами). Данные результаты свидетельствуют, что на сегодняшний 
день библиотеки реально необходимы только 20 % населения России. 80 % населения, к нашему сожалению, в них не 
нуждаются. Результаты социологических опросов показывают, что в 2005 году объем библиотечной аудитории 
составлял 20,8 процента. В основном, отток читателей идет из библиотек крупных и средних городов, потому что 54 % 
пользователей библиотек – это жители малых городов и сел, где книготорговля практически отсутствует, где проживает 
наименее материально обеспеченная часть населения и где имеется всего одна библиотека.  

Автор статьи под названием «Институты без памяти, или станем ли мы нацией манкуртов», опубликованной 
в 11 номере «Библиотечного дела» за 2005 год, ссылаясь на исследования социологов, пишет о том, что в целом по 
библиотекам страны происходит падение общего числа читателей, а также – общего количества посещений библиотек за 
счет так называемых «одноразовых» посетителей, разочаровавшихся в возможностях и ресурсах массовых библиотек. 
Глобальная причина этого, по мнению автора,  в том, что «после краха советской политической системы началось 
разрушение… всех социализированных институтов, которые были всеобщими – партийно-советской печати, 
Госкомиздата, системы здравоохранения, образования», не стали исключением и массовые библиотеки. Разумеется, это 
не привело к их полной ликвидации, но существенным образом изменились масштабы их финансирования и 
функционирования. Государство ушло из социальной сферы, из книгоиздания и распространения книг, а также из 
учреждений культуры. Сегодня 90% книжной продукции издаются негосударственными частными издателями (это 9 из 
10 книг). При этом лишь 10% изданной за год книгопродукции уходит в библиотеки, тогда как через магазины, книжные 
рынки и лотки – 62 %.  А скудное финансирование библиотек не позволяет в полной мере соответствовать сегодняшним 



читательским запросам, изменяет структуру читательского контингента. Теперь к услугам массовых библиотек в 
большинстве своем обращаются учащиеся и студенты (это происходит и в нашей библиотеке, 70 % пользователей 
которой - учащиеся). Теперь перед публичной библиотекой встала необходимость обеспечивания учебного процесса. В 
уже упомянутой статье из журнала «Вестник общественного мнения» приводятся такие цифры: 73% библиотек 
приобретают учебники и учебные пособия, а также сборники шпаргалок по разным предметам, рефераты и учебные 
сочинения, а это ведет к примитивизации комплектования и вынужденной трансформации функций массовых 
библиотек, что ограничивает возможности массовых библиотек как информационных и гуманитарных центров. Но 
именно учащиеся, которые составляют наибольший процент читателей библиотеки, как правило, покидают библиотеку 
по завершению учебы. По мнению автора статьи, «библиотека продолжает работать как «перевалочный пункт», 
обслуживая молодежь, которая не закрепляется в библиотеке», в результате чего библиотека не успевает реализовать 
свои долгосрочные цели по привитию навыков пользования книгой и библиотекой у наиболее перспективных 
социальных групп.  

Интересной показалась статья под названием «Читают все. Но – разное», опубликованная в 32 номере журнала 
«Новое время» за 2005 год. По мнению Бориса Дубинина, автора книг по социологии чтения, отток читателей 
происходит не из научных и учебных библиотек, которым нет альтернативы, а из библиотек массовых и происходит это 
в связи с тем, что массовая библиотека «перестала быть функциональной», потому что изначально была создана в 
расчете на неграмотное население, на культурную революцию и привлечение всех к печатному слову». В итоге в 
массовой библиотеке остается молодежь, которая использует ее в учебных целях. Только 20% россиян берут книги в 
библиотеках, 35% опрошенных предпочитают книги покупать и 60% берут почитать у друзей и знакомых. 

Все в том же номере журнала «Вестник общественного мнения» в статье под названием «Книги в 
сегодняшней России: выпуск, распространение, чтение» приведена еще одна немаловажная тенденция, 
способствующая оттоку читателей из библиотек крупных и средних городов – это переход значительной части 
населения от чтения к другим видам досуговой деятельности – будь то просмотр телевизионных передач, или 
видеофильмов, посещение различных клубов, которых сейчас огромное множество, и, конечно, пользование 
Интернетом. Сейчас 13% россиян пользуются Интернетом не реже 1 раза в неделю, тогда как в 2001 году лишь 8% 
имели выход в Интернет. Суть не в том, что сейчас люди не читают, а что читают иначе, чем прежде. Подробнее об этом 
читайте во втором номере журнала «Библиотековедение» за 2005 год в статье «Читатель и Интернет». 

Итак, обобщая вышесказанное, нужно сказать, что, возможно, российское библиотечное сообщество не согласится 
с подобной пессимистической оценкой состояния библиотечной отрасли. Но нельзя не признать, что социологи и 
библиотековеды используют различный инструментарий и методики для анализа ситуации. Они анализируют ситуацию 
снаружи, а не изнутри, как библиотекари. Это их точка зрения, и она имеет право на существование, а нам дает 
возможность посмотреть на себя со стороны. Да, действительно, изменения в государстве последних лет не могли не 
повлиять на сферу культуры и нам предъявляются теперь новые требования. Статья под названием «Публичные 



библиотеки на пороге административных реформ», опубликованная в шестом номере «Библиотечного дела» за 
2005 год подробно отвечает на вопросы: Что такое административная реформа? Изменятся ли публичные библиотеки в 
ходе административной реформы? В статье затронут вопрос о бюджетной реформе, которая уже нас коснулась. Кстати, 
подробная статья о применении методов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР) опубликована в 18 
номере журнала «Финансы и кредит» за 2005 год. (с.2). Поэтому и библиотекам нужно меняться, повышать качество 
и ассортимент традиционных и создавать новые виды услуг – в общем, приспосабливаться к тем новым условиям, 
которые происходят вокруг нас. И это хорошо, потому что есть возможность совершенствоваться, находить новые пути 
развития, чтобы соответствовать общемировым тенденциям.  

В этом плане показателен пример публичных библиотек США, которые за последние годы накопили 
значительный опыт в борьбе за свое выживание и процветание. О том, как можно добиться поддержки государственных 
органов и населения, рассказывается в статье под названием «Не быть увядающей фиалкой. Публичные библиотеки 
США: проблемы и достижения», опубликованной в 5 номере журнала «Библиотечное дело» за 2005 год. 
Библиотечная система графства Ричленд, штата Южной Каролины, провела очень активную и успешную пиар-

кампанию, направленную на привлечение в библиотеки нетрадиционных пользователей и тех, кто недостаточно 
осведомлен о различных ресурсах библиотеки. Библиотека вступила в партнерство с различными местными бизнес-

структурами и развернула рекламную кампанию, но не себя, а этих структур при помощи средств массовой информации, 
при этом используя собственные фонды и ресурсы. Кампания принесла плоды - книговыдача возросла на 12%, причем 
20% опрошенных подтвердили, что именно реклама побудила их посетить библиотеку. При этом библиотека открыла 
для себя перспективы сотрудничества не только с традиционными партнерами, такими, как музеи, но и с бизнесом. 
Подобный опыт американской библиотеки напомнил наш собственный опыт. Он, конечно, не был столь 
последовательным и масштабным, но попытка в этом направлении была сделана в рамках выставки под названием «Все 
о летнем отдыхе». Помимо литературы нашей библиотеки, на этой выставке были представлены рекламные 
информационные материалы, буклеты, плакаты, визитки и реквизиты различных турфирм города Сургута (так 
называемых местных бизнес-структур). Рекламный ролик об этой выставке прошел по телевидению. По-моему, в 
«Сургутинтерновостях» его показали, и люди на выставку пришли, притом пришли сторонние посетители, которые до 
этого не были читателями нашей библиотеки. В результате подобной работы в библиотеку были привлечены новые 
читатели, была раскрыта часть фонда библиотеки, освещающая вопросы отдыха, и прорекламированы тур фирмы 
города. 

А для того чтобы доказать ценность библиотечной системы лицам, ответственным за принятие решений в городе, 
директор библиотечной системы г. Майами предложил необычный подход: «Надо дать им поучаствовать в работе 
библиотек». Важных персон приглашали в библиотеку, давали все посмотреть, почитать вслух детям, пообщаться с 
читателями. Когда была проделана вся эта работа – бюджет библиотеки заметно возрос. 



Еще один опыт по привлечению читателей, описанный в данной статье, осуществила городская библиотек города 
Феникса, штата Аризона. Ключевой концепцией при этом стала идея доступности. Доступность создается и 
поддерживается через улучшение расписания работы библиотек, мощные печатные и электронные фонды, 
профессионально подготовленный и талантливый штат сотрудников, через расширение и совершенствование 
библиотечных филиалов. В первую очередь были увеличены часы работы – библиотека стала работать 7 дней в неделю. 
Доступность также означает обслуживание различных слоев населения. Если сотрудники филиала в районе с испано-

язычным населением не говорят по-испански, туда направляют преподавателя, который обучает библиотекарей 
испанскому языку. Также принцип доступности осуществлялся путем развития библиотек-филиалов с полным набором 
ресурсов. И еще один важный момент – это доступность библиотечных баз данных. С 2001 по 2003 год библиотечная 
система города Феникса увеличила собственные базы данных с 56 до 90, причем все они были доступны дистанционно. 

 

Обобщая опыт библиотек в направлении привлечения новых читателей, можно выделить несколько 
составляющих: 

1. Активное участие в разработке и реализации различных программ и проектов, включающих в себя 
комплексную систему массовых мероприятий. Многие библиотеки идут по этому пути, используя 
традиционные формы массовой работы 

2. 2-ой очень важный аспект - это реклама библиотеки. Авторы книги под названием «Как сделать рекламу 
библиотеки: теория, методика, практика» дают ответы на вопросы: Как провести рекламную кампанию, 
подготовить и издать проспект о библиотеке, найти пути сотрудничества с рекламными агентами, 
средствами массовой информации, устроить выставку и презентацию и, наконец, как создать свой 
неповторимый фирменный стиль. Несмотря на то, что книга 1996 года выпуска, в ней можно найти массу 
интересных и полезных практических идей и рекомендаций. Нам нужно идти по пути привлечения 
потенциального потребителя, который еще не ощутил до сих пор нужды в библиотечных услугах. 
Например, при изготовлении сувенирной рекламной продукции, особенно фирменных ручек, нужно 
обязательно указывать адрес и телефон своей библиотеки. Дать свои реквизиты важнее, чем указать 
направление деятельности или перечислить набор услуг. В зарубежной практике годовой отчет 
библиотеки является действенным способом формирования положительного образа библиотеки у 
реальных и потенциальных пользователей. Если библиотеки создают собственную прессу, нужно 
создавать ее так, чтобы она имела рекламный эффект. Для библиотечной рекламы можно использовать 
наружную рекламу, благодаря которой встреча с библиотекой состоятся задолго до того, как читатель 
переступит порог библиотеки. Практические рекомендации вы найдете в этой книге.  При этом для того 
чтобы «пиарить» себя, не обязательно иметь дополнительные денежные средства. Наталья Жадько – автор 
статьи «Фандрайзинг* по-русски», опубликованной в 4 номере «Библиотечного дела» за 2005 год 



пишет «заявлять о себе – это звонить, договариваться о встречах, приходить, рассказывать, убеждать… 
100 звонков дают 20 встреч, а 20 встреч – 5 клиентов. Это честная статистика. Отказов бояться не надо. 
Это часть любой клиентской работы. Нужно просто знать, чего вы хотите добиться и что вы можете 
предложить».  

3. Формирование, организация библиотечного пространства, в котором легко ориентироваться читателю. Из 
опыта центральной библиотеки города Харовска (информация из Интернета): библиотечное 
пространство этой библиотеки создается и функционирует под девизом «Видимая библиотека» и «Лицом 
к читателю». Это требует нетрадиционного подхода к расстановке фонда в отделах обслуживания – 

создание тематических зон с помощью цветовых индикаторов, закладок, плакатов. Помогают читателю 
«увидеть библиотеку» и система информационных стендов, оригинальных символов-путеводителей, карта 
библиотеки. А на абонементе этой библиотеки реализована новая модель свободного доступа: 3 основных 
тематических блока выделены цветовыми символами (художественная литература, периодика, экспресс-

отдел). В центре схемы путеводителя вопрос «Куда войти?» и ответ «Ищите нужный цвет». Эти 
несложные приемы формируют информационную среду, в которой легко ориентироваться новому 
читателю 

4.  И 4-ая составляющая в направлении поиска новых читателей – это изобретательное использование 
библиотечных помещений и фондов для, так скажем, не совсем обычной деятельности. Например, 
библиотека г.Харовска находится в самом центре города, напротив нее – большой рынок и сеть магазинов 
и общественных зданий, поэтому в библиотеке планируется организовать «Уголок посетителя», где любой 
человек, даже не читатель библиотеки, сможет посидеть, отдохнуть, познакомиться с услугами и 
возможностями библиотеки, а в дальнейшем стать ее читателем. А читатели библиотеки в этом месте, в 
уютном кресле, смогут общаться, обсуждать какую-либо статью из развлекательного досугового журнала. 
В общем, находиться не в строгой атмосфере читального зала, а в уютной неформальной обстановке. И 
еще интересным показался опыт, описанный в 6 номере журнала «Научные и технические библиотеки» за 
2005 в статье «Британская мозаика»…  (зачитать со стр. 47)  

 

Итак, успешное выживание публичной библиотеки определяется активным и изобретательным 
использованием традиционных направлений библиотечной работы, но в новом воплощении, в новой форме, 
которые соответствуют духу времени.  

 

* Термин «фандрайзинг» или «фандрейзинг» от англ.- увеличение средств или сбор средств, в наши дни обозначает 
комплексную систему мероприятий по привлечению ресурсной помощи с целью претворения в жизнь социально 
значимых проектов 



 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Экспресс-викторина 

 

«Самый умный…» 

 

☺ Какая героиня французской сказки получила свое прозвище благодаря головному убору? 

 

☺ В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья? 

 

☺ Имя какого поэта носит Центральная городская библиотека г. Сургута? 

 

☺ Кто написал «Капитанскую дочку»? 

 

☺ Наташа Растова и Татьяна Ларина – героини одного романа? 

 

☺ Кто убил старуху-процентщицу? 

 

☺ Кого покупал гоголевский Чичиков? 

 

☺ Главный вопрос Чернышевского? 

 

☺ У А. Островского пьеса называется «Свои люди - ..…?...» 

 

☺ Какую проблему поднял Тургенев в своем романе, актуальную и в наши дни? 

 

☺ Профессия А. Чехова, М. Булгакова? 

 

☺ В какой одежде было «облако» в поэме В. Маяковского? 

 

☺ Анна Ахматова – настоящее имя или псевдоним? 

 

☺ Солженицын описал «…?…день Ивана Денисовича» 

 

☺ Знаете ли вы книги на обложке, которой – в названии – встречаются цифры. Запишите. 



Приложение 3 
Темы, вопросы: 

 

Читать модно? 
 В серии [читать – модно] выходит много новых книг. 
Приглашаем к дискуссии на тему «Читать - модно». Модное чтение - что это за явление, что считать модным, продвинутым, что или кто 
влияет на литературные вкусы, роль библиотек в формировании читательских пристрастий. (Разграничить вопросы, например: Что такое 
модное чтение? Какую литературу (чтение) считать модным? Какие факторы влияют на формирование читательских пристрастий, 
предпочтений и какова роль библиотек в этом?) 
 

Что считать модным в литературе? 
Литературная мода – явление столь же старое, как и литература. В двадцатые годы 19 столетия была мода на Пушкина (в моде был 

Пушкин или Все зачитывались Пушкиным). Потом она прошла, и началась мода на Бенедиктова. (Затем – Бенедиктов или Затем – 

Бенедиктовым) Потом сменилось время (Время сменилось) – и настала мода на Некрасова. А потом  - Блок, Брюсов, Кузмин, Мандельштам. 
В 60-е страна бредила Хемингуэем и Вознесенским. Мода движется вперед, она распространяет свое влияние не только на одежду, но и на 
литературные вкусы. 

 Сейчас умы и сердца многих занимают Мураками, Коэльо, Перес-Реверте, др. Потребление современной переводной литературы 
стало в России не просто модным, а превратилось в неотъемлемый признак принадлежности к особому классу продвинутых. Но читаем ли 
мы книги, которые действительно важны и интересны, или же становимся рабами пиара, рекламной раскрутки издательствами 
определенных имен?  

 

Читать вредно? Или вредно не читать? 
Все мы не прочь почитать книги о вкусной и здоровой пище. Мы очень внимательны к тому, что едим. Нам известно, что от этого 

зависит состояние нашего здоровья, фигуры, все наше будущее и даже вся наша жизнь. Почему же мы так любим смотреть или читать 
всякую дрянь? И умудряемся всегда находить этому оправдание. Смотрим тупой сериал по телевизору – это мы отдыхаем  после работы, 
читаем слащавый и тупоумный детектив – мы же едем в поезде, надо же как-то убить время. Особенно, если автор книги «модный» или 
«культовый» - как же, обязательно надо прочитать! А как же здоровье сознания и хрупкость психики? Почему нас абсолютно не волнует 
экология нашего разума? Мы готовы переваривать информацию в любых количествах, вообще не обращая внимания на ее качество. 
(Библиотечное дело). 

Модная молодежь нынче взахлеб спорит о недостатках и достоинствах Рю или Харуки Мураками, Мисимы Юкио и не в состоянии 
ответить на вопрос – кто такой Акутагава. (А кстати, кто такой Акутагава???) Обсуждает книги Уэлша, а Тургенев под столом нечитанный 
валяется. Читать в наш гиперинформационный век становится модным, но все более и более вредным занятием. Ведь плохая книга может 
нанести гораздо больший ущерб здоровью (психике, например), чем испорченный продукт. «Некачественным» продуктом высоких 
информационных технологий можно «отравиться» гораздо сильнее! И причем на всю жизнь. (Библиотечное дело). 

 

Последние новинки «модной» литературы 



 Читать в последнее время стало модно. Модно читать модные книги.(Объединить два предложения. Например, В последнее время 
модно читать модные книги) Нужно наконец-то порадоваться – молодежь начала читать, и не просто читать, а зачитываться по 
собственному желанию… Ну а причина этого книжного бума, как оказалось, самая что ни на есть банальная – если человек считается 
«продвинутым», то он просто обязан прочесть хоть одну книгу модного автора. (В этом ли причина?) Кто же диктует моду на литературу в 
Сургуте? Интересно, есть ли среди молодежи нашего города плывущие против течения?  

А что сегодня занимает умы и сердца читающей публики нашего города? Давайте обсудим последние новинки «модной» литературы. 
 

Проблема выбора книги для чтения 

Существует ли такая проблема? Чем Вы, как правило, руководствуетесь, когда выбираете книгу?  
 

Жанр «фэнтези» - самый популярный жанр? 

 

Мураками, Коэльо – интеллектуальное чтение? 

 

Кто читает Пелевина? 
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