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Основные задачи года 

 
 
 

• Подготовка пакета нормативно-правовых актов в соответствии с 
изменениями в федеральном и местном законодательстве. 

 

• Разработка «Стратегического плана развития ЦБС». 
 

• Формирование оптимального по количественному и качественному составу 
библиотечного фонда. 

 

• Привлечение к чтению детей до 14 лет. 
 

• Реализация проектов по привлечению лиц с ограниченными физическими 
возможностями и организации взаимодействия с финно-угорскими 
библиотеками. 

 

• Повышение уровня информированности населения о библиотечных 
услугах. 

 

• Внедрение новых информационных и коммуникационных технологий: 
автоматизированная выдача литературы, модуль ЭДД. 
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Организация библиотечного обслуживания населения 
 

Задачи года: 

• Развитие сети библиотек. Организация внестационарного обслуживания 
пользователей. 

• Привлечение к чтению детей до 14 лет. 

• Привлечение в библиотеку слепых и слабовидящих пользователей. 
• Внедрение модуля Д 2 (электронная доставка документов). 

 
В Сургуте 93 библиотеки: 62 библиотеки учебных заведений обслуживают 19 % 

жителей города; 18 ведомственных –  4 %; 12 публичных библиотек –  21 % 

жителей. Общее число пользователей 128633 человек (44 % жителей города).  
В составе Централизованной библиотечной системы 12 библиотек: Центральная 
городская библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека, 3 
библиотеки, обслуживающие взрослых читателей, 4 –  детей, 3 –  библиотеки, 
обслуживающие и детей, и взрослых. На одну публичную библиотеку в среднем 
приходится 24383 жителя (норматив –  15 000). Обеспеченность города 
публичными библиотеками –  63 % (нормативное количество –  19).  

Обеспеченность площадями для организации библиотечного обслуживания 
составляет 46 %. 11 библиотек (92 %) расположено в приспособленных 
помещениях.  Оптимальная модель обслуживания обеспечивается за счет 
организации пунктов выдачи литературы. Количество пунктов за три года 
увеличилось на 350 %. Всего пунктов в 2006 году - 18, 2005 - 5, 2004 - 4. Анализ 
деятельности библиотек показал необходимость регламентирования системы 
внестационарного обслуживания. В этих целях разработан пакет документов, 
определяющий требования к организации пункта, права и ответственность 
сторон.  
Структурное 
подразделение 

Количество 
пользователей 

Выдано 
документов 

Посещений 

БФ № 2 10  85 22 

БФ № 2 9 250  13 

БФ № 2 80  83 83 

БФ № 2 12 60  36 

БФ № 2 3 12 6 

БФ № 2 3 14 8 

БФ № 2 6 110  16 

БФ № 3 39 270  143 

БФ № 3 11 42 28 

БФ № 3 7 25 16 

БФ № 4 40  400  360  

БФ № 15 55 431 66 

БФ № 15 38 373 38 

БФ № 15 28 310  25 

БФ № 15 35 384 50  

БФ № 15 58 301 62 

БФ № 21 900  5400  3900  

БФ № 21 900  5400  3900  

ИТОГО 2 2 34  139 50  8 772  

Читаемость в пунктах выдачи за 3 года выросла на 100 %, посещаемость на 95 %.  
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Основные показатели работы пунктов выдачи за 3 года 
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Для обеспечения взаимоиспользования информационных ресурсов библиотек,  
организации обслуживания детей во взрослых библиотеках проведен эксперимент 
по внутрисистемному обмену малоиспользуемого фонда (многоэкземплярной 
литературы) двух взрослых и двух детских библиотек. Результаты эксперимента 
стали основой Инструкции по внутрисистемному обмену. 
 

Фондодержатель Получатель Количество 
переданных 
экземпляров 

Книговыдача 
пользователям 

Библиотека  № 30 Библиотека  № 3 150  527 

Библиотека  № 25 Библиотека  № 2 192 1133 

Библиотека  № 2 Библиотека  № 25 206 283 

ИТОГО  548 1943 

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

Основные показатели 

 

 2005 г. 2006 г.   Прирост 

 (%)  

Кол-во заказов отправленных 

в др. б-ки: всего: 
 

457  

 

407 

 

-11 

 МБА 175 145 -17 

ЭДД 282 262 -7 

в том числе по бесплатному взаимообмену 
в Корпорации МАРС 

26 42 62 

Кол-во документов, полученных 

из др. б-к: всего: 
 

288 

 

259 

 

-10  

МБА 85 70  -18 

ЭДД 203 189 -7 

в том числе МАРС 25 32 28 

Кол-во заказов, полученных из других б-к  15 53  

Кол-во документов, отправленных в др. б-ки  15 53 253 

Кол-во читателей, обслуженных  
по МБА и ЭДД 

103 111 8 

Кол-во б-к, абонентами которых мы являемся 9 9 0  

Кол-во страниц копий, отправленных 
 в другие библиотеки  

 267 
 

100  
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Произошло снижение количества заказов на МБА на 17 %( 2005 –  85, 2004 - 131)  и 
ЭДД на 5 % (2005 –  203, 2004 –  174). Причины: повышение стоимости услуги 
библиотеками-исполнителями (на 100% возросла стоимость заказа в «Русском 
курьере»), увеличение количества отказов из библиотек (23% от числа заказов, 
2005 –  19%). 

Популярность электронной доставки документов выше традиционного 
МБА, заказы на электронные копии составляют 64 % от общего количества т(2005 
год –  61 %).  

Наши партнеры: ИНИОН,  Русский курьер (РГБ), Российскую 
национальную библиотеку, Государственную историческую публичную 
библиотеку, ГПНТБ СО РАН.  Всего 9 библиотек и информационных центров. 
Перечислено по договорам 30500 руб. 
 Увеличивается количество заказов документов из фондов ЦБС по заявкам 
библиотек-участниц МАРС: 
 

 2004 год  2005 год 2006 год 

Кол-во 
абонентов 

3 11 14 

Кол-во заказов 6 25 42 

Кол-во 
полученных 
док-в 

6 24 32 

 

Структура пользователей услуги стабильна, по-прежнему основная группа –  
аспиранты и студенты-дипломники:  
Аспиранты                    40  % 

Студенты      40  % 
Прочие                               20  % 

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. 
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Тематика запросов (%)

 

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 % 
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 Задача года по внедрению модуля Д 2 не выполнена по техническим 
причинам: модуль приобретен, но при установке возникли проблемы с 
совместимостью программного обеспечения. В настоящее время этот вопрос 
решается  с разработчиками. Внедрение модуля переносится на 2007 год.   
 

Пользователи 

 

Количество пользователей по ЦБС сократилось на 0,2 % % и составило 61 729 
человек. 
Для обеспечения свободного доступа населения к социально-правовой 
информации на базе ЦГБ создан Центр общественного доступа (см. 
Информационные ресурсы). В библиотеке № 21 началось обслуживание 
инвалидов по зрению на дому. Число пользователей данной категории –  4 чел. (2 
- в 2005 году). 
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Наименование    б-ки 
Число пользователей (чел.) 

Всего до 14 лет 

2 0 0 5 2 0 0 6  Рост (%) 2 0 0 5 2 0 0 6  Рост (%) 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 33761 34100  1 0  0  0  

Библиотека-филиал № 2 2142 2172 1,4 0  234 100  

Библиотека-филиал № 3 2137 2311 8,1 463 704 52,1 

Библиотека-филиал № 5 2399 2634 9,7 1124 1415 25,9 

Библиотека-филиал № 11 1168  1217 4,1 514 563 9,5 

Библиотека-филиал № 15 1988 2022 1,7 884 923 4,4 

Библиотека-филиал № 21 5054 5085 0 ,6 0  41 100  

Итого по ГБ: 4 8 6 4 9  4 9 54 1 1,8  2 9 8 5 3 8 8 0  3 0  

Библиотека-филиал № 4 1962 1796 -8,5 1790  1592 -11,1 

Библиотека-филиал № 23 1801 726 -59,7 1257 447 -64,4 

Библиотека-филиал № 25 1907 2006 5,2 1565 1613 3,1 

Библиотека-филиал № 30 1967 2008 2,1 1655 1640  -0 ,9 

Центральная детская библиотека 5569 5349 -4 3695 3625 -1,9 

Итого по ДБ: 13 2 0 6  118 8 5 -10  9 9 6 2  8 9 17 -10 ,4  

ИТОГО: 6 18 55 6 172 9  -0 ,2  12 9 4 7 13 0 0 6  0 ,5 

Категории пользователей библиотек ЦБС  

  Рабочие Служащие Студенты ВУЗ 

Учащиеся 
ССУЗ 

Учащиеся 
школ Прочие 

  2 0 0 5 2 0 0 6  рост  2 0 0 5 2 0 0 6  рост 2 0 0 5 2 0 0 6   рост 2 0 0 5 2 0 0 6   рост 2 0 0 5 2 0 0 6   рост 2 0 0 5 2 0 0 6   рост 

ЦГБ 2363 1705 -28 7090  6820  -4 14517 16368 13 2363 2046 -13 4389 4433 1 3039 2728 -10  

Библиотека № 2 257 217 -16 835 847 1 321 348 8 171 196 15 364 369 1 193 195 1 

Библиотека № 3 108 139 29 257 300  17 406 300  -26 107 116 8 1109 1294 17 150  162 8 

Библиотека № 5 240  58 -76 216 171 -21 672 759 13 120  137 14 888 1396 57 263 113 -57 

Библиотека № 11 199 195 -2 117 146 25 93 73 -22 35 49 40  654 694 6 70  60  -14 

Библиотека № 15 159 109 -31 537 342 -36 417 210  -50  99 79 -20  557 946 70  219 336 53 

Библиотека № 21 152 310  104 960  697 -27 809 1012 25 202 234 16 657 600  -9 2274 2232 -2 

ЦДБ   226     735   278 339 22 223 226 1 3787 3730  -2 1281 396 -69 

Библиотека № 4             19 12 -37 19 12 -37 1825 1706 -7 99 66 -33 

Библиотека № 23             90  50  -44 54 102 89 1333 443 -67 324 131 -60  
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Библиотека № 25             20  20  0  20  20  0  1698  1745 3 169 221 31 

Библиотека № 30         40    20  20  0  40  40  0  1633 1586 -3 274 322 18 

 3478 2959 -15 10012 

1009

8 1 17662 19511 10  3453 3257 -6 

1889

4 

1894

2 0  8355 6962 -17 

Формы работы с читателями 

 Читательские группы Формы работы 

Дети до 14 лет  литературные вечера; 
 кинолектории; 
 экскурсии по библиотеке; 
 выставки; 
 библиотечно-библиографические уроки; 
 консультации по работе с электронными ресурсами и каталогами 

Студенты, служащие  экскурсии по библиотеке; 
 выставки; 
 консультации по работе с  электронными ресурсами и каталогами; 
 библиотечно-библиографические уроки; 
 производственная практика; 
 Центр общественного доступа. 

Специалисты  индивидуальное и массовое информирование; 
 тематические выставки 

Пенсионеры  экскурсии по библиотеке; 
 выставки; 
 кинолектории; 
 литературные вечера; 
 Центр общественного доступа. 

 

Основные задачи на 2007 год 

1. Развитие внутрисистемного обмена с использованием технологии ЭДД. 
2. Расширение состава  пользователей за счет привлечения новых социальных слоев: служащие, пенсионеры, 

исполнительная и законодательная власть.   
3. Внедрение модуля Д 2 (электронная доставка документов). 

 
Заведующая  методическим  отделом    О.А. Кузнецова
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Основные показатели   

 

Наименование показателей Ед. 
изме

рения 

Кол-во 
2004 

Кол-во 
2005 

Кол-во 
2006 

Соотнош
ение к 
2004 

г.(%) 

Соотнош
ение к 
2005 

г.(%) 
Пользователи чел. 62687 61855 61729 -1,5 -0 ,2 

-       дети до 14 лет чел. 13464 12947 13006 -3,4 0 ,5 

Книговыдача экз. 1012787 1017784 1044685 3,2 2,6 

Посещения чел. 384676 381778 394121 2,5 3,2 

Книжный фонд экз. 369368 371424 387314 4,8 4,3 

-       поступило экз. 19123 21155 26781 40  26,6 

-       выбыло экз. 26023 18886 10891 -58 -42 

Информационное 
обслуживание: 

       

-       справки ед. 63369 44543 50355 -20 ,5 13 

Объем баз данных всего: тыс. 
зап. 

307844 376730  518445 68,4 37,6 

 

Среднестатистические показатели: 
Обращаемость книжного фонда –  2,7 

Читаемость –  16,9 
Посещаемость –  6,4 

Книгообеспеченность на 1 пользователя –  6,3 

жителя –   1,3 

 

Кадры  
В ЦБС работает 206 человек, в том числе:  

Библиотечных работников –  121  чел. 

− с высшим образованием –  81 чел. (в том числе 
библиотечным  –  36) 

− со средне-специальным –  31 чел. (в том числе 
библиотечным – 21 ) 

 

 
 

 

 

Главный специалист методического отдела С.А. Тесленко 
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Документальные ресурсы 
 

 Одной из основных задач 2006 года было формирование оптимального по 
количественному и качественному составу библиотечного фонда. Задача по 
количественному составу (приросту) фонда была выполнена, что касается 
качественного состава, то на её выполнение существенное влияние оказало 
изменение порядка приобретения документов для библиотечного фонда в 
соответствии с Законом РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
 Согласно 94-му ФЗ приобретение документов стало предметом конкурса, а 
не осознанного выбора. Важность знаний и опыта, коммуникаций с издательской 
и книгораспространительской средой нивелируются, поскольку выбор делаем не 
мы, если следовать закону. Если искать обходные пути –  не работает закон. Опыт 
этого года показал также, что большая часть оформления документов на 
проведение конкурса, привлечение к участию книготорговых и издательских 
предприятий остается заботой и задачей специалистов ЦБС. Часто само по себе 
объявление конкурса не есть гарантия того, что он состоится, а если он проводится 
способом котировок, то сроки его проведения могут переноситься бесконечно при 
отсутствии или недостаточном количестве участников. 
 В 2005 году был разработан план  достижения к 2019 году оптимального 
объема библиотечного фонда, устраняющий его дефицит как на одного читателя, 
так и на одного жителя. Эта инициатива нашла свою поддержку в администрации 
города. Показатели финансирования комплектования из бюджета, обработки 
новых поступлений и списания были максимально приближены к плановым 
показателям (см. табл.№1, рис. 1), по многим позициям их превысили. 

Таблица №1. 

 

Планируемые и фактические показатели развития фонда за 2006 г. 
 Объем 

фонда 
на 
конец 
года 
min 

прирост Списание Новые 
поступления min 

Финансирование 

min 

% 

min 

Экз 

min. 

Книги, 
АВД 

экз. 
 

год.  
компл. 
(период) 
экз. 

Всего Из них 
на 
книги, 
АВД 

Из них 
на 
периоди
ку 

План 

 
386074 4 14650 11 350 25000 1000 5404000 3850000 1554000 

Факт 387313 4,3 15889 10891 25673 1109 5404000 3850000 1554000 
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Рис. 1 
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Технологии  

 

 Проведенные в отделе комплектования и каталогизации мероприятия по 
оптимизации технологического процесса «Путь книги», включающие: анализ 
эффективности технологических операций, внедрение автоматизированного 
формирования сопроводительных документов на партии новых поступлений, 
устранение в технологии обработки документов маятниковой передачи первых 
экземпляров, перераспределение функциональных обязанностей между 
сотрудниками отдела, позволили ускорить процесс обработки. В сравнении с 
предыдущим годом объем новых поступлений увеличился: в экземплярах на 35%; 
в наименованиях на 40,6%. Число сотрудников отдела осталось прежним. 
Ускорение обработки новых поступлений значительно повысило основные 
показатели состояния фонда, что можно проследить в динамике за несколько лет 
(см. табл. №2). 

Таблица №2. 

Динамика основных показателей состояния фонда ЦБС за 3 года:  

год Ф экз. 
прирост 
фонда 
% 

ФН 

экз. 
ФН 

наим 

ФВ 

экз. 

издания 
последних 
2-х  лет 
% 

издания 
последних 
5-ти  лет 
% 

О 

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 

2006 387313 4,3 26780 9673 10891 5,3 13,6  

 В период  2002-2003 гг. финансирование на комплектование было 
недостаточным. Это нашло свое отражение в резком снижении показателя, 
определяющего объем изданий за последние 5 лет, в общем объеме фонда. 
 

Новые поступления –  696 наименований периодических изданий, 9 673 
наименований книг и АВД, всего –  26 780 экз. из них: 
дарственная литература –  9 290 экз. / 36%; 
литература взамен утерянной читателями –  1 014 экз. / 4%; 
периодические издания –  1 109 экз. / 4%; 
приобретенных изданий в 2005-2006 гг. –  15367 экз. / 54%. 

Открытый конкурс на поставку изданий для библиотечного фонда 
состоялся в конце лета, книги 2006 года издания стали поступать только в конце 
ноября. В этой связи было обработано большое количество дарственной 
литературы, в значительном количестве поступающей в библиотеки города, и 
изданий,  приобретенных в конце 2005 года на дополнительные средства, 
выделенные из бюджета города (1 800 тыс. руб.)  и ХМАО (1 200 тыс. руб.). По 
этим причинам издания за текущий год составляют минимальный объем - 8,2% от 
общего числа новых поступлений,  
 Порядок работы с дарами стало еще одной проблемой для библиотек, 
поскольку в последние годы это стало тенденцией –  избавляться от домашних 
библиотек. Часто такими безвозмездными дарами становится классика, 
современные детективные, любовные, приключенческие романы. 
 Возросший читательский спрос на аудиовизуальные и электронные 
издания способствовал увеличению поступлений данных видов документов до 
904 экз., что на 728 экз. больше чем в 2005 году. 

 Осуществлялся контроль за распределением новых поступлений, отбором 
литературы на списание и внутрисистемное перераспределение в структурных 
подразделениях ЦБС с учетом таблицы, определяющей соответствие отраслевого 
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состава фондов запросам читателей с целью повышения качественного состава 
(см. Рис. 2.) 

 

Год 

К. использования по отраслям 

О
П

Л
 

Е
Н

Л
 

Т
ех

н
.  С

/х
 

И
ск

. 
И

 
сп

ор
т Х

уд
о

ж
.  

Д
ет

. 

П
р

оч
.  

ЦГБ-2 0 0 5 1,4  1,1 0 ,7 0 ,3  0 ,4  1   0 ,6  

ЦДБ-2 0 0 5 0 ,8  1 1,2    0 ,7 1,1 1,1 1,5  

 Ф.2-2 0 0 5 1,2  1,4  0 ,3  2 ,3  0 ,4  0 ,9   0 ,5  

 Ф.3-2 0 0 5 0 ,9  1,2  0 ,4  0 ,4  0 ,7 1,2    1,2  

Ф.4-2 0 0 5 0 ,8  1,9  2 ,3    0 ,9  0 ,7 1,1 3 ,3  

Ф.5-2 0 0 5 0 ,2  0 ,5 0 ,3  0 ,5 1 1,1 4 ,3  1,1 

Ф.11-2 0 0 5 0 ,8  1 0 ,9  0 ,3  0 ,5 1,2  0 ,6  0 ,7 

Ф.15-2 0 0 5 0 ,9  0 ,9  0 ,9  0 ,3  0 ,4  1,1 1,5  1,1 

Ф.21-2 0 0 5 1,1 0 ,9  1   0 ,7 1,1   0 ,7 

ф.23-2 0 0 5 1 2 ,4  1,1   0 ,7 0 ,9  0 ,3  2 ,2  

ф.25.-2 0 0 5 0 ,6  1,6  0 ,7   0 ,7 1 0 ,8  1,6  

Ф.30.-2 0 0 5 0 ,9  1,8  3 ,8    2 ,9  0 ,6  1,3  1,8  

Ф.ЦБС-2 0 0 5 1,3  1,2  0 ,9  1,1 0 ,6  0 ,9  0 ,9  0 ,9  

 Приоритетное комплектование, значительно увеличить новые 
поступления в наименованиях и экз. в соотношении к объему 
списания. 

 Новые поступления должны незначительно превышать или 
восполнять объем списания в наименованиях и экз. 

 Объем списания или передачи документов должен значительно 
превышать объем новых поступлений в наименованиях и экз. 

Рис. 2. 

Комплектование 

 

Источники финансирования: 

городской бюджет –  5 404 000 руб. 00 коп. 
спецсчет –  106 548 руб. 84 коп. 
спонсорские - 1 407 045 руб. 56 коп. 
Объем финансовых средств,  использованных на комплектование –  5 259 378 руб. 
89 коп., из них на подписку периодических изданий –  1 401 825 руб. 42 коп. (1 062 
комплекта), на закупку у книготорговых предприятий –  3 857 553 руб. 47 коп. (23 
459 экз.)  
 Динамика роста цен за 2003-2006 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% 

2006 165 руб. 15% 1 320 руб. 8% 

 

В последние годы одной из причин ежегодного сокращения объемов подписки 
был рост цен (см. Рис. 3) .  
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Рис. 3 

 Единственным поставщиком периодики до 2006 года была «Роспечать».  С 
этого года на рынке нашего региона появилось ЗАО «УРАЛ-ПРЕСС», 
предлагающее значительно более низкие цены. Фирма стала единственным 
участником и победителем конкурсов на поставку периодических изданий для 
нашего учреждения. 
 В результате в 2007 г. ожидается увеличение наименований периодики на 
27 ед., экземпляров годовых комплектов на 104 в сравнении с 2006 годом. 
 Комплектование фонда через муниципальный заказ привело к сокращению 
источников комплектования с 28 в 2005 году до 9 в 2006. Сузился ассортимент 
издаваемых в России изданий, доступный для приобретения. 
 Фирмы, принявшие участие в открытом конкурсе и поставившие книги и 
электронные издания: ООО «Мастер-Книга», ООО «ТД Учкнига», ООО «ИД 
Равновесие», ООО «Гранд». 

 В открытом конкурсе на подписку периодической печати по одному из 
лотов не было заявок от организаций для участия, конкурс признан 
несостоявшимся, вследствие чего в структурных подразделениях ЦБС Б-Ф №3, 
№4, №5, №11, №15, №21, №23, №25, №30 не осуществлена подписка на II 

полугодие 2006 г. ряда наименований. Нарушена полнота годовых комплектов.
 Введение в 2006 году нового порядка комплектования через 
муниципальный заказ, отсутствие соответствующего опыта у сотрудников ЦБС, 
системы реализации сэкономленных средств, полученных в результате конкурсов, 
ограниченная возможность заказов на небольшие суммы (до 60 тыс.) –  все это не 
позволило полностью использовать все средства, выделенные на комплектование.  
Остаток составил 119 660 руб. 88 коп. Большая часть (~92 тыс. руб.)  осталась на 
конец года из-за несколько раз несостоявшегося конкурса методом котировок, 
другая часть - остаток после состоявшихся котировок на периодические издания.  

 В течение года произведен книгообмен с шестью библиотеками РФ в 
количестве 394 экз.  

 С целью упорядочения процесса получения обязательного экземпляра 

муниципального образования (в предыдущих редакциях законодательных актов –  

местный экземпляр) подготовлен проект соответствующего Положения. 
 В числе несостоявшихся мероприятий - «Книжный салон», 
планируемый к проведению совместно с издательской группой «ГРАНД-ФАИР»  
(г. Москва). В условиях комплектования через муниципальный заказ проект 
потерял свою актуальность. 
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 Остается проблемным комплектование детских и смешанных 
библиотек. Приоритетное направление формирования фондов научно-

познавательной литературой для детей, запланированное на  2006 год, было 
реализовано частично. Анализ издательского рынка показал, что большая часть 
предлагаемых изданий по этому направлению представлены в минимальном 
ассортименте и реализуются через множественные источники, которые в 
ситуации комплектования через муниципальный заказ становятся недоступны. 
  

Сохранность фонда 

 В рамках мероприятий по сохранности фонда проведена проверка фонда  

в шести структурных подразделениях, одновременно выполнялось 
редактирование форм инвентарного учета в ЭК «Книжная база ЦБС». 
 В состав Совета по формированию и сохранности фонда была введена 
комиссия  по редкому фонду в составе пяти человек.  Комиссией 
подготовлены проекты разделов, касающиеся редкого фонда, для включения в 
Положение о библиотечном фонде МУК ЦБС: 
- правила пользования редкими изданиями; 
- паспорт отдельного экземпляра; 
- основные параметры отбора изданий, относимых к редкому фонду МУК ЦБС. 
 Для более эффективного решения проблемы читательской 
задолженности создается корпоративная база данных «Задолжник».

 Продолжает действовать акция «Возвращенная книга», в фонды 
библиотек возвращено 1417 книг, что на 955 экз. больше чем в 2005 году, 
Действует залоговая система выдачи наиболее ценных книг.  
 Отремонтировано 3174 документа, больше на 850 экз., чем в предыдущем 
году, обработано 1014 книг «взамен утерянных читателями». 
 Организован резервный фонд, принявший от структурных подразделений 
ЦБС на хранение 6 250 экз. дублетной и малоспрашиваемой литературы.  
 

Основные задачи на 2007 год 

 

• Увеличение объема новых поступлений; 
• Регламентирование работы с обменным и резервным фондами; 
• Организация резервного фонда; 
• Подготовка фонда Б-Ф №3 к автоматизации процесса книговыдачи. 

 

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

 
Задачи года выполнены не в полном объеме.  Работы по ретроконверсии 

карточного каталога ЦДБ выполнены на 60 %. Введено описание  3360 
документов. 
        Начата реализация проекта «Электронная библиотека» - новой формы 
структурирования и организации электронной информации, с системой доступа к 
удаленным и локальным ресурсам (базы данных, Интернет-ресурсы и CD и DVD-
документы ЦБС). Подготовлено техническое решение, разработано положение,  
определены критерии отбора информации и форма ее предоставления, начата 
оцифровка местной печати - произведено сканирование, первичная обработка и 
редакция полученных материалов газеты «Сургутская трибуна» (2118 газет/10168 

страниц за 1970-1981, 2002-2003 гг.),  
отработана технология.   
               Выполнены работы 
подготовительного этапа проекта 
виртуального дискуссионного клуба 
«Читать –  модно!»: подготовлен «этикет 
участника дискуссионного клуба»,  
произведено тестирование и тестовая 
установка программного обеспечения для 

организации форума, произведена настройка веб –  сервера с последующим 
размещением форума в локальной сети ЦБС. 

Объем баз данных увеличился на   37,6 % и составляет  517 9 4 6  ед.  
(Приложение 1), в том числе:  
библиографических БД –  4 2 7 56 8 ; 

электронного каталога –   14 9  6 9 8  .  
  Ведутся специализированные БД: 
«Сотрудники ЦБС» (Отдел кадров), 
«Профессиональные контакты» (Методический 
отдел), «Компьютерного обеспечения» (ОТСиА), 
«Автограф» (ЦКПиВС). Продолжены работы по 
наполнению полнотекстовой БД «Коллекция Югры» 
(оцифровано 28 документов из фондов ЦГБ). 

Выполнена корпоративная  подписка на периодические издания (работы по 
оформлению заявок и печати абонементов осуществлялись сотрудником ОКиК). 
Объем БД «Подписка» увеличился на 14 % и составил 21 721 документ (2005 год –  
18695 документов), БД «Списание» - на 17 % и составил 20852 документа (2005 
год - 17 433 документа). 
     Осуществлялось обновление баз «Консультант+», «Гарант». Заключено 
соглашение об установке и бесплатном сопровождении ИПС «Кодекс». Возросло 
число пользователей автоматизированных СПС. Отмечено 3507  обращений к 
справочно-правовым системам (на 84% больше показателей 2005 года - 1 905 
обращений), 657 обращений к «Рубрикон» (2005 год –  496). 

Редакция 

- БД «Читатель»: сделаны изменения в конфигурации (добавлено поле 
«Дополнение к номеру»), адресных и паспортных данных,  (отредактировано 13 
651  записей); 
- электронной картотеки статей (отредактировано 49 558 записей, на 314% больше 
показателей 2005 года –  11970); 

- БД «Книги ЦБС» (4 886 документов). 
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 МАРС 

    Для получения аналитических записей 
на периодические издания корпорации за 2002 –  

2004 года проведена ретророспись журналов. За 
счет чего значительно возросло количество 
полученных из корпорации записей –  всего 
записей МАРС составляет 276 842,  получено в 
текущем году 194 791 (на 137 % больше 2005 года 
- 82 051; 2004 год –  46 508 записей). При этом 
доля записей, выполненных ЦБС для 

корпорации, составила 3%.  
Что нам дало вступление в Корпорацию?  Сокращение числа 

расписываемых библиотеками ЦБС журналов; возможность ознакомиться с 
содержанием журналов, которые не выписывают библиотеки города; техническое 
и методическое сопровождение проекта координаторами Корпорации МАРС; 
создание более четкого, адаптированного на массового читателя поискового 
аппарата; полную роспись журналов от первой до последней статьи; 
самостоятельную роспись пяти периодических изданий и получение 
библиографических записей из 588. 
 Что это дало читателям? Более оперативное получение библиографической 
информации и о большем круге периодических изданий; аннотация и ссылка на 
полный текст некоторых статей позволяет не только анализировать 
информационный поток, но и получить текст документа. 

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: 

 

 

 

Сводный каталог библиотек России 
«Либнет» 

   Заимствовано 2512 описаний книг (26 % от общего 
числа созданных записей),  на 48 % больше 
показателей прошлого года.  

2004
2005

2006

Количество

заимствованных

документов

1166 1686

2512

Сравнительный анализ динам ики заим ствованных 
БЗ из СКБР
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Сайт  
   Количество обращений к сайту ЦБС возросло на 17 % и составило 8 445 
посещений (2005 –  7200, 2004 - 6315) .    

 Проводились работы по ресурсному 
наполнению сайта –  размещены 
библиографические пособия («Кондрякова 
Г.В.», «Черняк Я.С.», «Сургутская память», 
«Захаров И.П.» (3-й вып.), сборник «Сургут в 
вопросах и ответах», материалы конференции 
«История. Библиотека. Общество». Обновлены 
страницы «Издания ЦБ», «СМИ о ЦБС», «ЦБС 
в 2005 году», «Правила пользования 
библиотеками», «Услуги», «Сводный каталог 

периодики», «Каталог АВД» и др.  
      Введена новая форма подачи информации –  виртуальные выставки 
(подготовлены выставки «Космос-дорога без конца», «Лихачев в культурном 
облике Санкт-Петербурга», «Новый год»). 
    

Задачи 2007 года:  

• Завершение ретроконверсии каталогов ЦДБ, ретроконверсия каталогов БФ 
№ 21 

• Организация виртуальной справочной службы по краеведению 
 

 

 

 

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

 
    Задачи года выполнены почти в полном объеме. Помимо запланированной 
автоматизации выдачи книг, осуществлена автоматизация процессов продления, 
сдачи документов, их статистического учета. Не реализована автоматизированная 
выдача периодических изданий в тестовом режиме из-за необходимости 
доработки АБИС. 
     Выполнены работы по автоматизации документооборота - регистрации, учета, 
контроля входящей и исходящей документации ЦБС: осуществлено подключение 
к транспортной сети передачи данных, на АРМе секретаря установлено 
клиентское место «Lotus» с выходом на сервер городской администрации.  
      Автоматизирован процесс регистрации и учета читателей в трех библиотеках-

филиалах № 15, 21, 25.       
      Из-за сокращения финансирования (дефицит составил 2 215 000 рублей) 
снижены темпы автоматизации читательских мест, не произведена модернизация 
ЛВС ЦГБ. 
 

Нормативно-технологические документы 

 

     Разработаны «Инструкция по выдаче литературы в автоматизированном 
режиме», «Памятка для читателя по пользованию электронным читательским 
формуляром» (Приложение 2), «Инструкция по обмену документами в режиме 
удаленного доступа», «Инструкция по заполнению полей при создании части 
библиографической записи на литературно-художественные сборники», 
«Инструкция по сканированию документов на сканере Bookeye», «Инструкция по 
сканированию изображений», «Инструкция по выполнению записи документов, 
файлов на flash- карту», «Инструкция по выполнению цифровой звукозаписи с 
микрофонов конференц-зала», «Инструкция по выполнению записи документов, 
файлов на диск», «Инструкция по проверке дискет, компакт-дисков и flash-карт 
на наличие вирусов». 

 

Автоматизация  
 

   Автоматизированы процессы выдачи, продления, возврата  книг, их 
статистического учета и отчетности в ЦГБ. Продолжены работы по постановке на 
автоматизированный учет фондов ЦБС (поставлено 50 130 документов; 2005 год - 
52 694 документов; 2004 -  39 957). Для каждого структурного подразделения 
разработаны индивидуальные электронные формы отчетов «Статистический 
учет» (отражены все данные «Дневника учета), «Книги, выданные за период», 
«Книги, возвращенные за период», «____ наиболее спрашиваемых книг» 
(Приложение  3).  Адаптирована под задачи электронная форма «Задолжники». В 
холле библиотеки организован АРМ читателя 
с возможностью просмотра информации о 
документах, находящихся в электронном 
формуляре. Решен вопрос ограничения 
доступа пользователей системы: написан 
триггер, который устанавливает зависимость 
имени компьютера к сигле хранения (номеру 

229,4
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фонда), причем для каждой из операций (выдачи, продления, возврата книги) 
дается отдельное разрешение. Автоматизация книговыдачи позволила отказаться 
от печатного книжного формуляра (ежегодная экономия –  7 600 карточек, 114 
часов на их печать). Время на операцию приема-выдачи сократилось на 47%,  на 
подготовку статистической  отчетности - на 25%. Появилась возможность 
оперативного определения спроса на конкретный документ.  
     Проводились подготовительные работы по автоматизации выдачи 
периодических изданий: тестирование модуля «Периодика», наклейка штрих-
кодов на фонд периодических изданий. 
     Для автоматизации  формирования сопроводительных документов на партии 
новых поступлений разработаны электронные формы отчетов: «Подсчет экз. по 
отраслям знаний на книги», «Подсчет экз. по отраслям знаний на АВД и ЭД», 
«Накладные по структурным подразделениям на книги», «Накладные по 
структурным подразделениям на АВД и ЭД», «Распределение изданий по 
отраслям знаний, № КСУ и сиглам хранения». Что позволило сократить время на 
подсчет и передачу партий новых поступлений, с 8 до 4-х дней ежемесячно. 
Годовая экономия 96 рабочих дней на 2-х сотрудников отдела комплектования и 
каталогизации. 
     В соответствии с планом автоматизированы регистрация и учет читателей в 
библиотеках –  филиалах № 15, 21, 25. Разработанная электронная форма 
«Читатели БФ№____» позволила оперативно получать сведения  о кол-ве, 
составе читателей библиотек. 
    К общегородской сети передачи данных подключено 9 библиотек.  

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»). 
     Установлено специализированное программное обеспечение для ведения 
персонифицированного учета «2Е». 
     Для улучшения качества изображений, верстки текстов приобретено 
специализированной ПО для издательских систем «Adobe PageMaker 7.0 .2» 

     В соответствии с планом поэтапного лицензирования приобретено 40 лицензий 
на ОС Win XP, Win Office.  

 

Интернет 

 

    Осуществлено подключение Центральной детской библиотеки к Интернет по 
технологии ADSL.   
    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). 
    Производилось зеркалирование жестких дисков АРМов администрации ЦБС, 
заведующих структурными подразделениями ЦГБ (на основе программного 
обеспечения Acronis True Image).  Перенастроен файловый сервер –  установлена 
ОС Win Server 2003, выполнялось дополнительное резервное копирование. 
Произведена переустановка, обновление, оптимизация работы СУБД SQL server 
2000. 
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Сервисное пространство библиотеки  

     

√ Обеспечен бесплатный доступ к сайтам 
администрации МО Сургут, органов 
государственной власти ХМАО-Югра (Зал 
электронной информации, Интернет ЦГБ). 
√ Установлены  дополнительные 2 АРМа  
читателя в ЦДБ. 
√  Введены дополнительные услуги –  
сканирование документов, запись документов 
на flash-носитель, цифровая аудиозапись 
мероприятий. 
     Доля АРМов читателя в общем числе ВТ 
увеличилась на 1% (23% в 2004 году, 25% - 

2005).                                   
     На 28 % увеличилось количество посещений Интернет-зала ЦГБ (1 222 –  2004 

год; 2465 –  2005 год).      
   

Проекты 

 

       Подготовлен проект создания «Центров общественного доступа» в 
библиотеке», задачи которого –  обеспечение доступа к интернет-
представительствам органов местного самоуправления, региональных органов 
власти, федеральных служб; помощь в выполнении запросов населения 
законодательного, нормативного, социального характера; проведение обучения 
жителей города навыкам компьютерной грамотности. Проект является одним из 
мероприятий окружной программы «Электронная Югра».  Для его реализации 
Комитетом по информационным ресурсам АГ ХМАО-Югра произведена поставка 
программного обеспечения и двух компьютерных классов на 5 пользовательских 
мест, осуществлен монтаж ЛВС в ЦДБ. С ноября центр общественного доступа 
работает в ЦГБ.  

       В рамках реализации проекта «Центр информационной грамотности ребенка» 
в ЦГБ разработана программа курсов компьютерной грамотности для двух 
возрастных категорий: 7-9 лет и 10-14 лет (Приложение 4), произведена настройка 
программно-аппаратного комплекса, заключено соглашение с ООО «полное 
ПРАВО» на бесплатное предоставление и сопровождение ИПС 
«КонсультантПлюс». Проводились курсы «С информацией на ты», выполнялось 
комплектование фонда мультимедийными изданиями. 
 

По результатам деятельности сформулированы основные задачи на 2007 год: 
• Внедрение технологии постановки на автоматизированный учет в 

удаленном режиме;  
• Внедрение технологии автоматизированной выдачи  периодических 

изданий; 
• Открытие Центра общественного доступа в БФ№ 21; 
• Организация услуги электронной доставки документов между 

библиотеками ЦБС. 
 

 

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

Задачи года: 

• Совершенствование организации библиотечно-библиографического 
обслуживания. 

• Расширение ассортимента информационных услуг. 
• Обеспечение необходимой полноты, качества и оперативности 

предоставляемой информации. 
 
Для выполнения основных задач проведены следующие мероприятия: 

• Информирование об услугах (Приложение 5); 
• Индивидуальное и групповое консультирование  пользователей библиотек 

по поиску информации в электронном каталоге; 
• В зале каталогов Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

оформлена выставка библиографических пособий, (книговыдача 
увеличилась на 57%). 

 

Справочное и консультационное обслуживание 

 

Анализ статистических данных за три года показал тенденцию снижения 
выполненных справок и консультаций  с помощью традиционных карточных 
каталогов на (на примере ЦГБ):  

Всего за год выполнено 50 355 запросов на справочно-информационное 
обслуживание. На 13 % больше, чем в 2005  (44 543 ед.).  

 

Виды библиографических запросов  по долям (%) 

 2 0 0 5 2 0 0 6  

Тематические 28 29 

Адресные 14 14 

Уточняющие 8  10  

Фактографические 2 3 

Консультации 48 44 
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Виды библиографических запросов2005-2006 гг. (на примере ЦГБ) 
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Библиографическая деятельность 

 
Издания:  

- «Сводный каталог периодики» - информация о фондах 
периодических изданий сургутских библиотек. В печатном и 
электронном виде выпускается 2 раза в год (Приложение 13);  

-  «Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2006 
г.». 8-й выпуск (Приложение 14);  

-  Библиографический указатель, посвященный И.П. Захарову. 3-е 
изд. (Приложение 15). 

 

 

 
Базы данных:  

Продолжена работа по редактированию баз данных (49 558 
библиографических записей)  (см. также раздел Электронные ресурсы). 

В полнотекстовую базу данных «Коллекция Югры» добавлено 50 
документов. 

  

Информирование 

На индивидуальном информировании находятся 39 абонентов. 
Материалы предоставляются в виде библиографических списков, 

аналитических обзоров, дайджестов, тематических подборок.  
На групповом информировании находятся 17 организаций и учреждений: 

управление культуры; художественный музей; краеведческий музей; 
художественная галерея; УК «Городской культурный центр»; ИКЦ «Старый 
Сургут»;  Сургутский музыкально драматический театр; дворовый клуб 
«Спартак»; МОУ «Вариант»; Центр детского творчества; ДОУ «Золотой ключик». 
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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. 

Задачи на 2007 год 

 

1. Повышение профессиональной грамотности сотрудников ЦБС. 
2. Обслуживание удаленных пользователей (создание «Виртуальной 

справочной службы»).  
3. Издание юбилейных краеведческих библиографических пособий. 

 

 

   Заведующая  информационно-библиографическим отделом  ЦГБ  Т.И. Сигаева  
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Краеведение  
 

Задачи года: 

• Распространение краеведческих знаний о Сургуте и Югорском крае. 
• Создание электронной базы данных архивных краеведческих документов.  

Информационные ресурсы 

Краеведческий фонд ЦБС составил  11593 экз.  

 Всего поступило:  
• Периодические издания  - 30 наименований (в т. ч. 11 –  в дар). 
• Книги -   1206 экз. (в т. ч. 471 –  в зал краеведения ЦГБ)        

Электронные ресурсы  

Электронная картотека статей ведется в отделе краеведения с 1995 г.  Всего (1995-
2006) -  13727 записей. В 2006 году внесено по программе МАРС 1455 записей (по 
состоянию на 10.12.2006 г.).  

В 2007 году в рамках проекта «Электронная библиотека»  начата работа по 
созданию ПБ местной печати. За отчетный период массив документов оцифрован 
на 38% (комплекты газет за 14 лет «К победе коммунизма», «Сургутская 
трибуна»). 

 

Библиографическая и информационная деятельность 

В 2006 году было выполнено 2444 справки.  
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 

 

Фонд краеведческой литературы удовлетворяет читательские запросы на 80–
90%. Недостаточно литературы по темам: социальная политика ХМАО (семья и 
детство, соц. защита, молодёжь и т.д.); медицина (проф. заболевания 
нефтяников); образование (новые справочники для поступающих), экология 
Сургута; туризм в ХМАО и др. 

Книговыдача краеведческой литературы составила 22202 экз. и в сравнении с 
2005 годом увеличилась на 356 экз. (1,6%).  
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Основные показатели 
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6  

% 2 0 0

5 

2 0 0

6  

% 2 0 0 5 2 0 0

6  

% 

ЦГБ 299
9 

347
0 

+1
6 

170  471 
+177 

985 1418 
+44 

12822 140
36 

+9 

ЦДБ 1359 1555 +1

1 

57 196 +24

4 

65 26 
-60  

1714 760 
-56 

БФ № 2 430  490  +1

4 

25 60  +14

0 

60  85 
+42 

- 864 
 

БФ № 3 850  885 +4 44 35 -20  102 85 -17 431 388 -10  

БФ № 5 607 631 
+5 

24 79  +22
9 

175 346 
+98 

312 572 
+83 

БФ № 11 130  173 +3

3 

56 43 
-23 

21 45 
+114 

139 130  
-6 

БФ № 15 879 928 +5 29 49 +69 77 87 +13 703 437 -38 

БФ № 21 885 100

6 

+1

3 

78 121 
+55 

40  55 
+37 

1300  150

0 
+15 

БФ № 4 600  675 +1
3 

30   77 +15
6 

60  69 
+15 

739 670  
-9 

БФ № 25 348 387 +1

1 

14 39 +17

9 

29 43 
+48 

418 174 
-58 

БФ № 30 554 590  +7 70  36 -49 216 211 -2 2362 2671 +13 

ИТОГО 103

87 

1159

3 

+1

1 

622 120

6 
+94 

204

0 

244

4 
+20  

21846 222

02 
+1,6 

 

Анализ показателей показал, что, несмотря на регулярный прирост фонда, в 
некоторых библиотеках сокращаются объемы обслуживания по краеведению. 
Изучение причин падения показателей запланировано на 2007 год. 

Краеведческие издания 

• Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2006 г.». 8-й 
выпуск. –  (Прил. к «Информ. бюллетеню Думы и администрации города») 
(Приложение) 

• Библиографический указатель, посвященный И.П. Захарову (3-е изд.) 
(Приложение) 

 
Готовятся к изданию: 

• Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2007 г.». 9-й 
выпуск. (При финансовой поддержке администрации г. Сургута) (ЦГБ) 

• Библиографический указатель «Сургут: история и современность. 2001-
2005 гг.» Вып.3  (ЦГБ) 

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

• Библиографический указатель «Сургутская память» (ЦДБ) 
Указатель содержит сведения о памятниках, памятных местах, улицах 
города Сургута, Сургутского района; памятниках сургутянам, 
установленных в Тверской области 
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Мероприятия 

В 2006 году прошло 27 краеведческих мероприятий, которые посетило 849 
чел. 

 Центральная детская библиотека, совместно со школами №7 и №12, 
провела мероприятие из цикла «Выдающиеся люди города» (встреча с сургутской 
писательницей Н.А. Слинкиной). Вечер открылся слайд-презентацией, 
посвящённой жизненному и творческому пути Нины Александровны. К 
мероприятию была оформлена книжная выставка, подготовлен обзор, проведена 
рекламная акция. Мероприятие позволило раскрыть содержание краеведческого 
фонда,  познакомить с талантливой писательницей. В заключение встречи  
собравшиеся ответили на вопрос анкеты «Если бы главой города был я?».  
 

Библиотека-филиал № 30 сотрудничает с ТОС-25, советом ветеранов 
микрорайона.  Совместно с ОУ-27 и ОУ-32 проведен цикл мероприятий по 
краеведению:   

- «Любимый уголок моего города»: краеведческая игра-путешествие 

- вечер-встреча с коренной сургутянкой, ветераном г. Сургута  Пачгановой Л. Е.;                      
- «По следам мужества и стойкости»: мероприятие о ВОВ (рассказ об участии 

сургутян в ВОВ, викторина по ВОВ, обзор литературы по теме); 

- Поле чудес «Горжусь тобой, Югра»; 

- Презентация «История моей семьи в истории моего города»; 

- Игра «Путешествие к ханты»  (знакомство с бытом, обрядами, национальной 
одеждой ханты; конкурс «Раскрась одежду ханты»). 

 

 Вечер-встреча «Память» (о павших в сражениях воинах нашего Отечества на 
Великой Отечественной войне, в Афганистане и Чеченской республике) в БФ 
№21. В гостях у библиотеки побывал военно-патриотический клуб «Честь имею».  
В программе: обзор литературы, вышедшей в Сургуте к 60-летию ВОВ 
(«Солдатская правда о войне», «Автограф победителя», «Долгое эхо войны», 
комплект открыток «Победа! 60 лет»). Далее автор-составитель книги 
«Оставшиеся молодыми…» И. Калашникова рассказала о героях книги. 
Выступили ветераны войны в Афганистане. Завершился вечер выступлением 
автора-исполнителя М. Долгополова. 

Библиотека-филиал №25 приняла участие в подготовке и проведении  II 
городского экологического слёта «ЭКОЛОГ и Я» совместно с «Домом природы»  
историко-культурного центра «Старый Сургут». Игра-путешествие «Люби и знай 
родной свой край», в которой приняла участие 21 команда, стала кульминацией 
праздника. Станция «Экологическая библиотека» включала вопросы по 
проблемам экологии  города, о редких животных и растениях, включённых в 
Красную книгу ХМАО. Открытый просмотр литературы «Экологический  десант» 
продемонстрировал имеющиеся в библиотеке издания по экологии города и края 
в целом. 
 

По  результатам 2006 года сформулированы задачи на 2007 год: 
 

1. Разработка стратегии развития краеведческой деятельности ЦБС 

2. Создание электронных краеведческих ресурсов 
 

Главный библиотекарь зала краеведения ЦГБ   О.В. Шардина  
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Методическая деятельность 

Задачи года 

• Подготовка пакета нормативно-правовых актов в соответствии с 
изменениями в федеральном и местном законодательстве; 

• Координация и участие в программной деятельности ЦБС; 
• Реализация Программы непрерывного образования сотрудников 

библиотек. 
 

В рамках решения этих задач проведено 10 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 учета фонда, формирования 
каталогов; выносились решения о ведении корпоративных  баз данных, 
организации системы внестационарного обслуживания. 
Совет по формированию фонда –  см. раздел Документальные ресурсы. 
Совет по работе с детьми  - заседания проводились ежеквартально (см. 
Информационный отчет по работе с детьми). 
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 ЦБС и Центральной городской библиотеки в 
филиалы. 
В течение года состоялось два круглых стола по стратегическому развитию 
библиотек системы, круглый стол по результатам работы за 2006 и планированию 
работы на 2007 год, круглый стол «Привлекательная библиотека». 
 

Второй год ЦБС  - участник городского эксперимента по внедрению 
бюджетирования, ориентированного на результат. 
Результаты деятельности по достижению целевых показателей 

• Обеспеченность жителей книгами и другими документами (экз.) –  1,3, что 
соответствует показателю, заявленному в программе 

• Ежегодный прирост выдаваемых книг и других документов во временное 
пользование (экз.) –  1,5 % (1015360) –  показатель исполнен на 102,6 % 
(1044685 экз.) 

• Ежегодный прирост посещений библиотек, включая сайт ЦБС (чел.) –  

1,25% (381974 чел.) –  показатель выполнен на 103,2 % (394121) в связи с 
увеличением числа мероприятий для привлечения пользователей. 

• Ежегодный прирост читателей до 14 лет (чел.) –  27 %  от числа жителей до 
14 лет (13 785 чел.) –  показатель исполнен на 94 % (13006) в связи с 
внеплановым закрытием детской библиотеки для сверки фонда. 

• Удовлетворенность пользователей услугами библиотек –  87 %. 
 

Ведомственная программа «Библиотечное обслуживание населения» прошла 
экспертизу специалистов Центра стратегических исследований Приволжского 
федерального округа, департамента по экономической политике администрации 
г. Сургута, анализ экспертной оценки программы и опыт по ее внедрению в 
текущем году показал необходимость изменения стратегической цели. При 
существующих ресурсах, цель определена, как сохранение текущего уровня 
оказания бюджетной услуги. За счет обеспечения прироста и обновляемости 
фонда библиотечного фонда, удовлетворения информационных потребностей 
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пользователей в режиме он-лайн, расширения состава пользователей за счет 
различных социальных групп: детей, подростков, органов власти, социально 
незащищенных слоев населения. 
В соответствии с новой целью внесены изменения в целевые индикаторы: 
- Обеспеченность жителей книгами и другими документами (экз.) –  без 
изменений; 
- Среднее число обращений в библиотеки на 1000 жителей (чел.) –  

показатель отражает сохранение числа пользователей услуг; 
- Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет (%) –  показатель отражает 
динамику подключения читательских мест в библиотеках к сети Интернет; 
- Среднее число обращений удаленных пользователей к сайту ЦБС на 1000 
жителей (чел.) –  показатель отражает эффективность развития электронных 
ресурсов и расширение удаленного доступа пользователей к ресурсам библиотек.  
- Доля респондентов, оценивших качество услуги удовлетворительно - 
показатель удовлетворенности пользователей качеством оказания услуги 

Программы. Проекты (см. раздел Культурно-просветительская деятельность) 

Кадры 

Особое внимание в текущем году уделялось повышению уровня 
профессиональной компетентности библиотечных специалистов. С этой целью 
разработана Программа непрерывного образования (начало в 2005 году - оценка 
кадровых ресурсов ЦБС по возрасту, уровню образования, стажу работы см. 
Информационный отчет за 2005 год). 
Программа непрерывного образования 

1 направление: обучающие семинары 

32 сотрудника ЦБС приняли участие в 6 обучающих семинарах: 2 окружных, 3 
городских, 1 семинар проводился на базе Центральной городской библиотеки.  

• В 2006 году для руководителей и специалистов ЦБС начался цикл  
семинаров совместно с Кемеровским государственным университетом 
культуры и искусств. Тема года: «Менеджмент в библиотеке: от теории к 
технологии» (кафедра технологии документальных документаций).  
Обучение прошло в два этапа. О.Н.Морева, кандидат педагогических наук, в 
мае провела семинар «Стратегическое планирование в библиотеке»: 
технологии целеполагания, планирования деятельности, моделирование 
документного фонда библиотеки.  
13-17 ноября И.С. Пилко, доктор педагогических наук, заведующая 
кафедрой, профессор, провела семинар «Технологический менеджмент в 
библиотеке»: технологическое проектирование и нормирование 
библиотечных процессов, разработка технологической документации, 
оценка эффективности библиотечного производства, качества продуктов и 
услуг.  
Обе темы: и разработка стратегического плана ЦБС на 5 лет, и 
технологическое проектирование –  определены, как основные задачи 2007 
года. Участники семинара начали разработку технологических проектов по 
темам: создание Краеведческого календаря, предоставление пользователю 
доступа в Интернет, организация курсов информационной грамотности, 
путь книги в отделе комплектования и каталогизации литературы, 
разработка рекламного проспекта, составление годового отчета, 
стратегического плана.  В настоящее время определяется тема обучения на 
следующий год. В пользу семинаров свидетельствует также эффективность 
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затрат: расходы на обучение 24 человек сопоставимы с участием трех 
специалистов в российской конференции или двух  - в международной. 

• Семинар «Культурные индустрии: новые услуги культуры и новые 
возможности», г. Сургут, 1 чел (выступление «Библиотека как 
консультационно-обучающий центр и служба общественного доступа»). 

• Семинар «Новые информационные технологии в образовании: опыт, 
проблемы, перспективы»,  г. Сургут, 1 чел. (1 доклад) 

• Семинар «Творческий город. Социокультурное проектирование безопасной 
городской среды», г. Сургут, 2 чел. 

• 2 окружных семинара, г. Ханты-Мансийск, 4 чел. 
2 направление: командировки, конференции 

Особое внимание уделялось командировкам по трем направлениям: 
Проблемы качества и эффективности работы библиотек, информационные 
технологии, перспективы развития библиотек: 

• Совещание директоров библиотек округа, г. Ханты-Мансийск, 2 чел. (1 
доклад) 

• Межрегиональная конференция «Информационные технологии и решения 
для ФЦП «Электронная Россия», г. Ханты-Мансийск, 1 чел. (выступление 
«Муниципальная библиотека как обучающе-консультационный центр и 
служба доступа к массивам общемировой информации») 

• Семинар-стажировка «Справочно-поисковый аппарат б-ки», г. Ханты-
Мансийск, 1 чел. 

• III окружная летняя библиотечная школа «Библиотеки и местное 
самоуправление»,  г. Нягань-Югорск-Советский, 1 чел. 

• Обмен опытом по внедрению автоматизированной выдачи литературы в 
ЦГБ г. Когалыми, 4 чел. 

Развитие контактов, совместное сотрудничество с российскими и зарубежными 
библиотеками: 

• 72  Генеральная конференция ИФЛА, г. Сеул, Республика Корея, г. Токио, 
Япония, 1 чел. 

• ХI конференция РБА, г. Екатеринбург, 2 чел. 
• Посещение Областной научной специальной библиотеки, г. Новосибирск, 1 

чел. 
• Международная конференция «Крым-2006» - «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса», г. Судак (Украина), 3 чел. (2 выступления: 
«Презентация «Книжного салона» с издательством Гранд-Фаир», 
«Автоматизированная выдача документов: опыт МУК ЦБС г. Сургута»). 

Развитие контактов с библиотеками, учреждениями культуры округа: 
• Семинар «Корпоративное взаимодействие библиотек в использовании 

информационных технологий», г. Ханты-Мансийск, 3 чел. (доклад 
«Муниципальная библиотека и корпоративные технологии). 

• Югорская ассамблея деятелей культуры и искусства, церемония вручения 
грантов губернатора ХМАО -Югры,  г. Ханты-Мансийск, 1 чел. 

Всего 11 командировок (17 –  в 2005 году), 23 сотрудников (79 –  в 2005 году, из них 
52 чел. –  ознакомительные поездки в библиотеки Ханты-Мансийска, 
Нижневартовска). 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 Государственной публичной исторической 
библиотекой. 
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Участие в местных конференциях  
• Конференция работников культуры «Бюджетные учреждения в сфере 

реформ: состояние и перспективы», г. Сургут, 14 чел. (доклад «Публичные 
библиотеки. Ресурсы и технологии»). 

• IV Ежегодная конференция «Информационные технологии для 
предприятий среднего и крупного бизнеса», г. Сургут, 2 чел. 

• I Практическая конференция работников ЦБС по итогам работы за 2006 г., 
30 чел. (18 докладов) 

Всего на семинарах, конференциях в течение года прочитано 25 докладов, 
получено 25 удостоверений о краткосрочном повышении квалификации (см. 
Приложение). 

3 направление: внутрикорпоративное образование 

• I практическая конференция работников Централизованной 
библиотечной системы, 15 декабря 2006 г., ЦГБ 

В конференции приняли участие заведующие библиотеками и отделами 
ЦБС. Прочитано 18 докладов (10 электронных 
презентаций) (см. Приложение). Тематика 
выступлений - свободная.  

 

Готовится к изданию электронный сборник 
материалов конференции. В 2007 году 
планируется проведение II конференции, 
определяется тематика. 

 

• Профессиональный клуб. Цель - развитие профессионального кругозора, 
предоставление возможности неформального общения, свободного обмена 
мнениями. За год проведено 6 заседаний. Темы: 
- 2 заседания по художественной литературе. 
- «История книги, история библиотеки», ведущий –  О.А. Кузнецова, гости –  

М.Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической 
библиотеки, О.В. Динеева, заведующая отделом истории ГПИБ. 
- «Современная библиотека –  выбор пути», ведущий –  Я.Б. Юркевич, гости 
М.Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической 
библиотеки, О.В. Динеева, заведующая отделом истории ГПИБ. 
- «Электронный запасник», ведущий –  А.Г. Дарутина, гость –  К.А. 
Шапошников, заведующий справочно-

библиографическим отделом ГПИБ. 
- «Библиотекарь - библиотечная технология - 
повреждения документа библиотекарем,  
возможные пути решения возникающих 
проблем сохранности», ведущий –  Я.Б. 
Юркевич, гость –  А.А. Вярс, заведующий 
отделом хранения ГПИБ . 

• консультации специалистов (групповое и 
индивидуальное обучение сотрудников специалистами ЦБС, включая 
первичные консультации на месте работы): 
- Поиск в электронном каталоге (19 чел.); 
- Формы и методы библиографического информирования (54 чел.); 
- Организация работы в сводной БД «Читатель». 

• командные методы работы (создание рабочих групп по реализации 
проектов, организации крупных мероприятий см. раздел Культурно-
просветительская деятельность) 
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• повышение психологической грамотности 

- Школа управления. Цель –  оптимизация системы управления. 

Проводится 2 раза в месяц для всех руководителей, занятия в 3 группах;  
- Организационное консультирование. Проведено 284 индивидуальные 
консультации, 2005 г. –  251, 2004 –  55;   3  - групповых; 
- 7 мини-лекций по психологическому просвещению для руководителей 
ЦБС. 

Корпоративная газета «Инскрипт» 

В конце прошлого года на основании решения методического совета издан 
пилотный номер газеты, создана редколлегия. В текущем году разработано 
положение о газете, проработаны этапы выхода газеты в печать. Годовой 
комплект - 10 номеров, тираж –  50 экз. 
 В апреле проведено анкетирование сотрудников ЦБС с целью выявления 
наиболее интересных и актуальных публикаций в газете. В опросе учувствовало 73 
сотрудника. 54% из них на момент опроса прочли все номера газеты, 71% - не 
прочитали 1-2 номера. 92% - посчитали газету нужной и интересной коллективу. 
Особый интерес вызвали материалы: освещающие деятельность библиотек –  79%, 

мероприятия –  76%; информация о новых поступлениях –  56%, методическая 
деятельность - 43% опрашиваемых. В результате определились постоянные 
рубрики: Официальная информация методического отдела, Мероприятия ЦБС 
(ЦГБ, ЦДБ), Диалог с читателем, Календарь.  Своим опытом на страницах газеты 
поделились 6 библиотек и 7 отделов ЦГБ.  

В течение года пополнилась база данных  «Профессиональные контакты»  на 
9 записей, всего 34 записи. 

Аналитическая деятельность 

В рамках реализации ведомственной программы «Библиотечное обслуживание 
населения» совместно с информационно-аналитическим управлением 
Администрации города проведено исследование по изучению степени 
удовлетворенности населения библиотечной услугой.  
Количество анкетируемых –  900 чел. (из них 450  - дети до 14 лет). 
Исследование показало, что доля пользователей, оценивших качество услуги 
удовлетворительно составляет 87 % (Приложение). 
Центральная детская библиотека провела исследование «Чтение сургутских детей 
и подростков» (см. Информационный отчет о работе с детьми). 
Нормативно-правовые локальные акты  
За год разработано 18 регламентирующих документов:  5 положений, правила 
пользования библиотеками ЦБС, 10 инструкций, 1 памятка для читателя, образцы 
должностных инструкций и положений об отделе. В работе –  9 локальных актов 
(см. Приложение) 

 

Исходя из результатов деятельности за текущий год, определены основные 
задачи методического обеспечения на 2007 год: 

• Координация и методическое обеспечение деятельности по 
технологическому проектированию библиотечных процессов; 

• Участие в разработке стратегического плана ЦБС; 
• Подготовка и издание сборника регламентирующих документов ЦБС; 
• Повышение уровня информационной компетентности персонала в рамках 

программы непрерывного образования. 
 

Заведующая методическим отделом ЦБС    О.А. Кузнецова 
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Связи с общественностью 
 

Сотрудники МУК ЦБС в своей деятельности стремятся к: 
• формированию позитивного имиджа Учреждения как 

современного,  открытого, динамично развивающегося культурно-
образовательного, просветительского и коммуникативного  центра.  

• повышению уровня информированности жителей города об 
услугах, ресурсах библиотеки. 

• Установлению крепких партнерских связей, направленных на  
реализацию совместных проектов 

 

Информирование жителей о деятельности ЦБС 

• К сожалению, с 2005 года выходящая в газете «Сургут - регион» страница  
«Читальня на Бажова представляет», выходившая некоторое время   
продолжила выходить в виде рубрики  в центральной городской газете 
«Сургутская трибуна» (Приложение 8); 

• Размещение информации на корпоративном сайте, на сайте 
администрации города, департамента культуры, молодежной политики и 
спорта «Скачком», сайте ОАО «Сургуттел»; 

• В газете «В центре событий» были опубликованы материалы о создании 
корпоративной газеты «Инскрипт», об итогах проведения летней 
программы, о деятельности клуба «Юнкор» (Приложение 9); 

• В печатных СМИ  было опубликовано в общей сложности 48 печатных 
материалов, содержащих  анонсы проводимых ЦБС мероприятий, 
репортажи о событиях, интервью. Наибольший интерес был вызван 
празднованием дня рождения А.С. Пушкина, приездом Б.Ю. Грачевского, 
выставкой «Первая Государственная Дума», широко освещались 
проведение «Интернет - марафона», открытие Центра общественного 
доступа (признано газетой «Телесемь» «лучшей новостью недели») 
(Приложение 10); 

• Телекомпаниями города «СургутИнтерНовости», «СургутИнформТВ», 
корпунктом «Югории» освещались события, происходящие в ЦБС, в 
частности,  празднование  дня рождения А.С. Пушкина, акция «Мы 
рядом!», встречи с Б.Ю. Грачевским и пр.  

• В течение года структурными подразделениями ЦБС проводится 
групповое (организации, учебные заведения, учреждения, общественные 
объединения) и индивидуальное информирование на основании 
тематических запросов; 

• Координация предоставления информации о наличии литературы по 
телефону: перенаправление в другой филиал в случае отсутствия 
запрашиваемой литературы.  

 

Рекламная деятельность 

Особенностью организации рекламной работы 2006 года стало объединение 
структурных подразделений Учреждения в осуществлении рекламы услуг и 
фондов ЦБС в целом, а также акцент на развитие новых предложений платных 
услуг. 

 Разработка, печать, распространение буклетов, 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 № 5, 25), для размещения информации о новых сервисных 
услугах  использовались доски объявлений в микрорайоне (БФ № 21, 25); 

 Использование стендов распространения информации общественных 
зданий (учреждений культуры, здравоохранения, социальных служб); 

 

Некоторые результаты рекламной деятельности: 

• Обращение организаций города в библиотеки города (в частности, БФ № 
2)  за информационной поддержкой своих мероприятий; 

• По проведении акции «Мы рядом!» в БФ № 21 записалось 145 чел.; 
• Увеличение количества обращений за предоставлением платных услуг; 
• Увеличение  количества заявок на экскурсии. 

Коммуникации и сотрудничество 

Задачи  2006 года 

 Формирование и поддержание  положительного имиджа городских 
библиотек. 

 Формирование эффективных партнерских отношений с общественными 
организациями, государственными структурами и другими учреждениями, 
организациями и частными лицами для реализации совместных проектов. 

 

С целью организации и координации деятельности по развитию 
общественных связей  поддерживаются контакты с:  

• Представителями органов власти;  
• Учреждениями культуры, образования, социальной защиты; 
• общественными организациями;  
• Спонсорами;  
• Библиотеками и издательствами;  
• Индивидуальными пользователями и коллективными группами 

пользователей; 
• Городской общественностью (Приложение 11) 

Привлечение внебюджетных средств 

В 2006 году были привлечены средства: 

• В виде премий –  70 000 руб. 
• Органов  власти и управления: 

- на комплектование –   1 269 641 руб. 
- на исполнение проектов -  765 510 руб. 

• В рамках партнерства –  294 000 руб. 
• Спонсорской помощи –  118 350 руб. 
Итого в денежном выражении:  2 517 501 руб. 

• Дарения: 
Всего в фонды ЦБС частными лицами и организациями безвозмездно 

передано около 10 000 экземпляров книг. 

Среди организаций –  дарителей особо хочется выделить: 

• Государственная библиотека Югры (издания Фонда «Возрождение 
Тобольска»); 

• Департамент культуры, молодежной политики и спорта 
администрации г.Сургута; 
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• Городская администрация (информационно –  аналитический отдел, 
отдел организации внешних и общественных связей); 

• Государственная публичная историческая библиотека 
 

Сургутские поэты и писатели, встречи с которыми состоялись в библиотеках 
города, передали в их фонды собственные издания. В числе дарителей О. Рихтер, 
С. Лазарева, Н. Сочихин Н. Слинкина, Л. Премудрых, С. Пивоваров. Книги, 
презентации которых состоялись с ЦГБ им. А.С. Пушкина также были переданы в 
фонды ЦБС (ОО ветеранов боевых действий на территории СНГ  «Оставшиеся 
молодыми»), Г. Кондряковой «Жила –  была деревня», выпуски альманаха 
«Сургут литературный». Авторы –  члены делегации Союза писателей России –  

участники «Дней российской литературы в Югре» также передали в дар 
собственные книги. 

 

Задачи на 2007 год 

• Поддержание позитивного имиджа учреждения в сознании 
населения,  спонсоров, представителей местных органов власти и 
управления, общественных организаций; 

• Использование различных средств продвижения (в том числе СМИ) 
услуг и продуктов  Центра и учреждения; 

• Формирование и поддержание  эффективных партнерских 
отношений с общественными организациями, государственными 
структурами и другими учреждениями, организациями и частными 
лицами. 

 
 

 

 
Заведующая отделом «Центр культурных проектов 

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

См. также: 

• раздел Краеведение 

• отчет о работе с детьми 

  

Основные проекты и мероприятия года были направлены на привлечение детей и 
юношества к чтению, организации познавательного, активного досуга детей. 
Многие мероприятия проводились в партнерстве с предприятиями и 
учреждениями, структурами власти города и округа. Наблюдается увеличение 
совместно проводимых  мероприятий, что свидетельствует о том, что учреждение 
воспринимается как надежный партнер в исполнении серьёзных проектов.  
При подготовке мероприятий широко использовался проектный подход с 
обоснованием цели, задач, ожидаемых результатов.  
Наиболее удачные, интересные по содержанию или по подходу мероприятия  и 
проекты отмечены как «успех года». 

ВВЫЫССТТААВВККИИ  

 

Выставками были отмечены знаменательные и юбилейные даты, связанные с 
творчеством известных писателей и их знаменитыми произведениями, научными 
достижениями и открытиями, историческими событиями. 
 
Особое место среди мероприятий, успешно реализованных в партнерстве с 
коллегами, занимает выставка «Первая Государственная Дума. 27 апреля 
–  8 июля 1906 г. Издания начала ХХ века из фондов Государственной 
публичной исторической библиотеки России». 

На выставке было представлено около 80 подлинных изданий,  изданных в 1905 –  
1907 гг. С ними ознакомились более 
девятисот  посетителей,  в том числе - депутаты 
городской и районной Думы, главы 
поселений Сургутского района, проведено   более 
30-ти экскурсий для учащихся и студентов образовательных заведений. Выставка 
вошла также в программу окружной конференции, посвященной 100-летию 
избирательной системы в России, участники которой посетили выставку  в день 
подведения итогов работы форума. 
 

 «Душа хранит», посвященная 70-летию поэта Н. Рубцова 

Основой выставки стали материалы  о жизни и творчестве Н. Рубцова из архива 
Сергея Лагерева. 
В экспозиции были представлены материальные свидетельства фактов истории, 
культуры, искусства того времени, исследовательской деятельности по изучению 
творческого наследия, результаты деятельности сургутского Рубцовского центра. 
Особенные экспонаты - автографы друзей и современников поэта: поэта и 
издателя Б. Тайгина, поэтессы О. Фокиной, 
реставратора С. Ямщикова, 
композитора В. Гаврилина, поэта и 
государственного деятеля А. Лукьянова, подлинные фотографии, подлинники 
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автографов самого Николая Рубцова, иллюстрации к его книгам из фондов 
Вологодской государственной картинной галереи, экслибрисы. Украшением 
выставки стали живописные портреты Николая Рубцова, выполненные 
тюменским художником А. Овчинниковым. 
 

«Слово о полку Игореве»: выставка одной книги, посвященная 100-летию 
Д.С. Лихачева. Издания разных лет из библиотечного фонда и из частных 
коллекций горожан были представлены наряду с музейными экспонатами, 
иллюстрирующими события русской истории. 
 

Книжные выставки, посвященные юбилеям писателей: 
«Наша любимая Агния Барто» - к 100 –  летию со дня рождения; 
«История души» к 70 – летию со дня рождения А.А. Лиханова; 
«По следам великих сыщиков» - к 120 – летию со дня рождения А. Кристи; 
а также –  к 135-летию М.Пруста, к 150-летию Дж. Бернарда Шоу, к 235-летию В. 
Скотта и другим; 
произведениям-юбилярам или книгам-юбилярам: 

Н. Носова: («Витя Малеев в школе и дома» (55 лет), «Приключения Толи 
Клюквина» (45 лет), трилогия о Незнайке (35 лет); 
А. Толстого - «Тайна Золотого ключика» (70 лет): выставка-исследование одной 
книги; 
К.И. Чуковского: «Федорино горе», «Телефон» (80 лет); 
Э. Успенского - «Крокодил Гена и его друзья» (40 лет); 
В.Ю. Драгунского - «Денискины рассказы» (40 лет).  
 

 «Одаренные дети –  будущее России». Выставка была представлена в 
рамках программы  семинара-практикума «Работа с детьми в учреждении 
дополнительного образования детей» для специалистов по работе с одаренными 
детьми. 
 

«Волшебный мир звезд», посвященная 45-летию со дня первого полета 
человека в космос. В рамках выставки состоялся конкурс на лучший бумажный 
самолетик «Моделист-конструктор», проведен обзор выставки для детей на 
Станции юных техников.  
 

Выставки, как правило, сопровождались обзорами, такими как: 
«Закон. Общество. Армия» - по вопросам и проблемам, связанным с 
призывом на действительную военную службу в ряды Российской армии. 
 

Разговор с ровесником: «Не будь как все». Цель обзора выставки –  
поддержать ребят в поиске своего взрослого «Я», раскрыть внутренний мир, 
чувства и переживания других людей, ответить на непростые вопросы 
переходного возраста. Многие из них не догадываются о существовании живущих 
в книгах таких же, как они, мальчишек и девчонок, которые испытывают те же 
таинственные чувства подросткового возраста и могут рассказать  много 
интересного о сложном мире человеческих взаимоотношений.   
 

«Тайна Золотого ключика». Было подготовлено два варианта обзора - для 
детей и для руководителей детского чтения. На экспозиции были представлены 
произведения Карло Коллоди «Пиноккио» и Алексея Толстого «Золотой ключик 
или Приключения Буратино». Что же общего в этих произведениях? Кто 
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иллюстрировал и издавал эти книги? А, может, у главного героя был прототип? 
На все эти и другие вопросы можно найти ответ, ознакомившись с документами, 
представленными на выставке –  это сами произведения (все издания, имеющиеся 
в наличии), статьи из периодической печати, и книги - продолжения историй про 
Буратино, написанные другими авторами. Детей привлекало и наличие 
аксессуаров –  мягкие игрушки, полено, стружки и главный герой –  деревянный 
Буратино, которые создавали сказочную атмосферу.  
 

Выставки из фонда редких изданий и экспонатов: 
«Микромир на ладони»; Медальерное искусство; Союз волшебных звуков, чувств 
и дум…(ко дню рождения А.С. Пушкина) 

 

ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  

 

День поэзии ко дню рождения А.С. Пушкина 

В продолжение традиции 6 июня у памятника на площади у Центральной 
городской библиотеки собралось более ста любителей поэзии Александра 
Сергеевича. Все присутствующие имели возможность прочесть любимое 
стихотворение поэта, выразить собственное отношение к его творчеству, а после - 
присоединиться к угощению, именинному торту, украшенному фигурками героев 
пушкинских сказок. Возраст чтецов варьировался от 4-х и выше. Вызвали бурю 
аплодисментов воспитанники Детского сада "Лель", которые показали 
инсценировку "Сказки о спящей царевне и семи богатырях". В завершение 
праздника  любимый горожанами вокальный дуэт - Светлана Марченко и 
Александр Груздев - исполнил романсы на стихи А.С. Пушкина. 
 

«Дни российской литературы в ХМАО - Югре» 

7 –  8 сентября  в рамках Дней российской литературы в ХМАО –  Югре Сургут 
вновь стал сценой для выступления  российских мастеров слова. На этот раз в 
«литературном десанте» были члены Союза писателей России во главе со 
С.Ю. Куняевым –  сопредседателем Правления Союза писателей России.  Писатели 
и поэты из Москвы, Санкт –  Петербурга, республики Саха –  Якутия, 
Екатеринбурга и др. городов выступили с инициативой проведения подобных 
Дней в регионах России, что позволило бы не только встретиться читателям с 
любимыми авторами, но и послужило активизации творческого процесса 
литераторов Югры, пропаганде лучших достижений региональной литературы. 
В центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась одна из встреч. 
 

В рамках реализации проекта «Детское чтение Югры» в октябре г. Сургут 
встречал  художественного руководителя журнала «Ералаш», заслуженного 
деятеля искусств России, действительного члена Российской Академии 
Кинематографических искусств - Бориса Юрьевича Грачевского. К приезду 
гостя был объявлен общегородской конкурс «Веселые истории напишем в 
Ералаш». В программе состоялись:  

• творческие встречи с детьми на площадках кинотеатра «Аврора», «Детской 
школы искусств».  

• Встреча с читателями в Центральной 
детской библиотеке, которая не 
ограничилась беседой, там 
проходили съемки фильма 
«Ералаш», съемочная группа состояла из детей, а одним из актеров был сам 
Борис Грачевский;  
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• награждение и торжественная передача юмористических рассказов 
участников конкурса «Веселые истории напишем в Ералаш». Всего было 
сдано 15 работ. 

 

Презентация книги Г. Кондряковой «Жила –  была деревня». 
Одна из «старейших» журналисток города, Галина Кондрякова представила свою 
новую книгу, рассказала о её героях, об истории и обстоятельствах её создания, о  
Сургуте 40 –  50  – х годов. 
 

Кинолекторий «Фильмы войны», посвященный Дню Победы. 
В течение 4-х дней в Центральной городской библиотеке были организованы 
показы художественных кинофильмов о войне. Все показы сопровождались 
лекциями об истории создания фильмов, режиссерах, прокатной судьбе. 
 

В течение года гостями библиотек стали сургутские писатели: 
Н.А. Слинкина, Л.И. Премудрых, С.П. Пивоваров, Л. Фомина-Яблуновская, 
Н. Сочихин. 
 

ККООННККУУРРССЫЫ  

 

Большая часть конкурсов проводилась среди детей. 
Так, успешной конкурсной формой познавательного досуга стали 
киновикторины: 

• в рамках «Недели детской и юношеской книги» - по сказкам, снятым А.А. 
Роу; 

• в рамках летней программы «Детский экспресс» - по сказкам А.С.Пушкина 
«Сказка ложь, да в ней намёк…», «Угадай мультгероя!»  ст. «Котеночкино» , 
по сказкам Диснея  - «А ну-ка, отвечай!» 

 

Традиционно проводились всевозможные конкурсы рисунков на тему 
литературных произведений и их героев, например 

• по сказкам, снятым А.А. Роу  - «Волшебный мир сказки», в котором 
приняли участие  учащиеся 9-14 лет из шести  общеобразовательных 
учреждений города.  

 

Читатели 17-25 лет смогли поучаствовать в экспресс-викторине «Самый 
умный» на  знание классической литературы. Несмотря на возникающие 
трудности с ответами, многие выразили желание участвовать в подобных 
мероприятиях. Читатели старшего поколения просили разработать викторину и 
для них тоже. 
 

ККЛЛУУББННЫЫЕЕ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  

 

В марте состоялось юбилейное заседание клуба «Сургутский 
библиофил». За 25 лет его деятельности прошло 70 заседаний. Они посвящались 
истории книги и библиофильства, искусству оформления книг, истории русского 
книгопечатания, известным книжникам прошлого и современности.  Здесь 
многие люди впервые  познакомились с редкими книгами, с частными книжными  
коллекциями  сургутян,  а также с различными образцами книжной графики. 
Город Сургут, удалённый от традиционных центров книжного дела, стал известен 
на Российском  уровне и за рубежом как маленький островок сибирской 
книжности. В память об этих годах В.Г. Красильников –  создатель и бессменный 
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руководитель клуба - вручил гостям и участникам клуба юбилейное издание –  

«Хронику деятельности клуба «Сургутский библиофил». 
Один из постоянных членов клуба -  Л.Ю. Кондакова –  представила доклад об 
истории  российского библиофильства, об  основных направлениях деятельности 
библиофилов России и Сургута на современном этапе, о богатейших 
библиофильских коллекциях редкой книги и их судьбах, о роли библиофильства в 
воссоздании полного репертуара русской книги, с интересом заслушанный 
присутствующими.  

 «ЮнКорр» (ЦДБ) 

Клуб был создан в целях: 
• организации содержательного досуга школьников; 
• расширения форм социально-культурной деятельности;  
• создания особой библиотечной микросреды для интеллектуального и 

творческого развития; 
• помощи профессиональному самоопределению школьников. 

Слоган клуба –  «Маленькие журналисты раскроют большие секреты». 
«ЮнКорр» дает участникам представление о профессиях корреспондента, 
репортера, редактора, корректора и других специальностях в мире СМИ. 
Формы работы: 

• групповые занятия;  
• ролевые игры; 
• экскурсии; 
• интервью; 
• выставки   

Руководитель клуба - библиотекарь –  студентка 5 курса факультета журналистики.  
Совместно с детьми была разработана программа деятельности клуба, определены 
темы занятий. Каждому члену клуба вручили удостоверения «Юных 
корреспондентов». В литературном салоне кружковцам определили их «рабочее 
место» - «Редакцию», которое включает: 

старую печатную машинку, бумагу, 
карандаши, ручки, блокноты, стенд, на 
котором размещается материал, выходящий 
из-под пера юных журналистов. Стенд, в свою очередь, пользуется большой 
популярностью у читателей библиотеки, вызывает много откликов и 
предложений разместить на нем свои материалы. 
Ребята совершили экскурсии: в редакцию газеты «Сургутская трибуна», студию 
«Новое поколение», Сургутскую типографию, редакцию газеты «Мы вместе».  
Настоящим событием для юнкорровцев стала творческая встреча с 
художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. 
Встреча не ограничилась простой беседой, ребята написали сценарий и сами 
сняли "Ералаш". Съемочная группа состояла из детей, а одним из актеров был сам 
Борис Грачевский. После съемок юные журналисты взяли интервью у 
долгожданного гостя, посмотрели и обсудили свое творение, а после этого 
получили профессиональную оценку «мэтра». Борис Грачевский активно 
участвовал в этом «действе» и остался доволен такому профессиональному 
подходу со стороны читателей (актеров, журналистов) и сотрудников детской 
библиотеки.  
 

Один раз в месяц собирались члены английского разговорного клуба 
«Глобус».  Темы заседаний: 
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• День святого Валентина 

• Добро пожаловать в Ирландию 

• Уильям Шекспир 

• Майские праздники в англоговорящих странах 

• Открываем Канаду 

• Оскар Уайлд 

• День Благодарения 

• и др. 
На заседаниях побывали гости из США и Великобритании. Участники клуба, 
посетившие англоговорящие страны, делились впечатлениями от поездок с 
помощью компьютерных презентаций. 
 

Продолжил свою работу музыкальный клуб-караоке «Звезда» в 
Центральной детской библиотеке. Одна из задач клуба - знакомство с творчеством 
известных композиторов и певцов. 
 

ППРРООЕЕККТТЫЫ..   ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 
В Центральной детской библиотеке начата реализация проекта 
«Информационное обучение ребенка» (См. также Автоматизация). 

Проект предусматривает проведение обучающих занятий  для детей младшего и 
среднего школьного возраста. В ходе освоения курса школьники  должны узнать 
основные сведения и понятия, относящиеся к теме «Информация», 
познакомиться с источниками информации (каталоги, базы данных, ресурсы 
Интернет и пр.), видами носителей информации (традиционными, 
электронными), освоить методы и способы нахождения информации, ее 
переработки и использования. Каждое занятие рассчитано на 30-40 минут. Общая 
продолжительность курсов - 16 академических часов.  
На конец года проведено 5 занятий с группой детей 10-14 лет. 
 

В рамках ежегодной  Недели читателя у кинотеатра «Аврора» состоялась акция 
«Мы рядом!», организованная городской библиотекой № 21. Цель акции –  
привлечение новых читателей. Библиотека пришла к тем, кто пока не стал её 
читателем, и работала на улице в течение полутора часов, предлагая взять 
понравившиеся книги в дар (в свою очередь переданные ей безвозмездно другими 
жителями города). В сопровождении веселой 
музыки, речевок в исполнении подростков 
клуба «Дружба» МП «Наше время», у 
расставленных на площади стеллажей с 
книгами и журналами собрались дети и взрослые. Им были вручены флаеры с 
адресами библиотек ЦБС. Более пятисот книг и журналов нашли своих читателей. 
Специальным гостем стал художественный руководитель и директор творческого 
объединения «Ералаш» Борис Грачевский. Победителям викторины и первым 
участникам акции вручались стикеры, которые впоследствии можно было 
обменять на читательские билеты и специальные призы, придя в библиотеку.  
 

Центральная городская библиотека приняла участие в ежегодной ярмарке 
«Образование и карьера», организованной Департаментом образования и 
науки города. Выпускникам и абитуриентам была представлена выставка  
«Студенту ХХI века», которую посетило свыше 1 000 участников, и слайд-ряд 

«Информационные ресурсы и услуги Центральной городской библиотеки им. А. 
С. Пушкина». 
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«Центр общественного доступа» 

29 ноября в рамках программы «Электронная Югра» в Центральной 
городской библиотеке состоялась презентация Центра общественного доступа. 
Центр открыт в зале электронной информации и Интернет, оснащен 
техническими средствами и оборудован компьютерными рабочими местами (6 
станций). 

Информационная служба «Центр общественного доступа» (См. также 
Автоматизация) 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. 
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. 
 

Стартовал проект ЦДБ «Дошкольник в библиотеке», направленный на 
привлечение интереса к чтению и библиотеке у маленьких детей, формирование 
традиции семейного чтения. Партнерами по проекту выступили детские сады 
города. 
На абонементе дошкольного и младшего школьного возраста оборудована 
специальная зона - игровой зал «Растишка»  «сухим» бассейном, складной 
горкой, детской мебелью, настольными развивающими играми. Приобретены 
книжки-игрушки, книжки-раскладушки.  
В программе мероприятий по проекту: познавательные игры, кроссворды, 
конкурсы по произведениям детских писателей, экскурсии в библиотеку.  
 

Летняя программа 
Мероприятия разрабатывались по принципу недельного путешествия по 
литературным станциям, были посвящены русским детским писателям, 
знаменитым людям. В течение каждой недели дети получали дополнительные 
знания о писателях в форме бесед, конкурсов, литературных и видеовикторин, 
просмотров. 
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Программа непрерывного образования сотрудников библиотек (см. 
раздел Методическая деятельность). 
 

Общегородская акция «Книга рекордов читателей» 

Была проведена в целях: 

• привлечения детей к чтению, в библиотеку; 
• стимулирования и поощрения читательской активности; 
• повышения информационной культуры; 
• развития аналитических и творческих способностей; 
• повышения эффективности работы с фондами. 

Детям предлагались для прочтения на выбор художественные произведения, 
соответствующие каждой возрастной категории, не входящие в рамки школьной  
программы. 
По результатам чтения была сформирована «Золотая книжная полка» самых 
популярных среди «акционеров» книг. 
В соответствии с условиями акции были 
выявлены лидеры чтения среди разных 
возрастных групп по номинациям: 

• основные: «Юниор», «Бакалавр», «Магистр», «Доктор», «Читатель года», 
«Суперчитатель»;  

• дополнительные: «Книжкин Айболит»; «Отзыв о книге»; «Записался сам, 
приведи друга!» 

Городские события, которые прошли на базе центральной библиотеки: 
• 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 
учреждениях города. В программе: виртуальные экскурсии по сайтам библиотек и 
музеев, мастер-класс по поиску в электронных каталогах. 

• Круглый стол «Город и социальная безопасность». 
• Заседания секции Ассоциации муниципальных образований «Города 

Урала». 
• Проектные и учебные семинары различных структур города. 
• Третий творческий семинар литераторов Сургута и Сургутского района. 
• Встречи с кандидатами в депутаты городской Думы В.В. Новиковым-

Лавровым, В.Н. Шуваловым, В.И. Унжаковым, В.В. Рябчиковым, И. 
Коломийцем, с кандидатом в депутаты Думы ХМАО Югры Т.С. Гоголевой 

• Торжественное собрание, посвященное итогам деятельности общественной 
организации «Журавушка» В ходе встречи, на которой присутствовал Глава 
города Сургута А.Л. Сидоров, прошло награждение членов отряда «Поиск», 
вручены награды меценатам деятельности организации, переданы награды 
Министерства обороны РФ. 

• Учредительное собрание Сургутского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой России». 

• Презентация Альманаха «Сургут литературный» № 3. 
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• Презентация книги «Оставшиеся молодыми» Книга посвящена павшим 
участникам боевых действий –  сургутянам, выпущена общественной 
организацией «Содружество». Автор –  Эдуард Логинов –  председатель 
общественной организации ветеранов боевых действий на территории СНГ. 

• Круглый стол, посвященный 40-летию Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

• Финал муниципального этапа VII окружного конкурса молодежных 
проектов «Золотое будущее Югры». 

• Круглый стол «Город и социальная безопасность» в рамках II-го 
международного  форума городов «60 параллель». 

• Награждение участников кругосветного плавания курсантов «Школа 
выживания «Беркут». 

• Педагогическая конференция. 
• Круглый стол «Культура на рынке свободного времени» 

• Работа фокус –  группы комитета социально –  политического анализа и 
общественных связей  Администрации Губернатора ХМАО –  Югры 
«Изучение  общественного мнения о деятельности органов УВД». 

• Ежегодная встреча Главы города А.Л. Сидорова с руководителями 
общественных национально –  культурных объединений 

• и другие. 
 

 

 
 

Заместитель директора по библиотечной деятельности    Я.Б. Юркевич 
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Основные события 2006 года 

 

Январь 

 Выставка «Душа хранит», посвященная 70-летию поэта Н. Рубцова. 
Март 

 Юбилейное 25-е заседание клуба «Сургутский библиофил». 
Май 

 Участие в ХI  конференции Российской библиотечной ассоциации (г. 
Екатеринбург), работа в секциях: «Публичные библиотеки», «Библиотечный 
менеджмент», «Детские библиотеки» 

 Обучающий семинар «Стратегическое планирование в библиотеке» в рамках 
Программы непрерывного образования сотрудников 

      (с Кемеровским Государственным университетом культуры и искусства, 
ведущий -   О.Н. Морева, канд. пед. наук, преподаватель КемГУКиИ) 

 Кинолекторий «Фильмы войны», посвященный Дню Победы. 
 Общегородская акция «Книга рекордов читателей». 
Июнь 

 День поэзии ко дню рождения А.С. Пушкина. 
 Участие в Международной конференции «Крым-2006» «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса» , Презентация Книжного салона совместно с издательством «Гранд-

Фаир», выступление по автоматизированной выдаче литературы 

Сентябрь 

 «Дни российской литературы в ХМАО - Югре» - встречи с членами Союза 
писателей России. 

Август 

 Участие в 72-ой  Генеральной конференции ИФЛА, г. Сеул, Республика Корея. 
Октябрь 

 Встречи с художественным руководителем журнала «Ералаш» Борисом 
Юрьевичем Грачевским, общегородской конкурс «Веселые истории напишем в 
Ералаш».  

 Выставка «Первая Государственная Дума. 27 апреля –  8 июля 1906 г. Издания 
начала ХХ века из фондов Государственной публичной исторической 
библиотеки России».  

 Акция «Мы - рядом!». 
 Всероссийский Интернет-марафон. 
 Обучающий семинар «Технологический менеджмент в библиотеке» в рамках 

Программы непрерывного образования сотрудников (с Кемеровским 
Государственным университетом культуры и искусства, ведущий -  И.С.  Пилко, 
доктор пед. наук, профессор КемГУКиИ). 

Ноябрь 

 «Центр общественного доступа» открыт в Центральной городской библиотеке 
в рамках программы «Электронная Югра». 

Декабрь 

 Первая практическая конференция работников ЦБС по итогам года. 
Премии: 
 «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры за проведение 

межрегионального форума «Северный формат». 
 «Успех творческого сезона» Департамента культуры, молодежной политики и  

спорта Администрации г. Сургута за издание краеведческих 
библиографических пособий к 410-летию города. 
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