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1. Задачи, направления деятельности, общая характеристика 
деятельности в 2007 г. 
 

 Наиболее важные темы, получившие отражение в деятельности учреждения в 
2007 г. и учитываемые при определении дальнейшего развития: 

• стратегии развития библиотек на современном этапе; 
• детское чтение; 
• корпоративные автоматизированные технологии; 
• информационная грамотность; 
• квалификация персонала и непрерывное образование; 
• качество работы библиотек. 

 В ряду основных нормативных документов на уровне муниципального образования 
утверждено Положение об обязательном экземпляре. 

 

Наиболее успешные мероприятия 2007 года 

Мероприятие Срок 
проведения 

Окружные 

Семинар «MARC SQL. Новые возможности». май 

Семинар по проблемам незрячих и слабовидящих «Шаг к прозрению». сентябрь 

Фестиваль чтения для детей и подростков «Книжкины каникулы» ноябрь 

V региональная выставка издательской продукции «Югорский 
книжный мир» 

ноябрь 

Городские 

Детская городская краеведческая викторина им. Ф.Я. Показаньева 
«Экологическое сафари по Югорскому краю». 

январь-март 

2-й этап акции для детей «Книга рекордов читателей» - «Любители 
истории: читаем истории об истории». 

февраль-

сентябрь 

0BГородской семейный конкурс «Давайте дружить домами». май 

Конкурс авторских работ «Мой Пушкин». июнь 

Краеведческая викторина им. Ф. Салманова «Геологи в летописи 
открытий», посвященная 50-летнему юбилею со дня высадки первого 
геологоразведочного десанта в Западной Сибири. 

июнь-сентябрь 

 

Наиболее значимые события 2007 года 

 

• Избрание директора МУК ЦБС Н.В. Жуковой членом постоянного комитета 
секции публичных библиотек РБА. 

• Победа в 3-м окружном конкурсе «Библиотекарь года-2007» главного 
библиотекаря отдела абонементов Центральной городской библиотеки 
им. А.С. Пушкина Н.В. Матвиенко. 

• Создание клуба незрячих и слабовидящих пользователей компьютерной техники 
«Интеграция» при библиотеке № 21. 

• Создание литературного клуба «Имена» при центральной городской библиотеке. 
• Запуск детского (для 9-15 лет) раздела сайта МУК ЦБС «Как стать великим». 
• Открытие постоянно действующей экспозиционной зоны «Музей библиотеки» в 

зале краеведения центральной городской библиотеки. 
• Издан Библиографический указатель "Сургут: история и современность" (2001-

2005 гг.). 

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами
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Задачи 2007 года 

 

1. Разработка стратегического плана развития ЦБС на 2008-2012 гг. 
 Определены 3 направления в разработке стратегии – «традиционная библиотека», 
«виртуальная библиотека», «культурная среда». Созданы три рабочие группы.  
Определены проектные идеи будущего документа, рабочей формой которого является 
программа развития учреждения, в основе которой – концепция стратегических 
направлений. В 2008 году работа будет продолжена. 

 

2. Технологическое проектирование библиотечных процессов. 
  План по технологическому проектированию выполнен частично. Разработан 

технологический процесс описания редких изданий, результат которого - паспорт 
документа. Определены приоритетные процессы, нуждающиеся в формализации, такие 
как: инвентаризация фонда с применением автоматизированных технологий, выдача 
документа в автоматизированном режиме, предоставление услуг по МБА и ЭДД и др. 
 

3. Повышение качества информационного обслуживания пользователей: 
- развитие Центра общественного доступа; 
- развитие Центра информационного обучения ребенка; 
- повышение профессиональной компетентности сотрудников. 
  

 Задачи по открытию центров выполнены. В области повышения профессиональной 
компетенции: 131 сотрудник прошел обучение на семинарах, 8 - поступили в высшее 
учебное заведение для получения профессионального образования, 13 - для прохождения 
переподготовки, для 12 сотрудников проведены групповые занятия по психологии 
взаимодействия. 
 
Заместитель директора по библиотечной деятельности  Юркевич Я.Б. 
 

1.1. Организация библиотечного обслуживания населения  
 

В Сургуте 93 библиотеки. Общее число пользователей библиотек - 128866 человек 
(44 % жителей города). 64 библиотеки учебных заведений обслуживают 19 % жителей 
города; 17 ведомственных – 4 %; 12 публичных библиотек – 21 % жителей. Основным 
проблемным вопросом является доступность библиотечной услуги для населения, уровень 
которой может быть признан неудовлетворительным в связи с низкими показателями 
обеспеченности города библиотеками и площадями. В городе сеть публичных библиотек 
представлена 12 библиотеками: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 
Центральная детская библиотека, 3 библиотеки, обслуживающие взрослых читателей, 4 
библиотеки, обслуживающие детей, 3  библиотеки смешанного типа, обслуживающие 
детей и взрослых. Библиотека № 2 поддерживает направление по здоровьесбережению, 
библиотека № 21 специализируется на работе с людьми с ограничениями 
жизнедеятельности, библиотека № 25 ведет историко-патриотическое воспитание, 
библиотека № 30 – краеведческое направление. Обеспеченность города публичными 
библиотеками согласно нормативу – 41 %. За период с 2004 г. по 2007 г. показатель 
«Обеспеченность города библиотеками» снизился на 35 % (с 63 % до 41 %), что 
обусловлено изменением норматива обеспеченности (норматив до 2006 г. -19 ед., с 2007 г. 
– 29 ед.). На одну публичную библиотеку в среднем приходится 24379 жителей (норматив 
– 15 000). Доступность библиотек для жителей города затруднена из-за удаленности их от 
места жительства (библиотеки находятся в 11 микрорайонах из 45). Обеспеченность 
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площадями для организации библиотечного обслуживания составляет 40 % (норматив 
15900 кв.м, фактически 6355,6 кв.м.). 11 библиотек (92 %) расположены в 
приспособленных помещениях. Оптимальная модель обслуживания обеспечивается за 
счет организации внестационарного библиотечного обслуживания, что расширяет 
возможность получения библиотечной услуги жителями города по месту жительства или 
работы. С 2004 по 2007 гг. количество единиц внестационарного библиотечного 
обслуживания возросло с 4 до 19, на 375% (из них в форме пункта выдачи действуют 4 
ед., в форме коллективного абонемента – 15 ед.) (См. п. 3.1.2) 
 

1.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного 
обслуживания 
 

 За год утверждено 12 нормативных и регламентирующих документов: 1 устав, 1 
стандарт качества, 1 программа, 1 коллективный договор, 5 положений, 2 инструкции, 1 
памятка. В работе – 7 документов, 10 – нуждаются в разработке, 16 документов - во 
внесении изменений, в т.ч.  в связи со вступлением в силу части 4 Гражданского кодекса, 
регулирующей авторские права. Возникли трудности с применением Положения об 
обязательном бесплатном экземпляре документов муниципального образования. 
Некоторые производители отказываются предоставлять периодические издания в качестве 
обязательного экземпляра, мотивируя это тем, что они являются коммерческими 
структурами. 
 Ведомственная программа «Библиотечное обслуживание населения» на 2008-2010 

годы прошла экспертизу специалистов Центра стратегических исследований 
Приволжского федерального округа, департамента по экономической политике 
администрации г. Сургута, рассмотрена на заседании Думы г. Сургута. 
 

Нормативные и локальные акты, регламентирующие и регулирующие  
деятельность библиотек. 

Название документа Год  
утв-ния  

Нуждается  
в изм-ии 

В работе Нуждается 

 в 
разработке 

Основные     

Устав МУК ЦБС 2007    

Положение о библиотечном обслуживании населения   +  

Правила пользования библиотеками МУК ЦБС 2002 +   

Ведомственная программа «Библиотечное 
обслуживание населения» 

2007    

Стандарт качества бюджетной услуги «Библиотечное 
обслуживание населения» 

2007    

Коллективный договор 2007 +   

Положение по оплате труда и выплатах 
компенсационного и стимулирующего характера 

2006 +   

Регламент учреждения    + 

Организация обслуживания     

Положение о Центральной городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина 

  +  

Положение о Центральной детской библиотеке   +  

Положение о библиотеке (всего 10)  +   

Положение об отделах (всего 10)  + +  

Положение о внестационарном библиотечном 
обслуживании населения 

2006    

Положение о внутрисистемном обмене документами в 
ЦБС 

2006    

Инструкция по выдаче литературы в 
автоматизированном режиме 

2006    
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Памятка для читателя по пользованию электронным 
формуляром 

2006    

Библиотечный фонд     

Положение о библиотечном фонде МУК ЦБС   +  

Инструкция об учете библиотечного фонда МУК ЦБС 2003 +   

Положение об обязательном бесплатном экземпляре 
документов муниципального образования 

2007    

Инструкция по учету, хранению и использованию 
обязательного бесплатного экземпляра документов 
муниципального образования. 

   + 

Положение о резервном фонде ЦБС   +  

Положение о Совете по формированию и сохранности 
фонда 

2003 +   

Положение о закупочной комиссии 2003 +   

Положение о комиссии по списанию и 
комплектованию фонда 

2003    

Положение о комиссии по сохранности фонда 2003 +   

Положение о комиссии по редкому фонду    + 

Инструкция по учету, хранению и использованию 
изданий, поступающих в фонд редких книг 

   + 

Инструкция по ведению БД «Докомплектование» 2007    

Инструкция о проверке библиотечного фонда 2005    

Управление персоналом     

Положение об аттестации 2005    

Должностная инструкция, форма 2006    

Положение об испытательном сроке 2007    

Электронные ресурсы     

Положение о регистрации и ведении баз данных  2005    

Паспорт ЭК «Книжная база ЦБС»    + 

Положение об отделе технических средств и 
автоматизации 

2006    

Положение о защите и сохранности информации     + 

Положение об электронной библиотеке   +  

Инструкция по созданию, редакции и удалению 
электронного формуляра читателя 

2006 +   

Инструкция «Регистрация  поступлений и учета 
периодических изданий в АБИС «МаркSQL» 

2007    

Памятка по обслуживанию ВТ и КМТ  2005 +   

Инструкция по выполнению цифровой звукозаписи с 
микрофонов конференц-зала 

2006    

Инструкция по обмену документами в режиме 
удаленного доступа 

2006    

Инструкция по заполнению полей при создании части 
библиографической записи на литературно-

художественные сборники 

2006    

Инструкция по постановке на автоматизированный 
учет книг и брошюр в ЭК «Книжная база ЦБС» 

2005    

Инструкция по технике безопасности. Действия при 
обнаружении вируса 

2003    

Инструкция по работе с антивирусным продуктом 
AVP для обеспечения надежности  и стабильности 
работы ЛВС МУК ЦБС 

2003    

Инструкция по обеспечению работоспособности КБС, 
ЛВС 

   + 

Инструкция по правилам заполнения полей базы 
данных «Журналы и газеты ЦГБ» 

2004 +   

Памятка по работе с корпоративной БД «Читатель» 2007    

Услуги     

Положение о платных услугах 2006 +   

Положение об услуге «ночной абонемент» 2004 +   

Положение об услуге «Видеоабонемент» 2005 +   
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Положение о работе контрольно-кассовой машины в 
подразделениях МУК ЦБС 

2006 +   

Инструкция по сканированию документов на сканере 
Bookeye 

2006    

Инструкция по сканированию изображений 2006    

Инструкция по выполнению записи документов, 
файлов на flash- карту 

2006    

Инструкция по выполнению записи документов, 
файлов на диск 

2006    

Инструкция по проверке дискет, компакт-дисков и 
flash-карт на наличие вирусов 

2006    

Инструкция по оформлению журнала «Учет 
ксерокопий» 

2002    

Инструкция по оформлению и ведению журнала «Учет 
печатных материалов» 

2002    

Правила пользования Интернетом и электронной 
почтой 

2007    

Отдельные направления     

Положение о медиатеке    + 

Положение о центре информационной грамотности 
ребенка 

   + 

Положение о центре общественного доступа    + 

Положение о клубе незрячих пользователей 
компьютерной техники «Интеграция» 

2007    

Положение об английском разговорном клубе 
«Глобус» 

2005    

Положение о газете «Инскрипт» 2007    

 
 

Заместитель директора по библиотечной деятельности  Юркевич Я.Б. 
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1.3. Основные показатели  деятельности 

 

Наименование показателей Ед. 
измер
ения 

Кол-во 
2005 

Кол-во 
2006 

Кол-во 
2007 

Соотноше
ние к 

2005 г.(%) 

Соотноше
ние к 

2006 г.(%) 

Пользователи чел. 61855 61729 60792 -1,7 -1,5          

-       дети до 14 лет чел. 12947 13006 13354 3,2 2,7 

Книговыдача экз. 1017784 1044685 1025448 0,7 -1,8 

Посещения чел. 381778 394121 408037 6,9 3,5 

Книжный фонд экз. 371424 387314 406270 9,4 4,9 

-       поступило экз. 21155 26781 32529 53,8 21,5 

-       выбыло экз. 18886 10891 13573 -28,1 24,6 

Информационное 
обслуживание: 

       

-       справки ед. 44543 50355 47570 6,8 -5,5 

Объем баз данных всего: тыс. 
зап. 

376730 518445 617346 63,9 19,1 

 

Среднестатистические показатели: 

Обращаемость книжного фонда – 2,5     2,7-2006г. 
Читаемость – 16,9       16,9-2006г 

Посещаемость – 6,7       6,4-2006г. 
Книгообеспеченность на 1 пользователя – 6,7   6,3-2006г. 
жителя –  1,38    1,3-2006г. 
 
Заведующий методическим отделом  С.А. Тесленко 
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2. Библиотечно-библиографические ресурсы 

2.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

 

В ЦБС работает 215 человек, в том числе:  
Библиотечных работников – 142  чел. 

− с высшим образованием – 95 чел. (в том, числе библиотечным  – 38) 

− со средне-специальным – 36 чел. (в том числе библиотечным –22 ) 

2.1.1. Кадровая политика, социальная политика 

 

В сравнении с предыдущим периодом увеличилось количество работников в целом 
на 9 чел., библиотечных работников на 21 чел., с высшим образованием на 14 чел., в том 
числе библиотечным на 2 чел. Из общего количества библиотечных работников -  44,4 % - 

со стажем свыше 10 лет, 17,6 % - до 10 лет. Наметилась тенденция к стабилизации и 
укреплению кадрового состава, повышению престижа библиотечной профессии и 
специального образования. 
 

 

Всего 

 

Библиотечных 
работников 

 

с высшим 
образованием 

 

в том, числе 
библиотечным   

 

со средне-

специальным 

 

в том, числе 
библиотечным   

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

192 206 215 129 121 142 74 81 95 29 36 38 45 31 36 29 21 22 

 

        

   

   

 

 

Система морального и материального стимулирования 

 

Выплачивается ежемесячная премия до 20 % от фонда заработной платы, при этом 
отдельным работникам размер премии может быть установлен до 50% (за особые 
достижения в работе: инновационно-творческую, проектную, научно-исследовательскую 
деятельность, внедрение новых технологий, выполнение сверхнормативного объема 
работы) 

Премия к профессиональному празднику в размере месячного фонда заработной 
платы по основной тарифной ставке (окладу). 
Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается за счет экономии фонда оплаты 
труда и единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы 
по основной тарифной ставке (окладу). 
 

Количество сотрудников: 2005 2006 2007 

- получивших специальное образование (чел., %), 1 10 0 

1BКоличество сотрудников с библиотечным 
образованием 

2005 
% от 

общего 
2006 

2B% от 
общего 

2007 
3B% от 

общего 

4B29 5B22,5 36 30 6B38 7B26,7 

8BКоличество сотрудников по стажу работу 

 2005 
 

% 
2006 9B% 2007 10B% 

11BДо 6 
лет 

12B33 13B25,6 14B21 15B17,4 16B19 17B13,4 

18BДо 10 
лет 

19B16 20B12,4 21B14 22B11,6 23B25 24B17,6 

25BСвыше 
10 лет 

26B39 27B30 28B59 29B48,8 30B63 31B44,4 

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами

Отформатировано: Не изменять
интервал между восточноазиатскими
и латинскими буквами
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- прошедших профессиональную подготовку (чел., %),  13 26 3 

- прошедших переподготовку в соответствии  
с занимаемой должностью (чел., %) 

0 0 0 

- количество сотрудников, имеющих награды,  

Звания, грамоты разных уровней (чел.), 
32 31 32 

- количество сотрудников, получивших награды, грамоты 

звания разных уровней (чел.) 
10 10 1 

 

Охрана труда 

 В целях повышения безопасности трудового процесса работников и улучшения 
условий труда на рабочих местах, в соответствии с требованиями охраны труда, в рамках 
обязательств в коллективном договоре за 2006 – 2007 года выполнены следующие 
мероприятия: 

1) с декабря 2006 г. по май 2007 г. проведены лабораторные замеры и исследования 
по аттестации рабочих мест по условиям труда в количестве 130 рабочих мест на 
общую сумму 390. 000 - 00 рублей. Работы по замерам проводились сургутским  
аккредитованным испытательным лабораторным центром  «Эксперт – сервис». 

      Из обследованных 130 рабочих мест: 
- полностью аттестовано 3 рабочих места в ЦГБ (главный инженер, гардеробщик, 

плотник);  
- оставшиеся 127 рабочих мест в ЦГБ, ЦДБ и библиотеках аттестованы условно из–

за присвоения им класса 3.1 – вредные условия труда по следующим показателям: 
недостаточность освещения, повышенный фон электро - и магнитных полей, 
полное отсутствие отрицательно заряженных ионов воздухе рабочей зоны. 

2) с 10.01.2007 г. по 31.01.2007 г. проводилось обучение всех работников учреждения 
по знанию основ и требований охраны, а в период с 01.02.2007 г. по 20.02.2007 г. 
проведена проверка знаний требований охраны труда – обучено и проверено 182 
работника учреждения; 

3) в марте 2007 г. приобретены аптечки для оказания первой помощи на общую 
сумму 10.000 – 00 рублей; 

4) в период с 03.09.2007 г. по 14.09.2007 г. обучено 5 человек отдельных категорий 
застрахованных за счет средств ФСС (директор, заместитель директора по АХЧ, 
главный инженер, инженер по охране труда и председатель ПК) в «Сургутском 
учебно-курсовом комбинате профессионального образования». Обучено 
проводилось бесплатно за счет отчислений средств  на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5) с октября по декабрь 2007 г. проводятся лабораторные замеры и исследования по 
аттестации рабочих мест по условиям труда в количестве 56 рабочих мест на 
общую сумму 168. 000 - 00 рублей. Результатов обследований пока нет. Работы по 
замерам проводятся ООО «Уральским региональным центром сертификации и 
аттестации рабочих мест»; 

6) в августе 2006 г. приобретены и выданы сертифицированные  индивидуальные 
средства защиты на общую сумму 15.000 – 00 рублей: 

- уборщик помещений – костюм х/б в количестве 14 костюмов; 
- гардеробщик – халаты х/б в количестве 7 шт.; 
- рабочий по обслуживанию здания – полусапоги ПВХ в количестве 5 пар; валенки 

обрезиненные в количестве – 7 пар; рукавицы ватные в количестве 7 пар; перчатки 
х/б в количестве 20 пар; фартуки в количестве 6 шт. 
На работах, связанных с загрязнением выдается мыло (уборщик помещений, 
гардеробщик, рабочий по обслуживанию зданий, водитель, библиотекарь книжного 
фонда, переплетчик, реставратор, плотник). 
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2.1.2. Система повышения квалификации 
 

Одним из важных направлений работы в ЦБС, является работа с кадрами. Во-

первых, в нашей системе по-прежнему преобладают  сотрудники, не имеющие 

специального образования, что, безусловно, затрудняет обеспечение преемственности 
таких специальностей, как систематизаторы, комплектаторы, методисты. Во-вторых, 
появление  новых форм, методов, библиотечных технологий  создает необходимость 
профильного обучения ведущих специалистов. В-третьих, бюджетная и административная 
реформы в нашей стране диктуют новые требования к руководителям и библиотек, и 
отделов: это владение навыками не только текущего, но и перспективного планирования; 
умение анализировать, прогнозировать развитие библиотеки с учетом как внутренних, так 
и внешних факторов; юридическая и экономическая грамотность. Для решения этих 
вопросов организуются курсы, семинары совместно с ведущими ВУЗами нашего региона: 
Кемеровским государственным университетом культуры и искусств, Челябинской 
академией культуры, Тюменским институтом культуры.  
Продолжена деятельность в рамках программы «Непрерывное образование сотрудников» 
по повышению уровня профессиональной компетентности библиотечных специалистов. 
Работа велась по  следующим направлениям:  
1 направление: обучающие семинары 

Третий год ЦБС  сотрудничает с Кемеровским государственным университетом культуры 
и искусств. В октябре 2007 году для 24 руководителей и специалистов ЦБС прошел 
семинар совместно с университетом. Тема года: «Библиотечно-информационный 
маркетинг», преподаватель Галактионова Светлана Павловна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры технологии документальных ресурсов. 

Слушатели изучили теоретические основы маркетинга, опыт библиотек и 
информационных учреждений по использованию маркетинга, маркетинговую  концепцию   
управления библиотекой  как средство  управления  спросом и предложением на рынках 
информации, образования и досуга, анализировали конкурентоспособность библиотеки и  
способы оценки качества обслуживания. 

А также работники ЦБС участвовали в следующих мероприятиях: 
• Семинар – тренинг по работе с художественной литературой Пройдено обучение 

психолого-педагогическим методам для развития интереса населения к чтению, 
используется в работе, г. Ханты-Мансийск, 1 чел. 

• Обучающее мероприятие по специальности «Менеджер по качеству» Получено 
удостоверение о приобретении знаний для проведения внутреннего аудита, внесено 
в план работы, г. Ханты-Мансийск, 1 чел. 

• Семинар «Предметная обработка документов», г. Ханты-Мансийск, 2 чел. 
• Обучение по теме «Обновление квалификации для системных инженеров» г. 

Екатеринбург 1 чел. 
• Окружные курсы повышения квалификации для библиотекарей,  занимающихся 

обучением информационной грамотности детей, совместно с ТГИиК в рамках 
программы «Центр информационного обучения ребенка», г. Сургут, 25 чел. 

• Обучение основам поиска в СПС «Система Гарант платформа F1 турбо», г. Сургут, 
20 чел. 

• Семинар «Оценка и мониторинг как инструменты управления организацией и 
целевыми программами», организованный управлением культуры ДКМПиС, г. 
Сургут, 5 чел. 

• Семинар «Основы проектирования и написания заявки на грант», организованный 
отделом общественных связей управления координации внешних и общественных 
связей администрации, г. Сургут, 5 чел. 

• Семинар – тренинг «Что и как читать детям» (вед. Мяэотс О.Н., Молдавская К.А. 
г.Москва), г. Сургут, 10 чел. 
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• Семинар – тренинг «Проекты по продвижению чтения: новые роли библиотек, 
ресурсы и возможности» (вед. Лисицкий А.В. Громова О.И., г. Москва), г. Сургут, 
10 чел.                

• Семинар «Проблемы языковой культуры современных писателей» (вед. Быков Л. 
доктор филологических наук, литературовед.), г.  Екатеринбург 1 чел.                    

• Семинар «Я – руководитель 21 века или Ответственная личность», г. Сургут, 2 чел.                                                       
• Окружной семинар «Новые возможности MarcSQL» Была представлена новая 

версия АБИС с демонстрацией нового модуля «Периодика» и дополнительных 
функций ранее разработанных модулей, а также обучающая интернет - система 
(для сотрудников школьных библиотек). Продемонстрирован единый путь 
документа – от комплектования, обработки через систему поиска и заказа, выдачи 
во временное пользование и до списания. В работе семинара приняли участие 126 
представителей из библиотек 53 учреждений и организаций Сургута, 
Нефтеюганска и Нефтеюганского района, Нижневартовского района, Лянтора, 
Ханты-Мансийска. Это на 69 человек больше количества участников предыдущего 
семинара, г. Сургут, 24 чел от ЦБС. 

• На базе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина организовано 
годичное обучение по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». Обучение проводит институт профессионального дополнительного 
образования Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
Окончившие курс обучения получат диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности. Обучение ведется по заочной форме. Учебным 
планом предусмотрены три сессии, 13 чел. 

 

Итого: 131 сотрудник ЦБС принял участие в  обучающих семинарах: 3 окружных, 2 
городских, 4 семинара проводились на базе Центральной городской библиотеки.  
2 направление: командировки, конференции 

Особое внимание уделялось командировкам по трем направлениям: 
Информационные технологии, перспективы развития библиотек: 

• Межрегиональная конференция «Информационные технологии и решения для 
ФЦП «Электронная Россия», г. Ханты-Мансийск, 3 чел. (выступление «Библиотека 
как центр формирования информационной культуры личности») 

• Одиннадцатая международная конференция «Libcom - 2007», г. Ершово, Принято 
участие, намечен план  использования  в работе полученных  знаний для: 
дальнейшей автоматизации процессов в библиотеке, решения  вопроса поиска по 
различным базам данных, создания виртуальной библиотеки, 1 чел. 

• Всероссийский Форум публичных библиотек,  г. Санкт-Петербург Проведены 
переговоры с коллегами по внесению изменений в Модельный стандарт публичной 
библиотеки., 1 чел. 

• Семинар «Корпоративное взаимодействие библиотек в использовании 
информационных технологий», г. Ханты-Мансийск, 3 чел. (доклад 
«Муниципальная библиотека и корпоративные технологии). 

• Третья научно-практической конференция «Организационно-правовые аспекты 
внедрения информационных технологий» (доклад «Центр общественного доступа в 
Централизованной библиотечной системе г. Сургута»), г. Ханты-Мансийск, 3 чел. 

 

Развитие контактов, совместное сотрудничество с российскими и зарубежными 
библиотеками: 

• Генеральная конференция ИФЛА «Библиотеки будущего – прогресс, развитие и 
партнерство», Дурбан, ЮАР, 1 чел. Проведение переговоров с коллегами из 
библиотек по вопросам сотрудничества в области обработки и сохранности 
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редкого фонда, организации обслуживания новых групп пользователей в 
проектном режиме. 

• ХII конференция РБА, Директор избрана членом постоянного комитета секции 
публичных библиотек РБА  г. Брянск, 1 чел. 

• Международная конференция «Крым-2007» - "Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса", г. Судак 
(Украина), 2 чел.  

• Участие во встрече «Россия-Чехия: культурное сотрудничество в Европе», Прага 
(Чехия) 1 чел. Подготовлена презентация о Сургутской ЦБС и выступление на тему 
«Комплектование и сохранность фондов в публичной библиотеке». 

• 10-я юбилейная международная конференция «EVA 2007» г. Москва, 1 чел. 
• II Форум молодых библиотекарей России – 2007 «Молодые - молодым» , г. Омск. 

Участие во Всероссийском конкурсе региональных периодических изданий 
библиотечно-информационной проблематики «Библиопресса-регион-2007» 

Получен диплом «За издательскую культуру и корректную подачу материала»., 1 
чел. 

 

Развитие контактов с библиотеками, учреждениями культуры округа: 
• Совещание директоров библиотек округа, г. Ханты-Мансийск, 1 чел.  
• Пятая Югорская ассамблея деятелей культуры и искусства, церемония вручения 

грантов губернатора ХМАО -Югры,  г. Ханты-Мансийск, 1 чел. 
Всего: 18 командировок (11 – в 2006 году), 26 сотрудников (23 – в 2006 году). 
 

Участие в местных конференциях  
• Семинар по проблемам инвалидов по зрению в рамках проект «Шаг к прозрению» 

Проведение семинара позволило обсудить существующие проблемы слабовидящих 
и незрячих людей и определить возможные пути их решения, г. Сургут, 3 чел. 

• 2 Практическая конференция работников ЦБС по итогам работы за 2007 г., 30 чел. 
(21 доклад) 

• Окружной научно-практический семинар «Развитие информационно-

библиографической деятельности вузовских библиотек ХМАО», доклад на тему: 
«Подготовка библиографических пособий с помощью MARC-SQL: опыт работы 
ЦБС г. Сургута , 1 чел. 

• Научно-практическая конференция «Бахлыковские чтения-2007», с доклад 
«Библиографический указатель «Сургут: история и современность»: электронный 
вариант», 1 чел. 

Всего на семинарах, конференциях в течение года прочитано 28 докладов. 
3 направление: внутрикорпоративное образование 

• С 4 по 26 апреля прошли плановую аттестацию 94 специалиста ЦБС. Комиссия 
подтвердила соответствие  разряда уровню квалификации 80 работникам, 
рассмотрела 22 представления на повышение разряда. По итогам аттестации 
рекомендовано повышение разряда 14 специалистам, предложений по понижению 
разряда сформировано не было.  

Определился новый круг перспективных специалистов, которых можно рассматривать как 
кадровый резерв разного уровня. Отдельным работникам рекомендовано поступление в 
высшее специальное учебное заведение. Аттестация может быть приравнена к одному из 
способов повышения квалификации, поскольку позволила выявить проблемные зоны и 
определить приоритеты профессионального роста. 
В ходе аттестации были выявлены следующие ресурсные зоны работы учреждения, 
нуждающиеся в улучшении: 
- повышение ценности базовых профессиональных знаний и 

профессионального образования; 
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- повышение компетентности руководителей в области знания и применения нормативно-

регламентирующей документации,  
- овладение методами анализа и оценки; и умением структурировать и анализировать свой 
рабочий день, планировать свою работу (элементы тайм-менеджмента); 
- повышение квалификации и профессионального кругозора специалистов 10-12 разрядов, 
имеющих большой стаж работы; 
- повышение квалификации в области проектной деятельности, компьютерной 

грамотности  
- создание системного подхода к адаптации и обучению новых сотрудников.  

Начата работа над программой адаптации нового работника. 
• 2 практическая конференция работников Централизованной библиотечной 

системы, 14 декабря 2007 г., ЦГБ 

В конференции приняли участие заведующие библиотеками и отделами ЦБС. 
Прочитано 21 доклад (15 электронных презентаций)  

Готовится к изданию электронный сборник материалов конференции. В 2008 году 
планируется проведение 3 конференции, определяется тематика. 

• повышение психологической грамотности 

- Школа управления. Цель – оптимизация системы управления. Проводится 2 раза в 
месяц для всех руководителей, занятия в 3 группах;  
- Организационное консультирование. Проведено 276 индивидуальных 
консультаций, 2006г. – 284, 2005 г. – 251, 2004 – 55;   3  - групповых; 
- Групповые консультации  для руководителей структурных подразделений (5 
групповых консультаций в 1,5 часовом формате) с целью укрепления контакта с 
подчиненными и принятия управленческого решения. Приняли участие 12 человек. 
- занятия «Психологического клуба» для управленческого состава (Первая и третья 
пятницы – зав. отделами ЦГБ и ЦДБ, вторая и четвертая – зав. филиалами). В 
результате:  

- расширяется профессиональный инструментарий специалистов,  
- повышается  мотивация на профессиональное обучение, 
- укрепляется внутреннее взаимодействие между руководителями структурных 

подразделений МУК «ЦБС» и навыки эффективного взаимодействия с коллегами и 
читателями; 

- повышается уровень психологической и коммуникативной  компетентности. 
 

Заведующий методическим отделом  С.А. Тесленко
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2.1.3. Внедрение системы менеджмента качества 
 

 Самооценка, подготовка и поэтапное внедрение системы менеджмента качества 
согласно ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества» запланированы на 2008-2010 

годы. 
 В начале 2007 года постановлением Администрации города утвержден стандарт 
качества услуги «Библиотечное обслуживание населения». В нем определен порядок 
доступа к услуге, порядок обжалования нарушений требований стандарта, 
ответственность за нарушение требований стандарта качества бюджетной услуги и 40 
требований к качеству услуги, из них: 
- требований к организации, оказывающей услугу - 2; 

- требований к помещениям, в которых оказывается услуга – 17; 

- требований к режиму работы – 2; 

- требований к взаимодействию сотрудников с потребителями услуги – 12; 

- требований к предоставлению информации - 1; 

- требований к предоставлению сопутствующих услуг – 2; 

- требований к прочим аспектам деятельности – 4. 

 Проведена самооценка на соответствие деятельности учреждения стандарту 
качества. Нарушения стандарта качества (всего 4) отмечаются в части требований к 
помещениям, в которых оказывается услуга. Устранение их требует значительных средств 
на реконструкцию помещений и капитальные приобретения. В случае сокращения  
финансирования в 2008 году возможно увеличение нарушений стандарта до 6. 
 Качество предоставления библиотечных услуг населению второй год оценивается 
на основании исследований, проводимых информационно-аналитическим управлением 
Администрации г. Сургута и автономной некоммерческой организацией «Центр 
стратегических исследований Приволжского федерального округа». Согласно данным 
исследованиям в 2006 году удовлетворенность жителей города качеством работы 
библиотек оценена на 8,4 баллов (максимальный балл – 10), в 2007 году качество 
библиотечных услуг оценено на 9 баллов. 
 Подготовлена к введению одна сертифицированная услуга – семинар-тренинг 
«Навыки конструктивного взаимодействия в профессиональной деятельности». Тренинг 
прошел научную экспертизу в Департаменте образования и науки г. Сургута 
(свидетельство № 06123). Тренер – психолог МУК ЦБС высшей квалификации. 

 

Заместитель директора по библиотечной деятельности  Юркевич Я.Б. 
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2.2. Информационные ресурсы  
 

Основные показатели 

 

Планируемые и фактические показатели развития  
библиотечного  фонда  

 

 

 

 

Год 

 

О
бъ

ем
 

ф
он

да
 

на
 

ко
не

ц 
го

да
  

Прирост 

 

С
пи

са
ни

е 

Новые 
поступления  

Финансирование, руб. 
 

 

% 

 

 

Экз 

 

Книги
, АВД 
и ЭД 
экз. 
 

 

ком
пл. 

(пер
иод) 
экз. 

Всего 

 

 из них на 
книги, 
АВД 

из них на 
периодик
у 

 

2005 

План 

 
н/д н/д н/д 17130 18000 2000 2741000 1281000 1460000 

Факт 

 
371424 0,56 3043 18111 19951 1203 4482138 2996183 1485955 

 

2006 

 

План 

 
386074 4 14650 11350 25000 1000 5404000 3850000 1554000 

Факт 

 
387314 4,3 15890 10891 25672 1109 5404000 3850000 1554000 

 

 

2007 

 

План 

 
400457 3,9 15100 12780 26780 1100 5575000 3850000 1725000 

Факт 406270 4,9 18956 12938 30658 1236 5469000 3846651 1622348 

 

2.2.1. Характеристика новых поступлений 

 

Начиная с 2005 года, для достижения оптимального объема библиотечного фонда 
расходы на комплектование и подписку на периодические издания планируются в 
соответствии с нормативом (не меньше 3 % от существующего объема фонда библиотек). 
За последние 3 года расходы увеличились на 22 %. 

 

О
бъ

ем
 

фи
на

нс
и  2005 2006 2007 

Всего Книги Период. 
изд. 

Всего Книги Период. 
изд. 

Всего Книги Период. 
изд. 

4482138 2996183 1485955 5404000 3850000 1554000 5469000 3846651 1622348 

 

Наименование показателя Ед 

изм. 
2005 

год 

2006 

год 

2007 

год  
Численность населения    
города  

чел. 291174 291174 292550 

Число  книг на 1 жителя города  
(норматив – 5) 

 

экз. 
 

1,28 

 

1,33 

 

1,38 

Число  книг на 1 читателя  
(норматив – 5-13) 

экз 6,0 6,2 6,6 

Объем фонда экз. 371424 387314 406270 

Прирост фонда к предыдущему 
году 

% 0,56 4,3 4,9 
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 В соответствии с ФЗ № 94 в 2007 году на приобретение изданий для фонда   
применялись следующие конкурсные процедуры: 
-открытый конкурс; 
- аукцион (на поставку периодических изданий). 
 В конкурсных процедурах на право подписки и поставки периодических изданий 
второй год принимает участие только одна фирма - ЗАО «Урал-Пресс», она же и была 
признана единственным поставщиком. 
 В конкурсах на поставку книг, аудиовизуальных, электронных документов 
принимали участие максимум 2 претендента на 1 лот. 
 Несмотря на ограничение количества фирм поставщиков, комплектаторы работали 
с прайс-листами разных издательств, а заказы на поставку необходимых изданий 
разместили в тех фирмах, которые выиграли в открытом конкурсе. Итого в течение года 
размещено и выполнено 50 заказов. Недостатком такого метода стало удорожание 
приобретаемых изданий в среднем на  15 %. 
 Все поставщики, выигравшие конкурс, выполнили свои условия по 
муниципальным контрактам, согласно выставленным требованиям, за исключением  
одного условия – поставки документов в упаковках, весом не более 10 кг.  
 

Объем новых поступлений, всего экз. 
Год 2005 2006 2007 

 Кол-во экз. 21154 26781 32529 

 

1203

735

1109

668

1236

702

2005 2006 2007

 Сравнительный анализ новых поступлений периодических 
изданий

Комплекты
Наименования

 
 Количество наименований периодических изданий возросло на 10%, количество 
комплектов - на 5% за счёт  гибкой ценовой политики подписного агентства «Урал-

Пресс»:  снижена стоимость доставки, стоимость некоторых центральных изданий, таких 
как «Российская газета», «Известия»,  «Комсомольская правда», «Вокруг света», «Журнал 

российского права» и др. 
  

Динамика роста цен за 2003-2006 гг. 
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 Комплектование фонда осуществлялось на основе анализа соответствия отраслевого 
состава фонда  запросам читателей, приоритет был отдан тем разделам фонда, Кс которых 
превышает показатель 1,3. 
 

Видовой состав новых поступлений. 
 

Видовой состав 2005 2006 2007 

Периодические 
издания (назв.) 

735 668 702 

Машиночитаемые 
издания (экз.) 

176 903 2406 

Обязательный 
экземпляр 

муниципального 
образования (экз.) 

н/д р/д 36 

 

 Одна из задач 2007 года по комплектованию – увеличение объема отраслевых, 
научно-познавательных изданий для детей младшего и среднего школьного возраста.  
Литература для детей  приобретена у книготоргового предприятия ООО «Фирма ГРАНД», 
из региональных издательств удалось приобрести книги для детей в Екатеринбурге и 
Новосибирске.  

  

Объем новых поступлений для детей. 

 

 Практика комплектования по счетам до 60 тыс. от одного поставщика один раз в 
квартал позволила приобрести миниатюрные издания для редкого фонда в ООО 
«Сибирский Левша». 

 

Объем поступлений редких и ценных изданий. 
Год 2005 2006 2007 

Кол-во экз. 279 445 672 
% к предыдущему году 2,9 58,8% 50% 

 

 Динамика новых поступлений по содержанию (экз., %) 
Год 2005 2006 2007 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ОПЛ 6448 16,1 10390 61,1 11888 14,4 

ЕНЛ 1856 18,9 2803 51,0 2740 -2,2 

Техн. 1448 118,1 1616 11,6 1583 -2,0 

С/Х 116 5,5 154 32,8 191 24,0 

Иск. и спорт         513 -55,7 1244 142,5 1196 -3,9 

Худож. 8137 28,5 8858 8,9 11435 29,1 

Дет. 709 4,4 327 -53,9 1005 207,3 

Проч. 940 -29,9 1389 47,8 1856 33,6 

Год 2005 2006 2007 

Кол-во экз. 6891 6373 11633 
% к предыдущему году 16,2 -7,5 82,5 
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 В связи с возросшим интересом пользователей к изданиям на нетрадиционных 
носителях, увеличили в объеме новых поступлений, количество машиночитаемых 
документов: учебники, самоучители, энциклопедии, справочники, путеводители на CD, 

фильмы на DVD. 

 

Объем новых поступлений документов на машиночитаемых носителях. 

 

Объем новых поступлений для людей с ограничениями жизнедеятельности  

 

Увеличились поступления литературы на языках, это результат совместной работы  
с Обско-Угорским институтом прикладных исследований, ГБЮ. 
 

Объем новых поступлений на языках,  
в т. ч. коренных народов автономного округа. 

 

 

 

 

Н
 Начата работа по регистрации и организации хранения обязательного экземпляра, 
поступление которого регулирует Постановление администрации г. Сургута от 

25.04.2007 г. № 1184 «Об утверждении Положения об обязательном бесплатном 
экземпляре муниципального образования». 
  Фонд краеведческих изданий в 2006 год составлял 11593 экз., а на конец 2007 года  
- 12753 экз, что  на 1160 экз. (10%) больше чем в 2006 году. По итогам работы 
региональной книжной выставки «Югорский книжный мир» для комплектования 
краеведческого фонда получено в дар  440 экз. изданий, приобретено 5 экз. 
 

Год 2005 2006 2007 

Кол-во экз. 176 903 2406 
% к предыдущему году -79,5 413 166 

 

Год 

 

2004 

2005 2006 2007 

 
Итого на 

конец 
2007 г. 

 Экз. % к 
пред
ыду

щему 
году 

Экз. % к 
предыду

щему 
году 

Экз. % к 
преды
дущем
у году 

Экз. % к 
предыдуще

му году 

Экз. 

Говорящие кн. 
(экз.) 

0 - - 0 4 - 265 6525 269 

Аудиокниги 
на СD 

(экз.) 

6 - - - 12 - 739 6058 757 

Аудиокниги 
на МК (экз.) 

6 - - - 6 - 21 250 33 

Итого 12 - - - 22 - 1025 3842 1059 

Год 2005 2006 2007 

Кол-во экз. 79 75 88 
% к предыдущему 

году 
-41 -5,06 17,3 
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2.2.2. Организация и управление фондом 

 

 Фонды городских библиотек по структуре являются универсальными.  Библиотека 
№ 2 работает в направлении «здоровьесбережение», в Центральной городской библиотеке 
есть подфонд «редкая и ценная книга». Всего в фонде ЦГБ  780 экз. редких книг, в 
текущем году поступило 227 экз.  
В фонд редких изданий входят: 

• - прижизненные издания политических деятелей и классиков русской литературы    
•  книги с автографом   
• - микроминиатюрные   
• - миниатюрные издания    
• - миниатюрные и малоформатные книги   
• - книги из личной библиотеки Грязневича П. А.  

 

            В текущем году был разработан паспорт. В этом году заполнены паспорта   книг: В. 
В. Маяковского, А. Белого и В. Г. Короленко. 

Основные показатели состояния фонда ЦБС 

год Ф экз. прирост 
фонда % 

ФН 

экз. 
ФН 

наим 

ФВ 

экз. 

издания 
последних 

2-х  лет 

% 

издания 
последних 
5-ти  лет 

% 

   О 

 

Тр 

2005  371424 

 

0,56 20167 6878 18111 4,4 20,1 2,7 1,0 

2006 387314 

 

4,3 26781 10369 10891         5,3      13,6 2,7 1,04 

2007 406270 

 

4,9 31894 9283 12938 5,8 19,9 2,5 1,04 

 

 Контроль за распределением новых поступлений, отбором литературы на 
списание и внутрисистемное перераспределение в структурных подразделениях ЦБС 
осуществлялся с учетом таблицы, определяющей соответствие отраслевого состава 
фондов запросам читателей с целью повышения качественного состава. 
 

  

Кс по отраслям 

О
П

Л
 

Е
Н

Л
 

Т
ех

н.
 

С
/х

 

И
ск

. и
 

сп
ор

т 

Х
уд

ож
. 

Д
ет

. 

П
ро

ч.
 

ЦГБ-2004 1,3 1 0,8 0,4 0,5 1  0,7 

ЦГБ-2005 1,4 1,1 0,7 0,3 0,4 1  0,6 

ЦГБ-2006 1,4 1 0,9 0,3 0,5 1  0,5 

ЦДБ-2004 0,6 1,1 1,1  0,4 1,1 1,3 2,3 

ЦДБ-2005 0,8 1 1,2  0,7 1,1 1,1 1,5 

ЦДБ-2006 0,7 1 1,8  0,7 1,1 0,8 1,2 

Б. 2-2004 1,2 1,6 0,3 0,9 0,3 0,9  1 

Б. 2-2005 1,2 1,4 0,3 2,3 0,4 0,9  0,5 

Б. 2-2006 1,1 1,8 0,7 0,4 0,8 0,8  1,7 

Б. 3-2004 0,9 1,1 0,5 0,4 0,7 1,2  1,3 

Б. 3-2005 0,9 1,2 0,4 0,4 0,7 1,2  1,2 

Б. 3-2006 0,7 1,1 0,5 0,6 0,6 1,2  1,3 

Б. 4-2004 0,9 1,7 3,4 2,6 1,5 0,7 0,5 3,8 

Б. 4-2005 0,8 1,9 2,3  0,9 0,7 1,1 3,3 

Б. 4-2006 1,1 2,5 2,8  1,1 0,7 0,6 3,7 
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Б. 5-2004 0,2 0,6 0,3 0,9 1,2 1,2 3,7 1,1 

Б. 5-2005 0,2 0,5 0,3 0,5 1 1,1 4,3 1,1 

Б. 5-2006 0,5 1,4 1,4 2,3 2,9 0,8 2,4 1,6 

Б. 11-2004 0,8 0,8 0,9 0,3 0,4 1,1 1,1 0,5 

Б. 11-2005 0,8 1 0,9 0,3 0,5 1,2 0,6 0,7 

Б. 11-2006 0,7 1 1  0,5 1,1 1,3 0,7 

Б. 15-2004 0,9 0,8 0,8 0,9 0,4 1,1 1,1 1 

Б. 15-2005 0,9 0,9 0,9 0,3 0,4 1,1 1,5 1,1 

Б. 15-2006 1 0,8 0,9 0,3 0,6 1,1 1,3 0,9 

Б. 21-2004 1 1,2 1,5  1,4 0,8  1,2 

Б. 21-2005 1,1 0,9 1  0,7 1,1  0,7 

Б. 21-2006 1 0,8 0,8  0,5 1,2  0,7 

Б. 23-2004 1 2,2 0,9  0,7 1 0,3 2,4 

Б. 23-2005 1 2,4 1,1  0,7 0,9 0,3 2,2 

Б. 23-2006 1,2 2,9 1,3  0,8 0,8 0,2 2,2 

Б. 25-2004 0,6 1,5 1,5 0,8 0,7 1 0,8 1,5 

Б. 25-2005 0,6 1,6 0,7  0,7 1 0,8 1,6 

Б. 25-2006 0,7 1,4 1,1  0,7 1 0,7 1,6 

Б. 30-2004 0,8 1,8 3,8 5 2,8 0,5 1,3 1,8 

Б. 30-2005 0,9 1,8 3,8  2,9 0,6 1,3 1,8 

Б. 30-2006 0,9 1,4 2,6  2 0,6 1,5 1,6 

ЦБС-2004 1,3 1,2 1,3 1,1 0,8 0,6 1,4 1,4 

ЦБС-2005 1,3 1,2 0,9 1,1 0,6 0,9 0,9 0,9 

ЦБС-2006 1,3 1,2 1,1 0,5 0,6 0,9 0,8 0,9 

< 1.3 Приоритетное комплектование, значительно увеличить новые поступления в 
наименованиях и экз. в соотношении к объему списания. 

0,8-1,3 Новые поступления должны незначительно превышать или восполнять объем 
списания в наименованиях и экз. 

> 0.8 Объем списания или передачи документов должен значительно превышать объем 
новых поступлений в наименованиях и экз. 

 

Введена в действие корпоративная картотека «ДОКОМПЛЕКТОВАНИЕ» в 
АИБС «MARC-SQL». Регламентирует работу картотеки «Инструкция по формированию и 
редакции корпоративной картотеки «ДОКОМПЛЕКТОВАНИЕ» в АИБС «MARC-SQL». 

Корпоративная картотека докомплектования установлена во всех подразделениях, где есть 
выход к Kbsserver. Картотека включает в себя электронные документы на новинки 
изданий, ретро издания и литературу, в которой было отказано пользователям библиотеки 
по разным причинам и позволяет отслеживать и корректировать работу комплектаторов. 

2.2.3. Использование фондов 

Обращаемость фонда 

Год 2005 2006 2007 

Обращаемость 2,7 2,7 2,5 

 

Показатель обращаемости находится в пределах нормы, незначительное снижение  
обусловлено уменьшением книговыдачи и приростом фонда. 

Для повышения интенсивности использования фонда применяются следующие 
формы работы: «беззалоговая» форму обслуживания; ночной абонемент, тематические 
полки, внутрисистемный обмен,  внестационарные пункты выдачи, выездные и кольцевые 
выставки, обзоры литературы, литературные вечера, составляются тематические списки и 
др. 

  Из размещенных заявок 40 наименований приобретено, 81 наименование 
размещено в книготорговом предприятии ООО «Фирма ГРАНД».  
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2.2.4. Обеспечение сохранности фондов 

 

 Сохранность фонда обеспечивается следующими операциями: учёт и проверка 
фонда, своевременный ремонт, создание условий для  хранения документов,  применение 
средств радиочастотной защиты книг. 
 В рамках мероприятий по сохранности фонда проведена проверка фонда в шести 
структурных подразделениях, в ходе которой сверено и одновременно отредактировано в  
формах инвентарного учета в ЭК «Книжная база ЦБС» - 62 235 документов. 
 Для более эффективного решения проблемы читательской задолженности 

создана корпоративная база данных «Задолжник». С некоторыми ВУЗами города 
заключены соглашения  о работе с задолжниками ЦБС (обходные листы). 
 

Количество задолжников ЦБС 

      

Библиотека 

 

Число 
пользователей 

 за 2007 г. 

Количество 
задолжников (чел.) 

На 31.12.07 

% от общего 
числа 

пользователей 

ЦГБ 33677 5229 15,5 

ЦДБ 6007 181 3,2 

Б№2 2222 31 1,3 

Б№3 1692 25 0,6 

Б№4 1998 48 2,4 

Б№5 2303 15 0,6 

Б№11 1230 35 2,8 

Б№15 1917 241 12,5 

Б№21 5097 120 3,3 

Б№23 621 - - 

Б№25 2011 59 2,9 

Б№30 2017 52 2,5 

Итого по 
ЦБС 

60792 6036 10 

 

 Проводится «Неделя читателя», продолжает действовать акция «Возвращенная 
книга», в фонды библиотек возвращено 2640 документов, что на 1223 экз. больше чем в 
2006 году.  
 Действует залоговая система выдачи наиболее ценных документов.  
Отремонтировано 1428 документов своими силами, 742 документа силами переплетного 
сектора, обработано 774 экземпляра документов «взамен утерянных читателями». 
 
Заведующий отделом комплектования и каталогизации  Кашапова Н.Н. 
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2.2.5. Использование электронных ресурсов не собственной генерации 

 

 Ресурсы не собственной генерации представлены справочно-правовыми системами 
«КонсультантПлюс» (с 2002г.), «Гарант» (с 2001г.), «Кодекс» (с 2006 г.), системой 
словарей и справочников «Рубрикон» и аналитическими библиографическими 
записями, получаемыми из сводного каталога библиотек России «Либнет» и 
корпорации МАРС (с 2004г.). Объем последних  увеличился  на 58 % и составил 461 
116 записей (2006 – 291 462, 2005 – 266 225; 2004 год – 29 688), что составляет 31% от 
объема всех баз данных ЦБС. При этом доля записей, выполненных ЦБС для 
корпорации, составила 5%.  

6 568

11 607

18 081

5 241

86 294

150 243

5 792

7 156

18 081

5 919

52 963

116 691

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007

Записи получ. из МАРС не
выписыв. ЦБС

Записи, получ. из МАРС,
выписыв. ЦБС

Собственные записи

 

Польза от сотрудничества очевидна: 
- услуга заказа в корпорацию копий статей из периодических изданий, не 

выписываемых в городе, пользуется спросом; 
- 89,3% подписки ЦБС на периодические изданий раскрывается с помощью 

корпоративной росписи; 10,7% расписывается структурными подразделениями ЦГБ, ИБО 
ЦГБ, ИБО ЦДБ. 
 Доступ к ресурсам не собственной генерации предоставляется во всех библиотеках, 
доступ к СПС из филиалов организован по  сети передачи данных к серверу ЦГБ. 
Отмечена тенденция ежегодного роста количества обращений к данному ресурсу. За 2007 
год на 31 % - 4608 обращений (2006 - 3507, 2005 - 1905). Количество обращений к 
«Рубрикон» составило 650 (2006 – 657; 2005 год – 496). 

 Сводный каталог библиотек России «Либнет».  Заимствовано  1659 описаний книг, 
что на 33 % меньше показателей прошлого года (2006 – 2512; 18 % от общего числа 
созданных записей). 
 

2.2.6. СБА: структура, объем, ведение 
 Справочно-библиографический аппарат библиотек ЦБС представлен:  
• Алфавитными и систематическими каталогами (в том числе Сводным алфавитным и 

Сводным систематическим каталогами); 
• систематическими картотеками статей; 
• краеведческими картотеками; 
• электронным каталогом и базами данных ЦБС («Экология», «Докомплектования», 

«Мир музыки» и др.); 
• справочно-библиографическим фондом (энциклопедии, словари, справочники, 

летописи, реферативные журналы, библиографические указатели, «Архив 
выполненных справок»); 

• справочно-правовыми системами Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс, системой 
энциклопедий и словарей Рубрикон. 
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Наименование 

   

Объем по годам 

2005 2006 2007 

Сводный электронный каталог ЦБС 114158 149698 171726 

Сводный электронный каталог 
детских библиотек 

15881 62092 83795 

Сводный каталог детской 
литературы МАРС 

10203 20129 32128 

Книжная база ЦБС  80458 94328 108657 

Электронная систематическая 
картотека статей 

62950 117860 181513 

Электронная картотека статей 
(издания до 2004 г.) 

63449 80871 81118 

Сводный алфавитный каталог  - - 108724 

Сводный систематический каталог  Законсервирован 
с 2004 года 

- - 

 

 Ведением сводных каталогов занимаются подразделения ЦБС: отдел 
комплектования и каталогизации, информационно-библиографический отдел.   
 

Создание справочно-библиографического аппарата 

 

Новые поступления 

Наименование 2007 2006 2005 

Систематизация новых поступлений с 
присвоением индекса ББК  

 

9 283 

 

9673 

 

6878 

Создание библиографических записей 
в электронном каталоге 

6698 3640 4913 

Редакция БЗ, заимствованных из СКБР 1659 2512 1891 

Редакция БЗ новых поступлений в 
ЭБД-х  ЦБС   

 

9 283 

 

9673 

 

6878 

 В течение года Сводный алфавитный каталог был пополнен карточками на новые 
поступления в количестве 9413 шт. 
 Отражено внутрисистемное движение фонда - 635 экз. и списание в количестве 
12949 документов. 
 Осуществляется текущее редактирование Сводного алфавитного каталога:  

• исправление полочных индексов, авторских знаков; 
• правильность внутреннего оформления каталога: расстановки карточек, 

оформления разделителей, замена ветхих карточек; 
• при выбытии документов из фонда: удаление карточек. 

В результате проделанной работы были улучшены поисковые возможности каталога.  
Электронный каталог и базы данных ЦБС. Электронный справочно-библиографический 
аппарат представлен электронным каталогом 
(состоит из «Книжной БД ЦБС», БД 
«Экология», БД «Автограф», БД 
«Подписка», БД «Учет периодики»), 
сводным каталогом детской литературы, БД 
периодики, краеведческой БД и 
библиографическими базами, 
подготовленными к библиографическим 
пособиям. Всего СБА включает 23 базы 
данных.  
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 За отчетный период объем баз данных увеличился на  19 % и составил  617346 ед. 

(Прил. № 1),  в том числе:  
библиографических БД – 516 507 записей; 
электронный каталог –  171 726 записей.  
 Задача года – завершение работ по ретроконверсии карточных каталогов книжного 
фонда ЦДБ выполнена. Общее количество библиографических записей - 8820, за 2007 год 
внесено 5454 записи. Проведены работы по ретроконверсии карточного каталога 
книжного фонда ГБ № 3 (См. Раздел 5.2. Автоматизация процессов) вместо 
запланированного фонда ГБ № 21. Замена сделана по причине переноса сверки фонда ГБ 
№ 21 на 2008 год. 
 Велись работы по актуализации электронных каталогов и баз данных, 
корректировке информационно-поискового языка под запросы потребителя: 
формирования электронного словаря предметных рубрик, редакция БД «Статьи» - 15 000 

док. (2006 год - 49 558, 2005 год – 11970) и «Книжной БД ЦБС» - 7639 док. (на 156 % 
больше 2006 года - 4 886; всего за период 2004-2007 гг. отредактировано – 35543 док).  
 Разработаны инструкции по работе с БД «Подписка», «Картотека 
докомплектования ЦБС», «Учет фонда ЦБС», обновлению БД ЦБС. 
 Продолжены работы по раскрытию содержания литературно-художественных 
сборников из фондов детских библиотек – внесено 545 библиографических записей.    
Объем БД «Списание» увеличился на 16,7 % и составил 24912 документов (2006 – 21351 

док.).  
 Выполнялась корпоративная роспись периодических изданий для Сводного 
электронного каталога ЦБС, для Корпорации МАРС (5 журналов). В текущем году в ней 
принимало участие 6 структурных подразделений ЦБС (пять отделов ЦГБ и ГБ № 2).  В 
сравнительной таблице отражены собственные б/з за период с 2005 года по 2007: 

 

 2005 % 2006 % 2007 

ИБО 1893 32,2 2503 29,48 3241 

КР 785 47,6 1159 -27,09 845 

ИН 576 52,3 877 -11,63 775 

ИС 1500 -38,5 922 -2,06 903 

АБ 144 -45,8 78 64,1 128 

Б\ф № 2 0  73 -63,01 27 

Б\ф № 3 343 47,5 180  0 

Б\ф № 21 ред. 4791  0  0 

Итого 5 241 10,5 5 792 2,19 5 919 

 

 Выполнена корпоративная  подписка на периодические издания (работы по 
оформлению заявок и печати абонементов осуществлялись сотрудником ОКиК). Объем 
БД «Подписка» увеличился на 14,7 % (2007 – 24912, 2006 - 21 721, 2005 – 18695). 

 С июня 2007 года введена в действие корпоративная БД «Докомплектование» (353 

документа), которая включает электронные документы на новые издания, издания 
повышенного спроса и отсутствующие в фонде библиотеки. Цель создания - преодоление 
субъективизма и профессиональной замкнутости в комплектовании фондов библиотек.  
Нормативным документом, регламентирующим работу с базой данных, является 
«Инструкция по формированию и редакции корпоративной картотеки 
«Докомплектование» в АИБС «MARC-SQL». Установлена в подразделениях, где есть 
выход к Kbsserver (ГБ№2, ГБ№3, ГБ№4, ГБ№11, ГБ№15, ГБ№21, ГБ№25, ГБ№30, ЦГБ). 
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Из размещенных заявок 40 наименований приобретено, 81 наименование размещено в 
книготорговом предприятии ООО «Фирма ГРАНД».  
 На практической конференции сотрудников ЦБС в текущем году при рассмотрении 
работы редкого фонда было предложено организовать базу данных редкого фонда 
библиотек округа.  
 

2.2.7. Собственные небиблиографические электронные БД 
 

 Небиблиографические базы данных представлены полнотекстовыми БД 
(«Коллекция Югры», «Сургутская трибуна») и служебными БД «Читатель», «АПУ», 
«Сотрудники ЦБС», «Компьютерное обеспечение», «Учет входящих и исходящих 
документов» и др. Всего 10 баз данных служебного назначения. Объем их за отчетный 
период увеличился на 11,5 % и составляет 100839 документов. Увеличение произошло за 
счет значительного роста БД «Читатель» (на 12,7 % 2007 год – 67510, 2006 - 59891), 

которая с 2007 года установлена и ведется в 11 городских библиотеках. Выполнены 
подготовительные работы к запуску корпоративной БД «Читатель» (См. Раздел 5.2. 
Автоматизация процессов). 
 С 2006 года ведется БД учета входящих и исходящих документов - вносится 
информация по пяти позициям («Исходящие», «Входящие», «Нормативные акты», 
«Приказы по основной деятельности», «Служебные записки»). В текущем году 
зарегистрировано 1965 документов. 
 В целях учета кадрового состава системы осуществляется ведение БД 

персонифицированного учета кадров 
(программа  «2Е»). БД содержит персональные 
сведения о сотрудниках (дата и место 
рождения, адрес регистрации, кол-во детей, 
ИНН, ПФР), паспортные и контактные 
данные, отметку  о пенсии,  табельный номер. 
Ведение БД позволяет выполнять годовые 
отчеты, предоставлять документы для 
конвертации трудового стажа и оформления 
пенсий (анкету, заявление, опись, реестр) в 
отдел персонифицированного учета 

пенсионного фонда в электронном виде. Одним из преимуществ данной программы 
является система проверки данных, позволяющая избежать ошибок при оформлении 

документов. 
        Для ведения бюджетного учета 
используется программа «ИнтелПик». Внедрены 
следующие модули программы: бюджетный 
учет (поставщики, дебиторы, касса, банк, 
основные средства), начисление заработной 
платы, учет нефинансовых активов. В БД 
встроены справочники работников (ФИО и 
табельный номер сотрудника), операций 
(номера счетов по операциям), договоров 
(список договоров, предмет, срок действия, 
отметки об оплате) и др. Данная программа 
позволяет отследить движение денежных 

средств, нефинансовых активов (приход, перемещение, списание), рассчитать их 
амортизацию.  
 Создана БД «Архив выполненных справок» (ЦГБ): произведена оцифровка с 
последующим переводом в HTML-формат документов. Материал структурирован по 
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разделам ББК. Организована система ссылок от разделов к перечням тем и текстам 
справок. Введено 124 справки. 

 Продолжены работы по наполнению БД «Сургутская трибуна» (внесены тексты 
250 газет – 2 000 листов). Полнотекстовая БД «Коллекция Югры» содержит тексты 190 
документов по истории Тобольской губернии, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Сургута. Размещена на сайте и сервере ЦГБ, доступ к которому имеют библиотеки, 
подключенные к ТСПД. Имеется вариант БД (без дополнений 2006-2007 года) на диске. 
Опыт работы показал, что население слабо информировано о данном ресурсе. Для 
увеличения количества обращений планируется в следующем году провести комплексное 
информирование жителей города. 

 
 

Заместитель директора по информатизации    А.Г. Дарутина  
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2.2.8. Собственные издания 

 

№  
п/п 

Виды работ Заказчик Кол-во (экз.) 
 

1. БИБТЕХНИКА   

1.1 Формуляр читателя ЦДБ (взр.) 
ЦДБ (дет.) 

1000 

1000 

  Б-ка 21 600 

  Б-ка 4 3000 

  Б-ка 3 1500 

  Б-ка 2 2000 

  Б-ка 11(взр.) 1000 

  Б-ка 11(дет.) 500 

  Б-ка 23(дет.) 200 

                                      Итого: 10800 

1.2 Вкладыши Б-ка 2 500 

1.3 Регистрационная карточка Б-ка 5 3000 

  Б-ка 30 2000 

  ЦДБ 4000 

  Б-ка 21 1300 

  ЦГБ 9200 

  Б-ка 15 300 

  Б-ка 3 1200 

                                      Итого: 21000 

1.4 Читательский билет ЦДБ 4000 

  Б-ка 21 1300 

                                      Итого: 5300 

1.5 Поручительство ЦДБ 2000 

1.6 Разделители ЦГБ 202 

  Б-ка 21 31 

  Б-ка 4 305 

  ЦДБ 10 

  Б-ка 30 67 

  Б-ка 2 4 

                                      Итого: 619 

1.7 Требования на книгу ЦГБ 8000 

  Б-ка 2 3000 

                                      Итого: 11000 

1.8 Требования на статью ЦГБ 8000 

1.9 Договор ЦГБ 8700 

  Б-ка 3 700 

                                      Итого: 9400 

1.10 Визитки ЦГБ 12054 

  Б-ка 3 200 

                                      Итого: 12254 

1.11 Картонные кармашки ЦГБ 55 

  Б-ка 2 8 

                                      Итого: 63 

1.12 Листок возврата Б-ка 21 200 

  Б-ка 4 3000 

                                      Итого: 3200 

1.13 Разовый читательский билет ЦДБ 2000 

2. АФИШИ 

 

ЦГБ 

ЦДБ 

221 

130 
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                                      Итого: 351 

3. БУКЛЕТЫ Б-ка 5 

ЦГБ 

ЦДБ 

Б-ка 2 

50 

184 

460 

50 

  Б-ка 21 50 

                                      Итого: 794 

4. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ Б-ка 5  
Б-ка 3 

ЦГБ 

ЦДБ 

10 

12 

56 

400 

                                      Итого: 478 

5. 

5.1 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 

СКАНИРОВАНИЕ 

Все библиотеки 

Все библиотеки 
950 

5100 

6.  Объявление (услуги) ЦГБ 

Б-ка 21 

Б-ка 4 

Б-ка 15 

ЦДБ 

79 

7 

12 

10 

10 

  Б-ка 3 2 

                                      Итого: 120 

7. 

7.1 

 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

 

УКАЗАТЕЛИ 

Методика заполнения полей 

«Признание в любви» 

«Сидоров А.Л» 

«Сметанин С.Е» 

«Суханов П.А.» 

Сводный каталог (I,II 
полугодие) 
«Макущенко Д.В» 

Тетрадь учета книг 

Дневник сектора регистр. 
Книга суммарного биб.ф. 

 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

ЦГБ 

ЦГБ 

ЦГБ 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

ЦДБ 

ЦГБ 

ЦГБ 

Б-ка 15 

 

1 

 

20 

10 

20 

6 

70 

 

20 

5 

1 

1 

2 

7.11 Дайджест «Выборы» ЦГБ 5 

7.12 Указатель «Из книги на 
пьедестал» 

ЦДБ 1 

7.13 Журнал учета нарушений 
требований к качеству 
бюджетной услуги 

ЦГБ 1 

                                      Итого: 163 

8. ОТКРЫТКИ ЦГБ 400 

9. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА 

ЦГБ 

ЦДБ (хваленки) 
300 

100 

                                      Итого: 400 

10. ДИПЛОМЫ ЦДБ 

ЦГБ 

304 

68 

                                      Итого: 372 

11. ИНФОРМАЦИОНЫЕ 

ЛИСТКИ 

ЦГБ 

Б-ка  
136 

100 

  Б-ка 3 30 

                                      Итого: 266 

12. Программы мероприятий ЦГБ 195 

13. ЗАКЛАДКИ Б-ка 21 100 

  Б-ка 3 125 



 30 

  ЦДБ 220 

  ЦГБ 240 

  Б-ка 15 100 

                                      Итого: 785 

14. АНКЕТЫ (ВИКТОРИНЫ) Б-ка 15 370 

  ЦГБ 200 

  ЦДБ 100 

                                      Итого: 670 

 

Общее число отпечатанного материала (всех форматов и форм бибтехники) – 94993 экз. 

Ксерокопирование на принтере Konica 7065 
Формат Количество (страницы) 
А4 16901 

А3 5093 

 

Полноцветная печать принтер HP ColorLaserJet 5550dn 
Формат Количество (страницы) 
А4 3958 

А3 1733 

 

Полноцветная печать принтер HP ColorLaserJet 8550dn 

Формат Количество (страницы) 
А4 8997 

А3 4027 

Всего: 
А4 13955 

А3 4760 

 

В рамках годового плана оформлены постоянно действующие выставки, тематические 
выставки универсальных читальных залов, библиотек. Всего оформлено 102 выставки. 
Дизайн 

Особое внимание в этом году хотелось обратить на один из самых важных моментов в 
формировании имиджа библиотек – дизайн представительской продукции. 
Изготовлены и напечатаны в сотрудничестве с сургутской типографией «Винчера» буклет 
Центральной городской библиотеки тиражом 2000 экземпляров, а также выставочная 
продукция – функциональные мобильные стенды для ЦГБ им. А С. Пушкина и ЦДБ.  
Общее количество разработанных форм-макетов более  200 видов. 
 

            

 

                                                                                                                                                                    

Буклет  ЦГБ 
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                                                                                                                                                           Мобильный стенд                         
                                 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный стенд ЦГБ 

 

 

 

 

 В течение года  было произведено оформление и дооформление ЦГБ и библиотек 
ЦБС. Различные указатели, таблички, объявления о платных услугах и др.  
Ведется работа над имиджевым проспектом ЦГБ и логотипом детской библиотеки. 
 

Наиболее важные и  значимые мероприятия, оформленные отделом:  
 

 В рамках участия ЦГБ в выставке «Образование и карьера 2007» были отпечатаны 

визитки, буклеты «Профессия библиотекарь», издан спецвыпуск газеты «Инскрипт» - в 
количестве 100 экз 

  «Пушкинский День России 2007»  

 Разработан фирменный стиль мероприятия – полиграфическая продукция (афиша, 
информационные листки различных видов и форм, дипломы, благодарственные письма, 
наружная реклама - растяжка на фасад здания, заставка на экран). 
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 «Неделя читателя 2007» 

 Разработан и утвержден логотип - что определило стиль мероприятия. 
 

        

 

 
Закладки для детской библиотеки. 
 

 
 

 

  
Фасадная растяжка 
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«Югорский книжный мир 2007» 
 

 К  ЮКМ 2007 был оформлен стенд издательской продукции, выпускаемой за 
последние два года. 

 К мероприятию подготовлена следующая продукция: 
1. Фирменные пакеты – 200 шт. 
2. Ручки с нанесением фирменного  логопипа выставки в один цвет – 200 шт. 
3. Обложки для дисков – 45 шт. 
4. Газета (спецвыпуск) – 130 экз. 
5. Дипломы – 7 шт. 
6. Программа участника, посетителя – более 50 экз. 
7. Информационные листки – более 100 экз. 

 

 В течение отчетного периода разработана и принята форма грамоты, 
благодарственного письма, поздравительных открыток, конвертов, визиток, календаря  
мероприятий и т.д. 
 Выходили в печать поздравления сотрудников с днем рождения (ежемесячно); 
поздравления коллег и друзей ЦБС с различными праздниками – всего более 400 
экземпляров. 
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 Также разработан экслибрис  для фонда редких книг. 
                                                 

 

  

 

 

Корпоративная газета «ИНСКРИПТ» 

 

В течение года вышло 12 номеров корпоративной газеты ЦБС «Инскрипт»  тиражом 60 
экземпляров, два из которых - спецвыпуски к наиболее важным мероприятиям – 

выставкам-ярмаркам  «Образование и карьера 2007», 
«Югорский книжный мир», тиражом по 100 экземпляров. 
 Разработано и утверждено Положение о газете, 
определяющее организационные, правовые, экономические 
основы деятельности издания. Определены функции 
редакционного совета, сроки предоставления информации, 
редактуры, печати. 
 Одним из важнейших событий года стало участие газеты 
во Всероссийском конкурсе «Библиопресса-регион 2007», 

проходившем в рамках II Форума молодых библиотекарей 
России. 
 Наша библиотека представила на конкурс  газету 
«Инскрипт», и была награждена дипломом «За издательскую 
культуру и корректность подачи  материала». 

 

 

Переплетно-реставрационный сектор 

 

В рассматриваемом периоде: 
 

Виды работ Количество 

Переплетено с реставрацией  742 книги 

Переплетено документов 50 папок 
 

Другие работы: 
1. Нарезка бибтехники, рекламной продукции 

2. Изготовление обложек 

3. Изготовление мягкого переплета 

4. Брошюровка пружинным способом 

5. Степлеровка 

6. Фальцовка рекламных форм 

7. Раскладка печатного материала 

8. Ламинирование  
9. Сканирование 

 

В связи со спросом населения на услуги переплета и реставрации, переплетный сектор  
Выполнил работы на общую сумму около 2000 рублей, исходя из того, что стоимость  
одного экземпляра составляет 50-60 рублей. 
В конце года был заключен договор с СурГУ на предоставление платных услуг 
(реставрация и переплет изданий). 
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Ведется работа над пересмотром  прейскуранта цен платных услуг издательского отдела. 
 

Платные услуги 

 

Наименование 
услуги (кол-во) 

Заказчик Сумма (руб.) 

Печать 
пригласительных 

Управление социальной защиты 2000 

Тиражирование 
печатной продукции 

Администрация 17000 

 

Печать 
благодарственных 
писем 

Управление социальной защиты 7500 

Печать программы 
международного 
форума социальных 
работников 

Управление социальной защиты 6500 

 

Переплет (9 экз.) Частное лицо 450 

Печать буклетов Частное лицо 400 

Переплет (1 экз.) Частное лицо 50 

Реставрация (48 экз.) Частное лицо 3795 

Печать визиток Частное лицо 800 

 Итого: 38595 
 

Цели и задачи на 2008 год 

1. Развитие печатно-полиграфических работ в соответствии с требованиями 
современных технологий. 

2. Оформление производственно-плановых мероприятий печатной продукцией. 
3. Обслуживание пользователей библиотек и организаций услугами согласно, 

утвержденного перечня платных услуг, печатно-полиграфических, 
оформительских, реставрационных и переплетных работ. 

4. Дополнение прейскуранта цен платных услуг отдела. 
5. Формирование фонда (обязательный экземпляр) печатной продукции ЦБС. 
6. Формирование и продвижение собственных изданий (в данном случае газета) в 

рекламных и просветительских целях.  
7. Разработка концепции оформления важных мероприятий, детских библиотек и 

всего того, что послужит продвижению имиджа библиотечной системы. 
 
Заведующий издательским отделом  С.С. Мазия
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2.3. Материально-техническая база 
 

Структурное 
подразделение 

Площадь  
М2 

Изменения в течение календарного  года 

Центральная библиотека 

 

5059,4 Изменилась площадь б-ки (4102,7м2). Изготовлен 
новый технический паспорт. 

Центральная детская 
библиотека 

976,4  

Библиотека №2 87  

Библиотека №3 164,5  

Библиотека №4 81,0 Изменилась площадь б-ки (77,9м2). Изготовлен 
новый технический паспорт. 

Библиотека №5 165 Изменилась площадь б-ки (168,8м2). Изготовлен 
новый технический паспорт. 

Библиотека №11 57,8  

Библиотека №15 95,6  

Библиотека №21 304,7 Изменилась площадь б-ки (300,9м2). Изготовлен 
новый технический паспорт. 

Библиотека №23 86,8 Выполнен текущий ремонт, перепланировка 
помещений  б-ки.  

Библиотека №25 158,2  

Библиотека №30 87  

 

Автотранспорт:  2 единицы (ГАЗ 2752 «Соболь»,  ГАЗ  3102 «Волга»). 
  

2.3.1 Помещения, коммуникации, средства связи 

 

Структурное 
подразделение  

Характеристика систем 
отопления, водоснабжения 
кондиционирования, 
телефонизации   

Характеристика зданий, помещений,  их 
состояния. 
Адаптация пространства для обслуживания 
особых групп пользователей  

Центральная 
библиотека 

Удовлетвори 

тельное  
состояние инженерных сетей. 
Имеется телефонная связь 

 

Центральная 
детская 
библиотека 

Состояние инженерных сетей  
– удовлет. Отсутствует 
вентиляция и кондиционеры. 
Имеется телефонная связь 

 

Библиотека №2 Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома.  
Стены из ж/б панелей. 
Перечень помещений: 
коридор, кабинет зав., абонемент, читальный 
зал, кн. хранение (2), подсобное помещение, 
туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей 

Библиотека №3 Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены из ж/б 
панелей. 
Перечень помещений: 
коридор, кабинет зав., абонемент, читальный 
зал, кн. хранение, подсобное помещение, 
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туалетная комната.  

Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей 

Библиотека №4 Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены из ж/б 
панелей. 
Перечень помещений: 
коридор, кабинет заведующей, абонемент, 
читальный  зал,  кн. хранение, подсобное 
помещение, туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей.  

Библиотека №5 Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Здание 1- этажное. Фундамент – деревянные 
стулья, стены – сборнощитовые, перекрытие – 

деревянное, отепленное, крыша – 

металлочерепица, полы – дощатые,  линолеум. 
Отдельная входная группа. Вторую часть 
здания занимает детская музыкальная школа 
№5. 
Перечень помещений: 
коридор, кабинет заведующей, абонемент, где 
находятся столы для пользователей библиотеки, 
книгохранение, туалетная комната. 
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей. 

Библиотека 
№11 

Состояние инженерных сетей 
и вентиляции  – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены из кирпича. 
Перечень помещений: 
абонемент для детского пользователя , 
абонемент взрослого пользователя, где 
находятся столы для работы пользователей с 
фондом читального зала,   кн. хранение,  
туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей. 

Библиотека 
№15 

Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома. Вход 
через подъезд. Состоит из двух квартир, вход в 
каждую - отдельный Стены из ж/б панелей. 
Перечень помещений детского отдела: 
коридор, абонемент, где расположены столы 
для работы читателям, абонемент, кн.хранение, 
подсобное помещение, туалетная комната.  
Перечень помещений взрослого  отдела: 
 Кабинет  заведующей, 
коридор, абонемент, читальный  зал,  подсобное 
помещение, туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей 

Библиотека 
№21 

Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены из ж/б 
панелей. 
Перечень помещений: 
фойе, кабинет заведующей, абонемент (2), 
читальный зал периодики, читальный зал, 
кн.хранение, подсобное помещение, туалетная 
комната.  
 Нет площадей для  обслуживания особых 
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групп пользователей 

Библиотека 
№23 

Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены из ж/б 
панелей. 
Перечень помещений: 
кабинет заведующей, кн. хранение (2), комната 
для работы переплетного отдела, подсобное 
помещение, туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей 

Библиотека 
№25 

Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены из ж/б 
панелей. 
Перечень помещений: 
коридор, кабинет заведующей, абонемент, чит. 
зал, кн.хранение, подсобное помещение, 
туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей 

Библиотека 

№30 

Состояние инженерных сетей 
и вентиляции – удовлет. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Имеется телефонная связь. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены из ж/б 
панелей. 
Перечень помещений: 
кабинет заведующей, абонемент, чит. зал, кн. 
хранение, подсобное помещение, туалетная 
комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей 

 

2.3.2 Оборудование 

 

Структурное 
подразделение 

Характеристика библиотечного 
оборудования 

Год приобретения;  
% износа 

Центральная 
библиотека 

Оборудование ЦГБ находится в 
удовлетворительном состоянии: стеллажи, 
каталожные шкафы, кафедры, выставочное 
оборудование, офисное оборудование 

Все оборудование ЦГБ 
приобретено 2000 году; 
2004-2006г.г. 
 

Центральная 
детская 
библиотека 

Оборудование ЦДБ требует замены:  
стеллажи каталожные шкафы, кафедры 
выставочное оборудование офисное 
оборудование 

Оборудование 
приобреталось в 1981г.; 1993 
г.; 1995г. 
 

Библиотека №2  Оборудование требует замены:  
стеллажи каталожные шкафы, 
выставочное оборудование 

офисное оборудование, мягкая мебель 

Оборудование 
приобреталось в1981г., 
1993г. 

Библиотека №3 Оборудование не требует замены:  
стеллажи в читальном зале, абонементе, 
каталожные шкафы, 
кафедры, 
выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Оборудование приобретено в 
2000 году. Стеллажи для 
книгохранения приобретены 
1990г. 

Библиотека №4 Оборудование требует замены:  
стеллажи, каталожные шкафы, 
выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Оборудование приобретено 
1990-1993г.г. 
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Библиотека №5 Требуют замены:  
стеллажи на абонементе, каталожные шкафы. 
Не требуют замены: 
стеллажи на детском абонементе и в 
книгохранении выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Стеллажи и каталожные 
шкафы  приобретались в 
1993-1994г.г. 
Стеллажи приобретены в 
2005 году, выставочное и 
офисное оборудование в 
2000г 

Библиотека №11 Оборудование не требует замены:  
стеллажи, каталожные шкафы, 
выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Оборудование приобретено в 
2000 г. 

Библиотека №15 Требуют замены:  
стеллажи, книжные 

шкафы.  
Не требуют замены: 
каталожные шкафы 

офисное оборудование 

Приобретены стеллажи и 
книжные шкафы  в 1981г., 
1993г.   
 

 

Оборудование приобретено в 
2000г. 

Библиотека №21 Оборудование не требует замены:  
стеллажи, каталожные шкафы, 
выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Все оборудование 
приобретено в 2002г. 

Библиотека №23 Оборудование требует замены:  
стеллажи, каталожные шкафы, 
выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Оборудование приобретено в 
1981г, 1993г, 

Библиотека №25 Оборудование не требует замены:  
стеллажи, каталожные шкафы, 
выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Оборудование приобретено в 
2002г. 

Библиотека №30 Оборудование не требует замены:  
стеллажи, каталожные шкафы, 
выставочное оборудование, 
офисное оборудование 

Оборудование 
приобреталось в 2000г. 

 

 
Заместитель директора по административно-хозяйственной части  И.Ю. Растова
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Количество ПК по году приобретения

1%1%

72%

7%

6%
1%

8% 4%

ПК 1995г. ПК 1998г. ПК 2000г. ПК 2003г.

ПК 2004г ПК 2005г. ПК 2006г. ПК 2007г.

Соотношение АРМов сотрудников и 
пользователей

25%

75%

АРМ читателя
АРМ сотрудника

2.3.3. Технические средства 

 

       Средства копировально-множительной и 
вычислительной техники представлены ПЭВМ, 
принтерами, МФУ, сканерами        (в том числе 

для считывания штрих-кодов), копировальными 
аппаратами. Количество ПЭВМ увеличилось на 
3% и составляет 174 единицы, из них АРМ 
пользователя составляет 25 %. Большая часть  
оборудования (74 %) приобретена до 2002г. и 
требует модернизации (Срок полезного 
использования персональных компьютеров, 
печатающих устройств, сетевого оборудования составляет от 3 до 5 лет согласно 
«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы»).  Что 

является причиной увеличения количества 
компьютеров (на 29 %), ремонт которых был 
выполнен в 2007 году (2007 - 31 компьютера; 2006 
году – 24; списано 3 компьютера). Подготовлен план 
поэтапной модернизации, но он не выполняется по 
причине недофинансирования - за три года на 
приобретение ВТ и КМТ из бюджета ЦБС было 
выделено 273 000 рублей. Подобная ситуация 
присутствует в большинстве библиотек округа. 
Предлагаем рассмотреть возможность включения в 
программу развития библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры расходы на модернизацию оборудования библиотек. 

 
Заместитель директора  по информатизации  А.Г. Дарутина
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3.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

 

Задачи 2007 года: 
• Организация электронной доставки документов среди библиотек-филиалов.     
• Приведение в соответствие с новым ГОСТом библиографических записей  

«Электронной картотеки статей» (за 2000 г.) и «Книжной базы ЦБС». 
• Редактирование БД «Краеведение». Восстановление краеведческих 

библиографических записей с 2000 по 2005 годы. 
 

Направления деятельности: 
• Формирование и ведение справочно-библиографического аппарата библиотек.  
• Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей, 

организаций, учреждений. 
• Участие в корпоративном проекте «МАРС» (Межрегиональная аналитическая 

роспись статей). 
• Обслуживание пользователей по МБА и ЭДД. 
• Повышение информационной грамотности пользователей библиотек. 
 Одна из задач года «Организация электронной доставки документов среди 

библиотек-филиалов» выполнена частично – в тестовом режиме (См. 3.1.2. 
Внестационарное обслуживание).  

В соответствие с новым ГОСТом  приведено 15 000 библиографических записей на 
статьи из периодических изданий. Из них 7 337  б/з -  2000 года. Одновременно была 
продолжена работа по редактированию библиографических записей на статьи 1994-1998 

гг. Отредактировано  7 663 записи. 
Редакция БД «Краеведение» не выполнена в связи со сменой кадрового состава. 
 

СБА 

Справочно-библиографический аппарат библиотек ЦБС представлен: карточными 
каталогами (алфавитный, систематический), систематическими картотеками статей, 
краеведческими картотеками, электронным каталогом, справочно-библиографическим 
фондом (энциклопедии, словари, справочники, летописи, реферативные журналы, 
библиографическими указателями, «Архивом выполненных справок», справочно-

поисковыми системами Гарант, Консультант+, Рубрикон). (См. раздел 2.2.6) 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Главное в справочно-библиографическом обслуживании – оперативное 
удовлетворение всех потребностей пользователей в актуальной, максимально 
исчерпывающей, достоверной и релевантной информации. 
 

Контрольные показатели: 
Справки 2005  2006  2007 

Библиотека № 
2 

2691 12,9 3039 -7,9 2800 

Библиотека № 
3 

1100 -5,2 1042 -0,8 1034 

Библиотека № 
4 

516 -16,8 429 42,7 612 

Библиотека № 
5 

703 123,4 1571 -6,7 1467 
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Библиотека № 
11 

607 -0,5 604 -6,2 566 

Библиотека № 
15 

2051 40,66 2885 -28,2 2069 

Библиотека № 
21 

734 198,36 2190 12,3 2459 

Библиотека № 
23 

1029 -70,7 302 -59,6 122 

Библиотека № 
25 

737 17 863 -1,5 850 

Библиотека № 
30 

1502 -2,1 1470 -2,1 1439 

ЦДБ 1737 -40,9 1025 -4 984 

ЦГБ 31170 12,07 34935 -5,1 33 158 

Всего 44577 13 50355 -5,5 47570 

 

 В 2007 году количество выполненных справок в большинстве библиотек за 
минусом. В первую очередь это объясняется тем, что на сегодняшний день у библиотек 
появилась возможность работать с электронным каталогом и обучать поиску 
пользователей. Многие пользователи освоили поиск по ЭК и могут работать 
самостоятельно, не обращаясь за помощью к библиотекарю. В библиотеке № 23 снижение 
количества справок за 2 года объясняется переездом в новое помещение. 
 

 2005 % 2006 % 2007 

Адресные справки 1 283 78,33 2 288 178,80 6 379 

Тематические 
справки 

6 678 9,82 7 334 128,57 16 764 

Уточняющие 
справки 

668 -4,79 636 397,64 3 165 

Фактографические 
справки 

617 -28,52 441 220,86 1415 

 

Консультации 1 808 

 

83,35 3 315 387,72 16 168 

Справки по 
краеведению 

2 503 -15,06 2126 16,36 2 474 

 

 В 2007 году в процентном соотношении от общего количества справки 
разделились таким образом: адресные – 13,4%; тематические – 35,24%; уточняющие – 

6,65%; фактографические – 2,97%. Консультации составили от общего числа справок – 

33,98%. Справки по краеведению выполняются всеми библиотеками системы, 
структурными подразделениями ЦГБ, ЦДБ. Процент от общего числа справок – 5,20%. 

Тематика запросов по краеведению разнообразна, затрагивает все отрасли: экологию, 
историю, экономику, географию, медицину, искусство, образование. Запросы касаются 
города, района, округа, области. В первую очередь запросы связаны с образовательными 
интересами пользователей. 

С каждым годом заметно снижение справок и консультаций, выполненных с 
помощью традиционных (карточных) каталогов (на примере зала каталогов ЦГБ): 
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2005 2006 2007

карточный каталог

электронный каталог

8017

11182 11253

14450

937 324

 
Все большее количество пользователей учатся самостоятельному поиску в 

электронном каталоге (данные на примере зала каталогов ЦГБ): 

12579 14234 12235

2450 4231 4884

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Кол-во посещений

Самостоятельная работа

2005 2006 2007

 

 Одно из направлений в справочно-библиографическом обслуживании - 

обслуживание по вопросам культуры. За 2007 год отмечено 70 посещений специалистов 
из 9 учреждений культуры, было выполнено 78 консультаций, 61 справка, различной 
тематики.  
 Устные справки: тематические –10; фактографические – 5; уточняющие – 4; 

адресные –2 

 Письменные справки: фактографические – 1; тематические - 29 

 Всего справок – 61 

 

Сравнительная таблица выполненных справок и консультаций 

 

 2005 год 2006 год 2007 год 

Консультации 30 39 78 

Устные справки 60 65 21 

Письменные справки 56 53 40 

Всего 146 148 139 

2005

20%

2006

27%

2007

53%

2005

2006

2007
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Наиболее интересные из выполненных справок: «Откуда пошла Гиперборея» 
(Сургутский музыкально-драматический театр), «Герб семьи Романовых», (Сургутский 
художественный музей), «Искусство Японии XIX век» (Сургутская художественная 
галерея). 

В 2007 году консультаций для специалистов учреждений культуры оказалось 
значительно больше, за счет уменьшения количества выполненных справок. Учреждения 
культуры (МУК «Городской культурный центр») предпочитают работать в библиотеке 
самостоятельно, получив предварительно консультацию по поиску литературы в 
библиотеках системы и способам заказа из других городов. 

Категории пользователей направления - это специалисты и руководители из 9 
учреждений культуры: Управление культуры, художественный музей, краеведческий 
музей, художественная галерея, МУК «Городской культурный центр», ИКЦ «Старый 
Сургут», Сургутский музыкально драматический театр, Центральная городская 
библиотека,  Центр детского творчества. Обслуживание данной категории пользователей 
осуществляется в справочно-консультационном режиме. 

Вывод: информационная грамотность пользователей библиотек повышается, от 
библиографов в первую очередь требуется консультация. 

3.1.1. Стационарное обслуживание 

 

Подготовлены и изданы: 
  ИБО ЦГБ: 
В первом и втором полугодиях выпущен «Сводный каталог периодики», в котором 
представлена информация о периодических изданиях, получаемых МУК 
«Централизованная библиотечная система», библиотеками г. Сургута и другими 
российскими библиотеками. Состоит из четырех частей: 

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

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

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

• IV часть. Список журналов, доступных для ЭДД (электронная доставка 
документов – возможность заказа электронной копии журнальных статей 
из других библиотек). 

Библиографические пособия: 
• юбилейные указатели: «С. Е. Сметанин»; «П. А. Суханов»; 
• библиографический указатель «Сургут: история и современность. 2001-

2005 гг.»; 
• дайджест «Выборы в Государственную Думу (история и современность); 
• составлен каталог 5-й региональной выставки издательской продукции 

«Югорский книжный мир»; 
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• для справочника «Почетные граждане ХМАО» составлен библиографический 
список «Почетные граждане г. Сургута». 

 

 Юбилейные указатели, дайджест к выборам, Сводный каталог периодики 
размещены на сайте ЦБС. 

 

ИБО ЦДБ:  
• «Сургутская память» - электронный вариант библиографического указателя (256 

БЗ). Указатель создан с целью сохранения и распространения культурного 
наследия, содержит информацию о памятниках историко-культурного значения 
города Сургута и района, в том числе  памятниках архитектуры и 
демонтированных памятниках. Пособие сочетает в себе реферативную 
информацию. К нему систематически обращаются библиотекари и школьники в 
ходе исследовательской и учебной деятельности; 

• «Золотая книжная полка Сургута» - иллюстрированный рекомендательный 
библиографический указатель (30 БЗ). Составлен по итогам общегородской акции 
«Книга рекордов читателей», проходящей в рамках программы «Детское чтение 
Югры». Одна из задач – определить рейтинг наиболее популярных, 
востребованных книг среди участников акции, которые составят «Золотую 
книжную полку Сургута» детских библиотек; 

• «Символика России, ХМАО, Сургута» - дайджест (54 БЗ) - помогает выполнить  
многочисленные запросы, связанные с изучением символики России, Тюменской 
области, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры;   

• «Из книги на пьедестал, или На виртуальном параде» - иллюстрированный 
рекомендательный библиографический указатель (268 БЗ). Указатель включает 
книги и описание скульптур литературным персонажам, получившим мировое 
признание  
 

Б. № 30: библиографические указатели: 
• «Улицы Сургута»; 
• « Кем быть?» 

 

Корпорация МАРС 

С момента вступления в Корпорацию МАРС МУК ЦБС 2 раза в год подает данные 
в корпорацию о подписке на полугодие текущего года. В 2007 году кроме этого 
подготавливались данные для сводного каталога периодики в информационной системе 
МАРС о журналах, хранящихся в системе, за 2005 и 2006 гг. В 2007 году в корпорации 
разрабатывался новый вариант рубрикатора, вносились изменения и дополнения в 
«Методику заполнения полей». Библиотеки-участницы вносили свои предложения, 
принимали участие в голосовании за новые варианты. Наша система также принимала в 
этом участие. 
 

Мероприятия 

 

 Повышение информационной грамотности пользователя.  
 С каждым годом увеличивается кол-во читателей, желающих пройти обучение 
основам информационного поиска. По заявкам пользователей проводились:  
- курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в ЦГБ (См. 3.4.3. Предоставление 
социально – значимой информации, правовое просвещение) – 10 

- курсы информационной грамотности ребенка в ЦДБ (См. 3.4.3. Предоставление 
социально – значимой информации, правовое просвещение) - 41 

- практика студентов СурГПУв ЦГБ - 21 
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- школьники МОУ СШ № 8 - 16 

- занятия по инф. грамотности в ГБ 21 - 8 

В мероприятиях приняло участие 96 человек. 
В течение года структурными подразделениями ЦГБ и городскими библиотеками с 

целью повышения информационной грамотности пользователей проводились групповые и 
индивидуальные консультации о справочно-библиографическом аппарате, справочно-

библиографическом фонде библиотек; Дни  информации, Дни читателя  (Б. № 21); 
библиотечные уроки («Электронный каталог ЦБС», «Библиографические пособия - 

помощь в подборе информации); экскурсии. 
Выставки. Обзоры. 

90% книжных выставок, организованных в библиотеках, сопровождались 
обзорами. Проводились обзоры новых поступлений литературы, тематические, обзоры 
профессиональных периодических изданий. Наиболее интересные: Дни воинской славы; 
Святое пушкинское слово; Коллекция П. А. Грязневича; Язык эмоций, язык жестов. 
Невербальная коммуникация; Портреты Пушкина. 

Получила дальнейшее развитие такая форма предоставления информации как 
виртуальные выставки. (См. раздел 3.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам). 

С 2006 года в зале каталогов ЦГБ оформлена постоянно действующая выставка 
библиографических пособий информационно-библиографического отдела (представлены 
летописи, реферативные журналы, библиографические указатели). Две выставки 
оформлялись в течение года в фойе ЦГБ. 

Результаты выставок: 
- на 68 % увеличилась выдача книжных летописей, летописей журнальных 

статей, летописей авторефератов диссертаций (данные приведены в таблице): 
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2005 % 2006 % 2007 

724 93,5 1401 67,73 2350 

  

Индивидуальное информирование 

 На индивидуальном обслуживании 32 абонента:  Негребецкая Г. Ю. – зав. 
литературной частью Сургутского музыкально-драматического театра; преподаватели 
вузов и языковых школ (8); учителя иностранных языков (9); педагоги-организаторы 
МОУ СОШ, воспитатели дошкольных образований, воспитатели детских дворовых 
клубов, классные руководители, родители. 

Индивидуальное информирование осуществлялось в режиме ДОР. Использовались 
различные технологии работы:  информация предоставлялась по почте, факсу, 
передавалась лично абонентам. Материалы предоставлялись в виде библиографических 
списков, аналитических обзоров, тематических подборок. 
 

Групповое информирование 

На групповом информировании: воспитатели-организаторы МПК «Спартак»,  
МОУ «Вариант»; работники ДОУ «Сказка» (15 человек), работники подросткового клуба 
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«Пламя» (4 человека) , МДОУ «Лель», «Радуга», «Искорка», «Буровичок», «Василек», 
учителя МОУ СШ № 12 (5 человек), коллективы учителей МОУ СШ № 6, № 3. 

Тематика запросов: инновационные программы для дошкольных учреждений, 
сценарии для проведения праздников, развивающие игры, работа с детьми в 
логопедических группах. 

Одна из новых форм массового информирования – выставка-презентация. В ЦГБ в 
течение года было оформлено 2 выставки:  «Новогодний калейдоскоп», газетный фонд 
ЦГБ. 

 

Методическая деятельность 

 В течение 2007 года проводились методические консультации сотрудникам 
библиотек системы, структурных подразделений ЦГБ по учету библиографических 
справок, правилам заполнения полей в базах данных, учету периодических изданий. 
Проведены методические учебы: 

• февраль - «Поиск в ЭК»; 
• май, октябрь - «Методика справочно-библиографического обслуживания». 
Учебы проводились в режиме «вопрос-ответ». К мероприятиям были подготовлены 

выставки пособий (19 книг), представлены примеры оформления письменных справок и 
методические рекомендации к ним. На занятиях присутствовало 56 человек (ЦБС). На 
втором этапе проведения учебы рекомендовано всем сотрудникам провести практические 
занятия на рабочих местах. В январе 2008 года планируется провести 3 этап обучения в 
виде практических тренингов, в результате которых будут сделаны выводы об 
эффективности проведенного обучения. 

 

Задача 2008 года: 
 

• Внедрение технологии электронной доставки документов среди библиотек ЦБС. 
 

 

Заведующий информационно-библиографическим отделом  Т.И. Сигаева  
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3.1.2. Внестационарное обслуживание 

 

Задачи года: 
1. Развитие внутрисистемного обмена с использованием технологии ЭДД. 
2. Внедрение модуля Д 2. 

За отчетный период в библиотеках произошла активизация внестационарного 
обслуживания пользователей и внутрисистемного обмена. 

Показатели деятельности пунктов внестационарного обслуживания в динамике 
за 3 года 

 

 Всего по итогам 2007 года организовано 19 единиц внестационарного 
обслуживания, в которых обслуживается 4 % читателей  от общего числа пользователей 
ЦБС, книговыдача составляет 1,9% от общего числа книговыдач, посещения – 2,4%.  

 Пользователи с ограничениями жизнедеятельности обслуживаются на дому. Таких 
пользователей – 10, книговыдача - 603, посещения - 173. 

 

Внутрисистемный обмен:  

 Для взаимоиспользования документных фондов, перераспределения 
документальных ресурсов в пределах ЦБС, оперативного удовлетворения 
информационных потребностей пользователей по месту запроса между детскими 
библиотеками и городскими библиотеками, обслуживающими взрослое население, все 
большее распространение получает внутрисистемный обмен. В текущем году 
внутрисистемный обмен осуществлялся между Центральной городской библиотекой и 
библиотекой № 2, а также библиотеки №№ 2,3 обменивались книгами с детскими 
библиотеками (ЦДБ, библиотеки №№ 4,25,30). 
 

Фондодержатель Получатель Количество переданных 
экземпляров 

Книговыдача 
пользователям 

ЦГБ Библиотека № 2 29 дисков  89 

ЦГБ Библиотека № 2 27 книг 83 

Библиотека № 25 Библиотека № 2 450 1500 

Библиотека № 2 ЦГБ  7 дисков 21 

Структурное 
подразделени
е 

Кол-во пунктов и 
коллективных 
абонементов 

Количество 
пользователей 

Выдано документов Посещений 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Б-ка № 2  - 7 7 кол/аб - 123 227 - 614 5164 - 184 454 

Б-ка № 3   1 3 - 32 57 - 86 337 - 128 187 - 

Б-ка № 4  - 1 3 кол/аб - 40 98 - 400 603 - 360 400 

Б-ка № 11  - - 1кол/аб - - 18 - - 170 - - 80 

Б-ка № 15   2 5 4 кол/аб 138 214 148 396 1799 1870 980 241 175 

Б-ка № 21  
1 2 2 пункта 1800 

180

0 
1800 10800 10800 10800 7800 7800 7800 

Б-ка № 23 1 - 1 пункт 267 - 90 801 - 390 801 - 442 

ЦДБ - - 1 пункт - - 148 - - 511 - - 464 

Итого: 
4 18 19 1970 2234 2529 12083 13950 19508 9709 8772 9815 
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Библиотека № 2 ЦДБ 145 70 

Библиотека № 2 Библиотека № 25 300 463 

Библиотека № 3 Библиотека № 30 101 256 

Библиотека № 3 Библиотека № 4 50 130 

Библиотека № 30 Библиотека № 3 130 600 

Библиотека № 4 Библиотека № 3 100 296 

ИТОГО  1167 3508 

 

Благодаря внутрисистемному обмену активизировалась обращаемость 
документных фондов, осуществлена организация обслуживания детей во взрослых 
библиотеках, восполнились пробелы в составе фондов подразделений. Данные 
свидетельствуют, что внутрисистемный обмен способствует формированию авторитета 
библиотек Централизованной библиотечной системы среди населения, расширению 
сферы их влияния.  

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

В 2007 году система МБА и ЭДД продолжала развиваться, выполняя свою 
функцию доступности фондов библиотек для пользователей независимо от их места 
жительства.  

Основные показатели: 

 2005 г. 2006 г.   Прирост 
(%) 

2007 г. Прирост 
(%) 

Кол-во заказов, отправленных в др. 
биб-ки (всего): 

457 427 -6,5 456 7 

МБА 175 154 -12 150 -2,5 

ЭДД 282 273 -3 306 12 

Кол-во документов, полученных 

из др. б-к (всего): 
288 289 0,4 260 -10 

МБА 85 84 -1,2 62 -26 

ЭДД 203 205 0,1 198 -3 

Кол-во абонентов, обслуженных  
по МБА и ЭДД (чел.) 

103 120 16,5 130 8,3 

Кол-во библиотек-партнеров 9 9 0 8 -11 

  

Услуга электронной доставки документов популярнее традиционного 
межбиблиотечного абонемента и продолжает расти (в 2005 году количество заказов по 
ЭДД превышает количество заказов по МБА в 1,6 раз,   в 2006 –  в 1,8 раза,  в 2007 г. -  в 2 
раза). Количество отказов на запросы по ЭДД с каждым годом уменьшаются и составляют 
10% от всех заказов (2006 – 12 %, 2005 – 14%).  

Нашими партнерами являются: 

• Российская государственная библиотека (РГБ), г. Москва  

• «Русскiй курьеръ» (РГБ), г. Москва 

• Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ), г. Москва 

• Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии наук 
(ИНИОН РАН), г. Москва 

• Российская национальная библиотека (РНБ), г. Санкт-Петербург 
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• Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской Академии наук, (ГПНТБ СО РАН), г. Новосибирск 

• Свердловская областная универсальная научная библиотека, г. Екатеринбург 

• Тюменская областная научная библиотека (ТОНБ) 
 

Всего 8 крупнейших библиотек и информационных центров России. Договора 
заключены на сумму 27000 рублей. 

По месту исполнения заказы на электронные копии документов распределились 
следующим образом: 

 

Библиотека – 

исполнитель 

2005 год 2006 год 2007 

Кол-во 
заказов 

% Кол-во 
заказов 

% Кол-во 
заказов 

% 

Русский курьер 54 19 75 27 100 33 

ГПИБ 15 5,5 - - 4 1 

ИНИОН РАН 45 16 28 10 - - 

РНБ 100 35 100 37 120 39 

ГПНТБ СО РАН 15 5,5 18 7 20 6,5 

СОУНБ 15 5,5 42 15 50 16,5 

ТОНБ 12 4,5 10 4 12 4,0 

Всего заказов: 282 100% 273 100% 306 100% 

 

Большая часть заказов отправляется в Российскую национальную библиотеку и 
«Русский курьер» (РГБ). 

В 2007 г. основными пользователями услуг МБА и ЭДД по-прежнему остаются 
научные работники и студенты-дипломники, которые составляют 87 % от числа всех 
абонентов: 
Научные работники – 32 % (2006 – 40%; 2005 – 40%); 

Студенты – 55 % (2006 – 40%; 2005 – 38 %); 

Прочие – 13 % (2006 – 20 %; 2005 – 22%) 

По типу заказываемых документов: 
Авторефераты и диссертации – 59% (2006 – 52%; 2005 – 51%); 

Статьи из периодических изданий, главы из книг – 39% (2006 – 46%; 2005 – 48%); 

Тематические библиографические списки – 2% (2006 – 2%; 2005 – 1%) 

Отказы на запросы составляют 20 % от всех заказов (2006 – 22%, 2005 – 19%) и 
объясняются следующими причинами: 

По техническим причинам (переезд фонда, ремонт хранения)     - 30% 

Документы недоступны для электронного копирования   
(фонд редких и ценных документов)                                                     -  10 % 

Книги повышенного спроса  
(вне библиотеки не выдаются)                                                                -  20%         

Отсутствие документа в фонде                                                                -  30% 

Отказ пользователя от заказа                                                                  -  10% 

 

 Задача года по  внутрисистемному обмену с использованием технологии ЭДД 
выполнена частично:  установлена программа для обмена текстовыми сообщениями в 
реальном времени и пересылки файлов между пользователями, сервер настроен, 
программа отрабатывается в тестовом режиме между Центральной городской 
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библиотекой и библиотекой № 2. В 2008 году установка программы планируется во всех 
библиотеках системы. 

Задача по внедрению модуля Д2 выполняется. Сотрудничество с другими 
библиотеками в данной программе возможно в случае установки ее и у заказчика и у 
исполнителя. Программу возможно использовать внутри библиотеки: создавать в 
электронном виде «Архив запросов», «Архив заказов», формировать список «Клиенты». 
Начата работа по отработке данных параметров. 

Корпорация МАРС 

С момента вступления в Корпорацию МАРС в 2004 году пользователи библиотек г. 
Сургута получили возможность заказывать копии статей из журналов, не выписываемых в 
городе. Услуга пользуется спросом. Данные за три года отражены в диаграмме: 
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В 2007 году произошли изменения в обслуживании пользователей по ЭДД из 
Корпорации МАРС. В начале года была введена новая форма оформления заказов через 
сайт АРБИКОНа. Данное нововведение несколько снизило в первой половине года 
количество заказов от библиотек-участниц корпорации. 
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Основные задачи на 2008 год: 

1. Организация внестационарного пункта библиотечного обслуживания в западном 
(северном) районе города; 

2. Внедрение модели обслуживания пользователей городских библиотек на основе 
единого читательского билета; 

3. Организация электронной доставки документов между городскими библиотеками. 
 

 
Методист  Н.А. Лузанова 
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3.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам 
 

    Обеспечение удаленного доступа к ресурсам и обновление сайта осуществляют 
сотрудники отдела автоматизации и технических средств.  
      В текущем году проведены мероприятия по организации хостинг - площадки для 
веб–сайта на сервере библиотеки (установлено ОС Windows Server 2003, СУБД MYSQL 
5.0, выполнены настройки сетевых интерфейсов и DNS для сайта, PHP – интерпретатора,  
система ABO –  CMS; установлен и настроен веб–сервер Microsoft Internet Information 

services), Проводились работы по ресурсному наполнению сайта – выполнены работы по  
актуализации электронного каталога ЦБС (установлено и настроено ПО MARC Internet 

1.10, произведена конвертация и объединение баз данных “Сводный электронный 
каталог” и “Сводный электронный каталог 2004”), размещены библиографические 
пособия («Признание в любви: П. А. Суханов», «Сергей Егорович Сметанин», «Сургут: 
история и современность. 1995-2000 гг.»), 2 выпуска «Сводного каталога периодики 
библиотек города», «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2007 
год», ссылки на web-страницы учреждений культуры ХМАО и Сургута. Получила 
дальнейшее развитие такая форма предоставления информации как виртуальные выставки 
– было представлено  7 выставок («Геологи в летописи открытий», «Формула здоровья», 
«Выборы 2007» и др.). Раздел «Информация» дополнен страницами «Центр культурных 
проектов и внешних связей». На главной странице организованы архивы виртуальных 
выставок и новостей. В подразделе «Библиотеки ЦБС» размещен виртуальный 
путеводитель по центральной городской библиотеке. 
      Количество обращений к сайту ЦБС возросло на  3,5 % и составило 8740 (2006 - 8 

445 , 2005 – 7200, 2004 - 6315) .    

     Детские страницы. Содействовать познавательной активности ребенка и развитию 
его интереса к чтению – такая задача стоит 
перед детскими страницами сайта ЦБС. В 
декабре этого года был представлен «детский» 
раздел сайта ЦБС «Как стать великим?», 
рассчитанный на детей 9-15 лет.  Идея ресурса 
– подсказка для тех, кто не только хочет 
вырасти, стать большим и сильным, но и 
развить в себе лучшие качества и навыки. На 
примере жизни великих людей ребенок узнает 
о том, какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешным. Помимо этого ему 
предлагаются книги, в которых он сможет найти примеры силы и отваги, находчивости и 
выносливости, юмора и оптимизма, любви и уважения. В разделе «Афиша» - информация 
о событиях, мероприятиях в детских библиотеках. «Актив» ориентирован на ребенка, 
который интересуется клубами, кружками, студиями при библиотеках, а также занимается 
творчеством (художественным, декоративно-прикладным, поэтическим) и мечтает найти 
друзей по интересам.  «Что ни день, то…» - рассказывает о литературных датах и 
праздниках.  
      Родители в разделе «В помощь взрослым» найдут информацию о книгах и отрывки 
по вопросам воспитания, обучения, психологии ребенка. Раздел «Почитай мне на ночь, 
мама» - для тех, кто особое внимание уделяет чтению своего ребенка. Здесь списки для 
чтения дошкольников и ссылки на полнотекстовые ресурсы. 
           Подготовлен проект «Виртуальная справочная служба», цель которого организация 
информационно – справочного обслуживания пользователей в удаленном режиме. 
Реализация планируется на 2008-2010 годы. Внедрение данной формы обслуживания 
позволит увеличить количество посещений сайта ежегодно на 2 %. 
 

Заместитель директора по информатизации  А.Г. Дарутина
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3.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги 

 

Дополнительные (платные) услуги 

 

 В перечне платных услуг учреждения - 70 услуг. Одиннадцать издательских услуг 

(переплет, брошюровка, малые печатные формы) введено с 2007 года. Поступление 
средств от внебюджетной деятельности составило 2 464470 руб., от оказания платных 
услуг по прейскурантам - 2005196 руб., из них 711381 – от изготовления печатных и 
электронных копий, 632 030 рублей – от проведения заказных мероприятий. По 
сравнению с прошлым годом поступления от оказания платных услуг по прейскурантам 
уменьшились на 218876 руб., из них на 7% - по изготовлению копий.  
 Так как больше всего услуг в силу лучшей ресурсной обеспеченности оказывает 
центральная городская библиотека, на ее базе было проведено исследование по оценке 
качества и доступности их предоставления. 
В качестве метода исследования был выбран опрос общественного мнения. 

В роли респондентов выступило 100 читателей, проходивших перерегистрацию на 
2007 год. Исследование проводилось в период с 21 декабря по 28 февраля.  

Исследовались 13 наиболее спрашиваемых услуг. 
Полученные данные позволили выделить факторы, влияющие на качество и 

доступность дополнительных  услуг библиотеки. К ним относятся: 
- техническое обеспечение; 
- компетентность работников; 
- информированность пользователей; 
- личностные качества библиотекарей. 

Выводы: 
- довольно активно используются услуги (от 50 % ответов и выше) – 

копирование документов; подбор информации по теме на русском языке; вывод 
информации на печать; ночной абонемент; копирование информации на 
дискету, флэш-карту, компакт-диск; предоставление автоматизированного 
рабочего места; 

- менее активно (до 50 %)- передача информации по электронной почте; 
межбиблиотечный абонемент; набор текстов, схем, таблиц, титульных листов; 
видео абонемент; подбор информации по теме на иностранных языках; поиск 
информации с оператором в сети Интернет. 

 

Рейтинг услуг для физических лиц. 

 

1 - ксерокопирование 

2 - поиск информации с оператором в сети Интернет 

3 - вывод информации на печать 

   - подбор информации по теме на русском языке (печатные издания, электронные 
издания) 
4 – копирование информации на дискету, компакт – диск, флэш-карту 

5 - сканирование 

6 – предоставление автоматизированного рабочего места 

   -  ночной абонемент 

7 – подбор информации по теме на английском, немецком, французском языках 

8 – передача информации по электронной почте 

9  - набор текстов, схем, таблиц, титульных листов, библиографического описания 

    - видео абонемент 

10 – межбиблиотечный абонемент  
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Одной из причин слабой востребованности отдельных услуг является недостаточно 
высокий уровень информированности о них. 

Ответы на вопрос «Как Вы получили информацию о предоставлении платных 
дополнительных услуг в библиотеке?»  распределились следующим образом: 

6%

47%35%

12%
Сайт библиотеки

При записи в
библиотеку

Друзья, знакомые

Другие источники

 
На основании полученных данных, для обеспечения доступности и улучшения 

качества предоставления дополнительных услуг, информированности о них были 
предприняты следующие меры:  

• проведены рекламные акции по отдельным услугам; 
• приобретен новый копировальный аппарат; 
• для самостоятельной работы пользователей оборудовано дополнительное 

автоматизированное рабочее место для сканирования документов; 
• установлен дополнительный цветной принтер; 
• произведена замена рабочей станции, на которой выполнялась услуга по 

сканированию, на более мощную, что позволило увеличить скорость выполнения 
услуги. 
 

Заместитель директора по библиотечной  деятельности:                           Юркевич Я.Б. 
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3.3. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 

3.3.1. Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

 

Показатели деятельности по направлению 

 

Наименование 2005 2006 2007 

Количество пользователей с 

ограничениями в жизнедеятельности 

Регистрация отдельно не ведется 

Известное число пользователей с 
ограничениями в жизнедеятельности. 

Отдельно не 
фиксировалось 

40 

Количество абонентов 
индивидуального информирования 

 

 группового информирования 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

Количество выполненных справок Отдельно не фиксировалось 

Объем специализированного фонда для 
незрячих и слабовидящих, в т.ч.: 
- по Брайлю; 
- аудиокниги; 
- говорящие книги. 

 

 

85 

16 

0 

 

 

85 

34 

4 

 

 

85 

794 

269 

Оборудование для незрячих и 
слабовидящих: 
Читающая машина  ИНФО-200 

Увеличивающая лупа 

Тифломагнитофон 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

Согласно Правилам пользования библиотеками МУК ЦБС читателем библиотеки 
может стать любой человек, обратившийся в ту библиотеку, которая подходит ему по 
интересам, месторасположению, объему и составу фондов и услуг, возрастной группе 
без каких-либо ограничений. 

Что касается форм работы, то библиотеки ставят перед собой задачу не столько 
создание изолированной среды для работы с инвалидами, сколько по возможности 
вовлечение их в общее пространство библиотечного обслуживания и общения. Дети-

инвалиды с родителями, воспитателями, родителями участвовали совместно с другими 
детьми во всех мероприятиях центральной детской библиотеки – экскурсиях, клубных 
занятиях, курсах информационной грамотности, книжных праздниках (всего 76 
посещений), в библиотеке № 21 побывали на экскурсии (14 чел.). В центральной 
городской библиотеке инвалиды были участниками творческих вечеров, литературных 
встреч, выставки «Югорский книжный мир» (~ 20 посещений). 

В учетных формах библиотек нет специальных отметок о физических 
особенностях читателей, поэтому невозможно отследить точное количество людей с 
ограничениями. Особенно сложно отследить количество детей, пользующихся 
услугами библиотек, поскольку в большинстве случаев зарегистрированными 
пользователями являются их родители. Обслуживание на дому 15 человек 
производилось силами сотрудников библиотек. 

Библиотека № 21 является базовой для обслуживания слабовидящих и незрячих 
пользователей. 

В мае 2007 г. при библиотеке состоялось учредительное собрание регионального 
отделения клуба незрячих пользователей компьютерной техники «Интеграция» (РО 
ХМАО клуб «Интеграция»). Руководитель клуба – С.И. Филатов, инвалид по зрению. 



 56 

Основные задачи Клуба (из Положения о к лубе):  
в области межличностных коммуникаций; 
- создание условий для встреч и общения членов Клуба на базе одной из городских 

библиотек; 
- оказание организационно-правовой, морально-психологической и иной помощи 
инвалидам и их семьям в решении проблем; 
- содействие в разработке и реализации индивидуальных, целевых и комплексных 
социальных программ по реабилитации инвалидов; 
в области технологий: 

повышение    компьютерной    грамотности    и    содействие    доступу    незрячих    к 
информационным ресурсам Интернет; 
- поиск и внедрение новейших информационных технологий, адаптированных для 
инвалидов; 
- организация курсов по изучению и освоению специальных программно-технических 
средств и технологий, системы Брайля; 

- оказание психологической, информационной, организационной и технической 

поддержки членам Клуба с использованием технологии компьютерных сетей; 
в области социального взаимодействия: 
- поддержание контактов с российскими и зарубежными библиотеками, организациями 
инвалидов и научными центрами; 
- установление отношений с благотворительными фондами и организациями, сбор 
добровольных пожертвований для Клуба; 
- участие в подготовке и реализации муниципальных, региональных, общероссийских 
программ реабилитации и совершенствования информационного обслуживания 
инвалидов; 
- изучение, анализ и использование опыта российских и зарубежных организаций 

инвалидов в области социальной защиты, реабилитации, интеграции и трудоустройства; 
- содействие развитию межрегиональных научных и культурных связей, в том числе 

участие в организации и проведении конференций, семинаров по проблематике инвалидов 

по зрению. За время работы клуба проведено 5 заседаний. 
 

В сентябре в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся 
семинар по проблемам незрячих и слабовидящих. На его проведение получен грант 
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В семинаре приняли 
участие 75 человек из семи городов округа, Тюмени и Тобольска, из них с выступлением – 

15 человек. Материалы семинара изданы в двух форматах - печатном и звуковом. 
 С октября  на базе библиотеки № 21 специалисты научно-исследовательского 
института биоэнергетики при СурГУ проводят тренинги для незрячих «Развитие 
альтернативных каналов восприятия на уровне рефлекторной деятельности организма». 
 В течение года состоялось несколько встреч с представителями органов 
социальной защиты населения города, на которых обсуждались варианты сотрудничества. 
Сформирован перечень мероприятий и услуг, которые библиотеки могли бы оказывать 
людям с ограничениями жизнедеятельности, направлен в социальную службу города. В 
части расширения обслуживания на дому предложено задействовать социальный 
транспорт. 
 

3.3.2. Люди пожилого возраста (от 60 и выше) 
 

 В целом данная категория читателей составляет небольшую часть пользователей -
не более 2 % от общего их числа, но в силу разных причин требует более внимательного 
отношения к обслуживанию.  



 57 

 

Специальные мероприятия: 
 

• Бесплатные обучающие занятия для пожилых людей по компьютерной грамотности и 
работе в Интернет в центре общественного доступа центральной городской 
библиотеки. Обучены 2 группы, 12 человек. 

• Мероприятия для пенсионеров Центра дневного пребывания: кинолекторий «Василий 
и Василиса» (к юбилею В. Распутина) в марте и литературный вечер, посвященный 
115 – летию М. Цветаевой в апреле, кинолекторий, посвященный 80-летию Э. Рязанова 

в ноябре (всего 89 посещений). 
• Встреча с русским романсом «Тихого голоса звуки любимые...» к Общероссийскому 

Дню пожилого человека (всего 47 посещений). 
• Литературно-музыкальная композиция «Портреты Пушкина » (всего 15 посещений). 
• Экскурсия по центральной городской библиотеке (25 чел.) 
 

3.3.3. Молодежь (15-24) 

 

Количество пользователей 
 

2005 2006 2007 

27077 27631 33890 

 

 Данная категория пользователей – наиболее многочисленная, составляет 56 % от 
общего числа. Потребность в посещениях библиотек связана в первую очередь с 
получением образования, при этом часть молодых людей охотно откликается на 
предложения по участию в отдельных мероприятиях, проводимых библиотеками. Так, 
например, 5 студентов СурГПУ работали волонтерами во время проведения семинара для 
незрячих и слабовидящих пользователей, 5 студентов из этого же учебного заведения 
представляли молодежное жюри и определяли лучшие издания на региональной выставке 
«Югорский книжный мир». Молодежи интересны различные формы общения и обмена 
мнениями. Пользовался успехом «прикнижный» форум «Читать модно», организованный 
отделом абонементов центральной городской библиотеки. Каждый, кто прочитал 
предложенную для обсуждения книгу, мог оставить свой отзыв на вложенном в нее листке 
или подискутировать с предыдущим читателем.  
 

Специальные мероприятия: 
 

• Две встречи и 2 круглых стола с участием молодежи в библиотеке № 21 - "Великий 
и могучий русский язык», «Интернет и книга» (всего 116 посещений). 

• Познавательные часы «ПОЧАТимся на русском языке», «Час периодики» в 
подростковом клубе «Романтик», подготовлены библиотекой № 15 (всего 34 
посещения). 

 

Дошкольники 

 

 Основная задача для данной категории - привлечение детей дошкольного возраста 
в детскую библиотеку с помощью родителей и воспитателей детских садов. 
 

Специальные мероприятия: 
 

• Городской семейный конкурс «Давайте дружить домами». 
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• Занятия в игровой комнате «Растишка» в центральной детской библиотеке. 
• Сюжетно-ролевые игры «Юный библиотекарь», «Путешествие в сказку», «Чудо 

книга приглашает», организованные библиотекой № 15 (всего 82 посещения). 
• Тематические занятия «Незнайка и его друзья», «Книжкины уроки», экскурсии в 

библиотеку «Здравствуй, Книжкин дом!», библиотечный урок «Закладочка в гостях 
у малышей», книжные выставки книжная выставка «Мой любимый Мойдодыр» и 
«Сказочный мир дедушки Корнея» - организованы детской библиотекой № 4 (всего 
204 посещения). 

 

Заместитель директора по библиотечной деятельности                           Юркевич Я.Б. 
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3.4. Направления деятельности 

 

3.4.1. Краеведческая деятельность 
 

Задачи года: 
• Разработка стратегии развития краеведческой деятельности ЦБС 

• Создание электронных краеведческих ресурсов 

 

Основные показатели  
 

Краеведческий фонд 

 

Структурное 
подразделение 

2005 % 2006 % 2007 

ЦГБ 2999 +16 3470 +7 3697 

ЦДБ 1359 +11 1555 +8 1684 

Б-ка № 2 430 +14 490 +14 560 

Б-ка № 3 544  621 +10 681 

Б-ка № 4 600 +13 675 +11 750 

Б-ка № 5 607 +5 631 +21 766 

Б-ка № 11 130 +33 173 +30 225 

Б-ка № 15 879 +5 928 +3 957 

Б-ка № 21 884 +15 1019 +15 1168 

Б-ка № 23 - - - - 770 

Б-ка № 25 348 +11 387 +2 394 

Б-ка № 30 554 +7 590 +10 647 

Всего 10387 +11 11593 +6 12299 

 

Поступление литературы 

 

Структурное 
подразделение 

2005 % 2006 % 2007 

ЦГБ 170 +177 471 -52 227 

ЦДБ 57 +244 196 -34 129 

Б-ка № 2 25 +140 60 +17 70 

Б-ка № 3 44  77 -22 60 

Б-ка № 4 30 +156 77 -3 75 

Б-ка № 5 24 +229 79 +3 81 

Б-ка № 11 56 -23 43 +21 52 

Б-ка № 15 29 +69 49 -41 29 

Б-ка № 21 78 +55 121 +23 149 

Б-ка № 23 - - - - 25 

Б-ка № 25 14 +179 39 -82 7 

Б-ка № 30 70 -49 36 +175 99 

Всего 622 +94 1206 -17 1003 

 

Книговыдача 

 

Структурное 
подразделение 

2005 % 2006 % 2007 
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ЦГБ 12822 +9 14036 +15 16176 

ЦДБ 1714 -56 760 +8 817 

Б-ка № 2 -  864 +11 955 

Б-ка № 3 431 -10 388 -4 371 

Б-ка № 4 739 -5 705 +12 790 

Б-ка № 5 312 +83 572 +21 693 

Б-ка № 11 139 -6 130 -2 128 

Б-ка № 15 703 -38 437 +95 850 

Б-ка № 21 1300 +15 1500 +100 3000 

Б-ка № 25 418 -58 174 +440 939 

Б-ка № 30 2362 +13 2671 +5 2800 

Всего 21846 +1,6 22202 +24 27519 

 

Справки 

 

Структурное 
подразделение 

2005 % 2006 % 2007 

ЦГБ 985 +44 1418 +44 2036 

ЦДБ 65 -60 26 +315 82 

Б-ка № 2 60 +42 85 +76 150 

Б-ка № 3 102 -13 89 -39 54 

Б-ка № 4 60 +15 69 +10 76 

Б-ка № 5 175 +98 346 -2 339 

Б-ка № 11 21 +114 45 -64 16 

Б-ка № 15 77 +13 87 -38 54 

Б-ка № 21 40 +37 55 +136 130 

Б-ка № 25 29 +48 43 +47 63 

Б-ка № 30 216 -2 211 -38 131 

Всего 2040 +20 2444 +28 3131 

 

Информационные ресурсы 

Краеведческий фонд ЦБС составляет  12299 экз.  
 Всего поступило:  

• Периодические издания  - 42 наименования (в  т. ч.  дары и ОЭ) 
• Книги -   1003 экз. (в  т. ч. 227 – в зал краеведения ЦГБ)        

Книговыдача краеведческой литературы составила 27519 экз. и в сравнении с 2006 годом 
увеличилась на 5317 экз. (+24%).  

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.  
 

В 2007 году,  на основании Постановления Администрации г. Сургута «Об утверждении 
положения об обязательном бесплатном экземпляре муниципального образования», 
совместно с ОКиК и ИБО начата работа по регистрации и организации хранения  
обязательного экземпляра - регистрация поступающих в ЦГБ обязательных экземпляров, 
составление списка издательств (12 изд.) и  периодических изданий выходящих на 
территории города (60 изд.). 
Поступило 36 экземпляров. 
 

Электронные ресурсы  
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Электронная картотека статей «Краеведение Марс»  ведется в зале краеведения ЦГБ с 
1995 г.  Всего (1995-2007) - 14534 записей. В 2007 году внесено по программе МАРС 807 

записи. 
В 2007 году продолжена работа по созданию ПБ «Сургутская трибуна». За отчетный 
период оцифрованы 250 газет (2000 листов). 
     В течение года велось пополнение БД: 

• «Музей» - внесено 30 записей; 
• «Автограф»- внесено 35 записей. 

 

Библиографическая и информационная деятельность 

В 2007году было выполнено 3131  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 

 

Сохранность фонда 

В течение года проводился осмотр фонда с целью своевременного выявления 
ветхой литературы. Произведена реставрация книг в переплетном отделе 5 экземпляров 
книг и 8 экземпляров журналов, мелкий ремонт книг - 552 экз. (при помощи студентов 
СурГПИ). 
Списание литературы 

• по причине утери читателями: акт № 1 в количестве 32 экземпляров 

 

Информационно-библиографическое обслуживание  
     • Индивидуальное информирование 

В течение года осуществлялось индивидуальное информирование  о поступлениях новой 
литературы для преподавателей – преподавателей  ВУЗов, учителей краеведения, 
педагогов дошкольных учреждений. 
     • Групповое информирование 

Раз в квартал проводились обзоры краеведческой литературы  для сотрудников ЦГБ.  
   • Массовое информирование  
По мере поступлений новой краеведческой литературы, оформлялись выставки 
«Внимание: новые книги», проводились обзоры новинок.  
 

Краеведческие издания 

• Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2007 г.». 9-й выпуск. – 

(Прил. к «Информ. бюллетеню Думы и администрации города»)  
• Библиографический указатель «Сургут: история и современность. 2001-2005 гг.» 

Вып.3  (ЦГБ) 
• Библиографический указатель «Сургутская память» (ЦДБ) 



 62 

Указатель содержит сведения о памятниках, памятных местах, улицах города 
Сургута, Сургутского района; памятниках сургутянам, установленных в Тверской 
области 

• Дайджест «Символика России, ХМАО, Сургута» (ЦДБ) 
• Биобиблиографические указатели, посвященные юбилейным датам П.А. Суханова 

и  С.Е. Сметанина (ЦГБ) 
• Библиографический указатель «Улицы Сургута» для детей ст. шк. возраста (Б-ка 

№30) 
• Библиографический указатель: «Кем быть?» для детей мл. шк. возраста (Б-ка №30) 
 

Готовится к изданию: 
• Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2008г.». 10-й выпуск. (При 

финансовой поддержке администрации г. Сургута) (ЦГБ) 
 

Мероприятия 

В 2007 году состоялось 52 краеведческих мероприятия, которые посетило 1285  

чел.  

9 января  в Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоялось 
открытие музея библиотеки. На выставке «Сургутская ЦБС: взгляд в прошлое», 

приуроченной к 30-летию Сургутской ЦБС, были представлены материалы об 
организации централизованной системы библиотечного обслуживания государственными 
массовыми библиотеками г. Сургута и Сургутского района. С материалами выставки 
ознакомились 42 чел. 

В дальнейшем музей библиотеки продолжит экспонирование архивных материалов 
о деятельности Сургутской ЦБС. 

 

16 февраля в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 
состоялся творческий вечер, посвященный 60-летию сургутского поэта, члена Союза 
писателей России Петра Антоновича Суханова. 

К этой встрече были подготовлены  выставка «Поэт разделенной любви», 
библиографический указатель. 

На встрече присутствовало 60 человек.  

 

2007 год был знаменателен большой датой, город отметил 50-летний юбилей со дня 
высадки первого геологоразведочного десанта в Западной Сибири. Это событие, которое 
мы не могли оставить без внимания. 
К этому мероприятию был подготовлен цикл тематических выставок:  

• «Геологи в летописи открытий» (виртуальная, на сайте ЦБС) 
• «Имена на карте города» 

• «Путь к большой нефти»  

Завершающим этапом было проведение краеведческой викторины  им. Ф. 
Салманова, посвященная геологоразведке г. Сургута «Геологи в летописи открытий». 

Участниками мероприятий стали 64 чел. 
 

28-30 ноября в рамках целевой программы «Сохранение и развитие культуры и 
искусства Ханты-Мансийского автономного округа на 2006-2008 годы» в Центральной 
городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась V региональная выставка 
издательской продукции «Югорский книжный мир». 
 Цель выставки: получение и сохранение информации об издательской продукции 
округа за период с сентября 2005 г. по ноябрь 2007 г., наглядное ее представление 
посредством участия в выставке полиграфических предприятий, библиотек, издательств и 
издательских центров предприятий и организаций городов Ханты-Мансийского 
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автономного округа; издательств из  других регионов с продукцией, представляющей 
интерес для округа. 

Зарегистрировано 29 организаций - участников выставки, в том числе из городов 
округа – 24, из Москвы – 4, из Екатеринбурга – 1. Было организовано также 2 
коллективных стенда: периодических изданий и стенд «Писатели Югры». 
 Издания Ханты-Мансийского автономного округа представили участники из 
следующих городов и районов – Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийска, 
Мегиона, Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска. 
 Гостями выставки стали:  
издательская группа «ГРАНД-ФАИР», торговый дом «Эксмо», издательско-торговый дом 
«КноРус» (г. Москва), издательство «Баско» (г. Екатеринбург). По сравнению с прошлой 
выставкой изменения в количестве участников незначительные. Всего было представлено 
430 изданий, связанных с нашим округом, вышедших  на территории Югры или за ее 
пределами, все они нашли отражение в каталоге выставки. В этом году он был выпущен в 
электронном варианте. 

На стенде «Писатели Югры» были представлены 38 книг.  
 

В рамках выставки прошло 5 презентаций, в т.ч.: 
• Презентация научно-популярного регионального журнала «Кристалл», посвященного 

истории и современному состоянию нефтегазового комплекса Западной Сибири 

• Презентация библиотеки ученого-востоковеда П.А. Грязневича из фондов 
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина «Сургут - Сана – Санкт-

Петербург». 

 Петр Афанасьевич Грязневич – бывший сургутянин,  руководитель первой и 
единственной комплексной экспедиции в Йемен в 80-х годах,  автор научных работ по 
истории и культуре Востока, подготовил к изданию Коран в научном переводе  на 
русский язык И.Ю. Крачковского. Труды изданы во многих странах мира.  
• Презентация проекта «Исторические хроники Югры» и встреча с автором  - 

руководителем экспериментальной творческой лаборатории по созданию неигрового 
кино ООО «Студия О.К.» Ольгой Корниенко. 

 Ольга Геннадьевна Корниенко - телережиссёр, академик Международной 
Академии телевидения и радио, лауреат премии Тэффи.  

 

 В рамках выставки прошел конкурс по нескольким номинациям, победителей 
которых определили Государственная библиотека Югры, МУК ЦБС г. Сургута и МУК 
СРЦБ Сургутского района. В качестве альтернативного на выставке работало молодежное 
жюри из студентов и аспирантов филологического факультета СурГПУ. Победителями 
стали: 
 

1. В номинации Государственной библиотеки Югры  

«Инновационная деятельность в издательской деятельности» - издательство 
«Баско» (Екатеринбург) за создание электронной библиотеки. 

2. В номинации Государственной библиотеки Югры «Самый обязательный 
издатель» - государственное предприятие «Полиграфист» (Ханты-Мансийск). 

3. В номинации МУК ЦБС г. Сургута «Гость выставки» - издательская группа 
«Гранд-Фаир» (Москва) за продвижение темы детского чтения. 

4. В номинации молодежного жюри «Лучшее издание для молодежи» - участники 
коллективного стенда «Писатели Югры» (Артемчук В.В., Гайкевич Л.И., 
Ешимов Г.К., Загваздин В.Г., Календарева Н.М., Костюченко А.П., Лазарева А.В., 
Никулин О.Г., ПивоваровС.П., Премудрых Л.И., Рихтер О.Б., Серазетдинов Б.У., 
Сергеев Д.А., Сметанин С.Е.). 
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5. В номинации МУК СРЦБ Сургутского района «Лучшее краеведческое издание» - 
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок за просвещение 
и популяризацию краеведения среди коренного населения Югры, издание книги 
«Храним язык родной земли». 

6. В номинации МУК СРЦБ Сургутского района «Лучшее краеведческое издание» - 
Сургутский краеведческий музей за популяризацию краеведения среди детей, 
воспитание любви к малой родине и чувство патриотизма, издание книги 
«Изучение с увлечением: ролевые игры». 

7. В номинации МУК СРЦБ Сургутского района «Лучшее научное краеведческое 
издание» - Семенова В.И. Поселение и могильник Частухинский Урий. 

8. В номинации МУК СРЦБ Сургутского района «Лучшее библиографическое  
краеведческое издание» - центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 
г. Сургута за издание библиографического указателя «Сургут: история и 
современность. 2001-2005». 

 

По  результатам 2007 года сформулированы задачи на 2008 год: 
 

1. Разработать план развития краеведческой деятельности ЦБС. 

2. Отработать систему поступления обязательного экземпляра в ЦБС. 

3.4.2. Экологическое просвещение 

 

Задача года: 
• Организация экологического направления в работе Центральной детской 

библиотеки 

 

В 2007 году была разработана Программа экологического воспитания (ЦДБ).  
Цель программы:  формирование экологической культуры детей и подростков 

Задачи: 
• Помощь в овладении прикладными знаниями, практическими умениями и 

навыками рационального природопользования 

• Формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению 
природной среды 

• Пропаганда природоохранительных знаний 

Основные направления деятельности по программе: 
• Комплектование библиотечного фонда экологической направленности 

• Проведение массовых мероприятий экологической тематики 

• Создание экологической предметно-развивающей среды, условий общения с 
природой для читателей-детей в библиотеке 

 

Мероприятия 

В 2007 году состоялось 15 экологических мероприятия, которые посетило 463  чел.
  

 В рамках проведения V Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить» проведена общегородская детская краеведческая викторина им. Ф.Я. 
Показаньева «Экологическое сафари по Югорскому краю. Охота за знаниями». 
Организаторами викторины выступили: Центральная детская библиотека, Комитет по 
природопользованию и экологии, ИКЦ «Старый Сургут», Сургутский краеведческий 
музей. 
 Мероприятие включало в себя: выставку, викторину, фотоконкурс «Сургут наш 
дом. Какие мы хозяева в нем?», конкурс на лучшую кормушку.  Продолжением конкурса 
кормушек стала акция  «Птицам мы поможем, накормить их сможем», которая проходила 
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с 11 по 15 июня. Юные горожане – читатели библиотек совместно с библиотекарями 
провели «экологический десант» в защиту природы: развесили кормушки для птиц в 
парковых зонах и детских садах города. 
 В викторине приняли участие 26 образовательных учреждений города – 90 

участников,  победители были награждены Дипломами и памятными подарками. 

 

 Библиотека № 25 приняла участие в подготовке и проведении III городского 
экологического слёта школьников и студентов. 
 Цель слёта: популяризация экологических идей, обмен информацией, поиск новых 
путей экологического воспитания и обучения. Объединение усилий активных, творческих 
людей в деле повышения уровня экологической культуры и продвижения экологических 
ценностей.  
 В программу слёта входило несколько мероприятий. Учащиеся 9-11 классов и 
студенты представили свои доклады на тему «Человек и природа». Докладчики поделены  
на две секции – школьную (ученики 9-11 классов) и студенческую. Библиотека стала 
организатором эстафеты «Лесная библиотека». Книги, представленные на передвижной 
книжной выставке, смогли послужить подсказками для любознательных и 
сообразительных участников, которые иногда затруднялись правильно ответить на тот 
или иной вопрос. Предложенные визитные карточки библиотеки служили приглашением 
для посещения библиотеки. 
 Участие в городском  экологическом слете позволило  решить сразу несколько 
задач: популяризировать экологический фонд, привлечь новых читателей в библиотеки 
города.  
 

По  результатам 2007 года сформулирована задача на 2008 год: 
• Разработать план развития экологического просвещения ЦБС 

 
 

Главный специалист методического отдела  О.В. Шардина  
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3.4.3. Предоставление социально значимой информации: ЦОД, СОДы, 
ЦИНР 

 (См. приложение № 2) 
 

    Сеть служб общественного доступа представлена Центром общественного доступа 
(ЦГБ), Центром информационной грамотности ребенка (ЦДБ), службами общественного 
доступа в трех городских библиотеках. В текущем году открыты службы доступа 
библиотеках № 2, 3, 15. В 
библиотеках установлено 
оборудование, выполнено 
подключение к городской сети 
передачи данных и Интернет, 
проведено обучение персонала 
основам поиска в СПС «Система 
Гарант платформа F1 турбо», 
разработана форма учета работы 
ЦОД, обеспечен доступ к СПС 
«КонсультантПлюс» и «Гарант», 
сетевой папке «ЦОД», где 
размещена информация 
нормативно-правового характера. 
         Количество обращений в 
центры (службы) общественного доступа составило 8324. Наибольшее число обращений к 
услуге «просмотр электронных документов» (6965 обращений), «работа в СПС» (4608 
обращений), Интернет (2796 обращений, из них к сайтам органов власти – 315). 

   Работа ЦОД была организована по трем направлениям: 
• Изучение справочно - правовых и интернет - ресурсов 

• Организация курсов компьютерной и информационной грамотности 

• Социально-правовое информирование и справочное обслуживание населения. 
      По первому направлению было проведено изучение представленных в Интернет 
материалов (сведений). Проведены встречи с руководителями федеральных служб, 
переговоры с их представителями. Достигнута договоренность о направлении 
информации из Федеральной миграционной службы, но положительный эффект 
незначителен. Вопрос наполнения и актуализации остается открытым.  
      В рамках информационного и справочного обслуживания подготовлены дайджест 
и виртуальная выставка «Выборы 2007», осуществлялось ведение тематических папок (ГБ 
№ 3, 21) и БД социально-правовой информации (ГБ№ 21), проводились выставки (ЦГБ, 
ЦДБ, ГБ № 21), выполнено 346 справок. За последние три года отмечен спрос в области 
уточнения географических названий населенных пунктов при оформлении гражданства и 
российских паспортов. По запросам посетителей на уточнение переименования областей, 
городов и населенных пунктов, входивших в состав бывшего СССР, за 2007 год 
выполнено 170 справок (2006  - 186; 2005 - 67). В виду того, что большая часть запросов 
носит образовательный и информационный характер, в следующем году планируются 
работы по расширению состава пользователей за счет привлечения в службы  населения с 
социально-правовыми запросами. 
     В 2007 году выполнены организационные мероприятия по открытию при ЦОДе ЦГБ 
курсов компьютерной грамотности. Курсы ориентированы на не работающих 
пенсионеров, имеющих нулевой уровень владения компьютера. В процессе обучения  
участник курсов получает навыки работы на компьютере, в Интернет и с электронной 
почтой, основные знания об источниках социально-правовой информации и ее поиску. 
(Приложение №3 «Программа курсов компьютерной грамотности»). По окончании курса 



 67 

обучающиеся: получили понятие о составляющих персонального компьютера, 
возможностях применения, научились пользоваться персональным компьютером, 
основными компьютерными программами, дискетой, диском, флеш-картой; могут 
самостоятельно осуществлять поиск в Интернет, пользоваться электронной почтой; 
получили навыки работы с электронными каталогами библиотеки, информационно-

правовыми системами Гарант и КонсультантПлюс. За 2007 год обучение прошли 10 
человек (2 группы). Сформированы три группы на следующий год. Востребованность 
курсов (поступило 15 заявок на участие в курсах) свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития этого направления. 

      Обучение информационной грамотности ребенка – ведущая задача «Центра 
информационной грамотности», организованного при Центральной детской библиотеке. В 
текущем году прошли обучение информационной грамотности 4 группы детей в возрасте 
8-10 лет.  Состоялось 42 занятия, обучен 41 ребенок, что в два раза больше показателей 
прошлого года. Программа рассчитана на две возрастные группы 8-11 и 12-14 лет. Общий 
объем курса  - 10-14 часов. Группы формируются по 8-10 человек (по количеству АРМов), 
теоретическая часть представлена в форме слайд-шоу, остальное время – практические 
занятия.  
      В процессе реализации программы обозначилась проблема кадров - уровень 
квалификации специалистов позволяет оказывать помощь в поиске информации, но для 
проведения курсов информационной грамотности требуется дополнительная подготовка  
сотрудников. Для ее решения с 16 по 18 октября 2007 г.  в рамках программы «Центр 
информационного обучения ребенка» при финансовой поддержке Департамента культуры 
и искусств Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (программа «Культура 
Югры») в Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина г. Сургута прошли 
окружные курсы повышения квалификации для специалистов - библиотекарей,  
занимающихся обучением информационной грамотности детей. В мероприятии приняли 
участие 25 представителей библиотек Сургута, Ханты–Мансийска, Мегиона, 
Нефтеюганска, Октябрьского. 
       Курсы проводил старший преподаватель кафедры библиотечно-информационных 
технологий ФГОУВПО «Тюменская государственная академия культуры и искусств» Е.В. 
Маклакова.  
     Были рассмотрены темы «информационная культура», «информационная экология», 
«методика преподавания», «ораторское искусство», «Интернет» и др.  Особый интерес 
вызвала тема «возрастная психология», в рамках которой были рассмотрены возрастные 
особенности в читательской деятельности ребенка, в восприятии им информации, 
проблемы в восприятии ребенка курса «информационная культура». Лекции 
сопровождались практическими занятиями, на которых участники получили или 
закрепили навыки создания  ящиков электронной почты, поиска в Интернет, просмотрели 
фильмы о влиянии информации на жизнь и здоровье человека, о компьютерной 
зависимости. 
      В целом опыт работы ЦОДов можно оценить как положительный.  Но для решения 
вопроса сотрудничества с органами местного самоуправления и федеральными службами 
требуется принятие нормативных документов, определяющих статус ЦОДов и 
регламентирующих их взаимодействие государственными и федеральными службами, 
учреждениями. На время отсутствия подобных документов предлагаем подготовить 
письма Губернатора (Департамента культуры и искусств), приглашающие данные 
структуры к содействию в области информационного обеспечения населения. 
Налаживанию взаимодействия будет способствовать межведомственный круглый стол по 
вопросам обеспечения населения социально-правовой информацией.  
   
Заместитель директора по информатизации  А.Г.  Дарутина 

 



 68 

3.4.4. Патриотическое воспитание  
 

Задачи: 
1. Проведение мероприятий, способствующих формированию активной гражданской 

позиции детей, подростков, взрослых; 
2. Формирование интереса к истории России, уважительного отношения к 

участникам боевых действий 

В 2007 году в рамках патриотического воспитания состоялось 32 мероприятия, которые 
посетили 996 человек: 
Центральная детская библиотека 

• выставка «Николай II: кто он?»; 
• выставка «Василий Иванович Чапаев. 120-летию посвящается…»; 
• выставка «Честь и отвага». В рамках празднования Дня защитника Отечества; 
• выставка и обзор «Детство, опаленное войной»; 
• обзор СD – ROM «Президент России гражданам школьного возраста»; 

• выставка «Ради жизни на земле». В рамках празднования Дня Победы; 
• выставка «Дни воинской славы России»; 

Библиотека № 30 

• «Наша армия родная»: КВН; 
• «Моя Родина – Россия»: конкурс художественного чтения; 
• «Россия. Родина. Югра»: конкурс художественного чтения; 
• посещение музея с участниками  и победителями конкурса чтецов  Библиотека 

принимает участие и оказывает информационную поддержку в проведении слетов 
«Юный жуковец». 

Библиотека № 4 

• выставка, обзор «…И мужество, как знамя пронесли» в рамках празднования 
Победы в Великой Отечественной войне  

Библиотека № 5 

• выставка и обзор «Дети – герои ВОВ» 

Библиотека №11 

• выставка «Детство, опаленное войной»; 
• литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Библиотека № 25 

В текущем году начал работу клуб любителей истории Отечества «КЛИО». 
Цель: активизация интереса детей и подростков к истории Отечества, истории родного 
края; содействие развитию чувства патриотизма и гордости за славное историческое 
прошлое России. 

Для читателей среднего и старшего школьного возраста оформлена постоянно-

действующая книжная выставка «Ратные страницы истории». Наряду с традиционными 
печатными документами на ней представлены электронные носители информации, 
посвященные знаменательным  историческим датам России.  

Состоялось несколько заседаний клуба, посвященных различным историческим 
событиям. Наиболее удачным можно назвать заседание, проведенное в День памяти и 
скорби - 22 июня. Тема заседания – «Пионеры – Герои» - о сверстниках современных 
ребят, которые совершали подвиги в годы Великой Отечественной войны и были 
награждены орденами и медалями.  
Темы заседаний клуба «КЛИО»: 

• «Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» в рамках празднования Дня 
России; 

• «Вставай, страна огромная!»: День памяти и скорби – 22 июня; 
• «Дела давно минувших дней!»: конкурс знатоков истории России; 
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• «России верные сыны» - конкурс юных защитников Отечества; 
• Выставка и обзор «Петр Первый - Великий» 

В рамках работы клуба было проведено 6 мероприятий, которые посетили 161 человек, 
книговыдача составила 101 экземпляр. 

В рамках празднования памятных дней воинской славы России Центральной городской 
библиотекой совместно с ИКЦ «Старый Сургут» были проведены мероприятия: «900 

героических дней» (посвящено памятной дате полного снятия блокады Ленинграда) и 
«Великая Победа на Волге» (посвящено годовщине Сталинградской битвы).   

«900 героических дней»  
Цель: патриотическое воспитание молодежи, осуществление связи поколений.             В 

рамках мероприятия была организована одноимённая выставка-обзор, подобран 
иллюстративный материал, отражённый в виде слайдов на экране, проведена викторина 
по данной теме. На мероприятии присутствовали учащиеся школ города, ветераны клуба 
«Блокадники Ленинграда» - всего 150 человек. 

«Великая Победа на Волге» 

Цель: патриотическое воспитание молодежи, предоставление возможности общения со 
свидетелями события – участниками битвы. 
В рамках мероприятия проведены выставка-обзор «Сталинградская битва в произведениях 
искусства», викторина для старшеклассников школ города, иллюстрированный рассказ о 
фактах из истории Сталинградской битвы. Мероприятие посетили учащиеся школ города, 
ветераны ВОВ, участники городского хора ветеранов – всего 140 человек. 
 
Методист методического отдела  Н.А. Лузанова 
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3.4.5. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  
 

Задача: проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
 

 В течение 2007 года состоялось 37 мероприятий по здоровьесбережению, которые 
посетили более 500 человек. 
Библиотека № 2 поддерживает направление по здоровьесбережению населения Сургута, 
предоставляет информацию о медицине, психологии, коррекционной педагогике, 
логопедии, дефектологии, социальной работе, физической  культуре и спорту. Все 
мероприятия, проводимые библиотекой № 2, направлены на пропаганду ЗОЖ. 
В рамках совместного проекта «Библиотерапия» с общественной организацией «Матери 
против наркотиков» на базе учебных заведений города МОУ СОШ № 30, МОУ Лицей № 
1, МОУ Вечерняя школа № 1, Сургутское профессиональное училище № 7, СОШ ЗТ, 
проведены: 

• лекции по здоровому образу жизни и профилактике зависимостей (компьютерной, 
табачной, пивной, алкогольной, наркотической)  

• выставки-просмотры, выставки-обзоры книг и периодических изданий по 
здоровьесбережению по заданным темам 

• цикл мероприятий «Искусство быть здоровым» с учащимися школы закрытого 
типа (лекции, беседы, викторины) 

Центральная городская библиотека 

 Цикл выставок (традиционных и виртуальных) «Здоровым быть модно» - всего 10. 
Центральная детская библиотека Выставки-обзоры по здоровому образу жизни: 

• «Чтение на ночь. Нежная забота о душе ребенка»; 
• «Чем заняться этим летом»; 
• «Открой в себе талант»; 
• «Школа раннего развития»; 
• Мероприятие для опекунов «Творим здоровье души и тела»: выставка, обзор 

беседа с врачом-психотерапевтом, викторина «Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья».  

В библиотеках № 5 и № 11  выставки и обзоры:  
• «ЗОЖ – это модно»; 
• «Помоги себе сам» 

• «Здоровый образ жизни» 
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3.4.7. Продвижение чтения, функционирование центров чтения  
 

См. также отчет о работе с детьми 

 

Задачи:  
1. Приобщение населения (в т.ч. подрастающего поколения) к чтению, книге,  

лучшим образцам мировой литературы; 
2. Поддержка традиций семейного чтения; 
3. Повышение имиджа библиотек и привлечение внимания организаций, 

содействующих продвижению чтения  
2007 год объявлен Годом русского языка. Множество мероприятий и проектов 
прошедшего года связаны с вопросами продвижения чтения, приобщения населения к  
лучшим образцам русского литературного языка. Так, значительным событием в жизни 
округа и нашего города явился Фестиваль чтения для детей и подростков «Книжкины 
каникулы», прошедший при содействии Правительства  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра, Департамента образования и науки ХМАО, при финансовой поддержке 
ОАО «Ханты-Мансийский банк», с целью приобщения подрастающего поколения к 
чтению, книге. 
       Организатором Фестиваля выступил некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, 
образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека», который 
на протяжении многих лет ведет проекты, направленные на повышение в обществе 
престижа книги, чтения и библиотек.   
      С 4 по 8 ноября 2007 года в рамках Фестиваля на территории округа состоялось более 
50 мероприятий. Основными площадками стали школы и библиотеки крупнейших 
городов округа – Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.  
       В Сургуте торжественное открытие Фестиваля «Книжкины каникулы» состоялось в 
Детской школе искусств. В проведении мероприятия приняли участие воспитанники МОУ 
детского сада «Лель», группа «Танцующий квартал» (воспитанники МУ «Вариант» и 
молодежно-подросткового клуба «Факел»). Персонажи юмористического журнала 
«Веселые картинки» Карандаш и Дюймовочка провели литературную  викторину.     
Писатели Тамара Крюкова и Валерий Воскобойников поделились своими впечатлениями 
о встрече с детьми города, ответили на вопросы гостей. 

В Центральной детской библиотеке г. Сургута прошло открытие книжной выставки 
«Лучшие книги для детей и юношества». В экспозицию вошли книги – лауреаты 
всероссийских конкурсов произведений для детей и юношества: «Алые паруса», 
«Заветная мечта» и др. Было представлено 500 книг. 

В дни Фестиваля состоялась акция «Книга + Кино» - бесплатный киносеанс. Юным 
зрителям был показан фильм «КостяНика. Время лета».  

Отдельная часть программы Фестиваля была адресована тем,  кто призван 
прививать детям любовь к чтению – педагогам и библиотекарям. Специально для них 
Фонд «Пушкинская библиотека» организовал обучающие семинары, тренинги: 

• «Что и как читать детям» с презентацией  проекта «Как рождается книга»; 
• «Проекты по продвижению чтения и новые роли библиотеки: ресурсы и 

возможности»; 
• презентация проекта «Другой, другие, о других» с участием писателя  Людмилы 

Улицкой и директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино Екатерины Гениевой. 
Каждое мероприятие Фестиваля было направлено на объединение усилий 

государства, общества, библиотек, родителей и педагогов для пропаганды русского 
литературного языка и продвижения чтения среди детей и подростков. Фестиваль 
посетили 689 человек. 
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Центральная детская библиотека 

Центральная детская библиотека позиционирует себя как «Центр детского чтения», 
реализуя акции по продвижению чтения среди детей и подростков под общим названием 
«Книга рекордов читателей». С февраля по сентябрь 2007 года проходил 2 этап акции 
«Книга рекордов читателей», посвященный книгам исторического жанра, под названием  
«Любители истории: читаем истории об истории». 

Цель: 
• приобщение детей к чтению, развитие аналитических и творческих способностей, 

изучение мировой истории и истории нашей Родины 

Участникам акции предлагались лучшие художественные произведения и научно-

популярные книги по истории. Детям было предложено проявить свои способности в  
следующих номинациях:  

• «Рисуем историю» - иллюстрация к любимой книге;  
• «Отзыв о книге»;  

В ноябре состоялась итоговая игра «Колесо истории», в которой участники акции 
«Любители истории: читаем истории об истории» подтверждали ученую степень 
«Кандидата исторических наук» знаниями текстов прочитанных произведений.  
В акции приняли участие 140 человек. 
 

Неделя детской и юношеской книги была посвящена писателям-юбилярам 2007 года и 
включала: 

• обзорную лекцию о писателях-юбилярах;  
• литературный праздник «Чудо-дерево Корнея Чуковского», посвященный 125-

летию К.И. Чуковского (выставка книг с предметными аксессуарами – макетами 
героев Чуковского, обзор включал в себя конкурсные задания и подвижные игры, 
кроссворд с героями из произведений Чуковского); 

• мероприятие «Двух станов не боец, но только гость случайный…» было посвящено 
творчеству А.К. Толстого; 

• литературный праздник «Мастер поэзии и виртуоз стиха» к 120-летию со дня 
рождения С.Я. Маршака (книжная выставка, оформленная с использованием 
предметов и игрушек,  слайд-презентация, викторина по творчеству писателя) 

• мероприятие  «В стране трех мушкетеров» к 205–летию А. Дюма. На выставке, 
украшенной декоративными аксессуарами и костюмом мушкетера, были 
представлены произведения Дюма, книги о его жизни и творчестве. Возможность 
побывать в роли неунывающих героев романа представилась в викторине «По 
следам «Трех мушкетеров».  

Всего в течение «Недели» прошло 26 мероприятий, которые посетили 1418 человек. 
 

Летняя программа чтения «Тайна в книге, а книга – тайна» 

Цель: 
• развитие и закрепление интереса к чтению;  
• изучение творчества писателей  
• выявление, развитие познавательных и творческих способностей ребенка 

Более 1500 человек посетили литературные праздники, познавательно-развлекательные 
мероприятия, занятия в творческих студиях. Праздник «Солнечный круг», посвященный 
Дню защиты детей, был проведен по принципу путешествия по станциям. На станции 
приключений «Крестики-нолики» детям было предложено проверить свои литературные 
знания, на таинственной станции «Берегите природу» ребята разгадывали экологический 
кроссворд, на музыкальной станции «Вместе весело шагать» пели любимые песни из 
популярных кинофильмов и мультфильмов, станция «Карандаш, бумага, клей – вот и 
вышел человечек без затей» стала творческой мастерской по изготовлению кукол-
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персонажей из любимых сказок, на станции приключений «Спортивная загадка» дети 
играли в подвижные игры, отгадывали загадки. 
В течение лета прошло 61 мероприятие.  
 

Центральная городская библиотека 

 

Пушкинский День в Сургуте 

Цель: 
• популяризация наследия великого русского писателя А.С. Пушкина; 
• предоставление возможности выявления и  раскрытия творческого потенциала 

горожан 

Новым опытом празднования Пушкинского дня в 2007 году стал городской конкурс 
авторских работ «Мой Пушкин», проведенный среди жителей города Сургута. Работы 
принимались в двух номинациях: «На    пушкинские    темы   (авторская интерпретация 
произведения А.С. Пушкина)» и «Авторские    поэтические     произведения,         
посвящённые А.С. Пушкину». В конкурсе приняли участие 48 человек, 8 из которых были 
награждены ценными призами и подарками. Церемония награждения победителей 
конкурса сопровождалась исполнением романсов на стихи Пушкина дуэтом Марченко – 

Груздев. Праздник продолжился чтением  поэтических работ - победителей конкурса и  

возложением цветов к памятнику писателя. Завершился праздничный  день угощением 
именинным тортом, украшенным фигурками героев пушкинских сказок. Праздник 
посетили 120 человек. 
Неделя читателя  

Викторина «Проверь себя. Узнай героя».  
Цель:  

• повышение читательской и культурной компетенции граждан;  
• формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости 

чтения.  
Несмотря на то, что провести викторину предполагалось среди читателей старше 

25 лет, подростки также выразили желание участвовать в викторине и проверить 
собственные знания классической литературы. 
Литературный клуб «Имена» 

 Клуб создан в целях популяризации творчества современных писателей. 
Руководителем клуба является сотрудник библиотеки, создатель Рубцовского центра в 
Сургуте Сергей Лагерев. Со времени начала действия клуба, с сентября 2007 года, в 
стенах Центральной городской библиотеки состоялось 4 заседания: 
 Первое заседание было посвящено жизни и творчеству выдающегося русского 
писателя Глеба Горбовского, в  центре поэтических сборников которого — жизнь 
современника во взаимоотношениях с эпохой, раскрываемая в простых, нередко бытовых, 
реалиях и приметах.  
 Второе заседание посвящалось Вячеславу Дёгтеву, «русскому Джеку Лондону», 
лауреату многих литературных премий, финалисту национального "Бестселлера-2003". 

Третье заседание - «Родники Ольги Фокиной» - о творчестве известной вологодской 
поэтессы, которая через всю жизнь пронесла кровную привязанность к тяжелому 
крестьянскому труду, к судьбе и подвигу своей Родины. 
 Завершило работу клуба в 2007 году заседание «Лучшие голоса России», 

посвященное замечательным исполнителям русских романсов Валерию Агафонову и 
Александру Подболотову. Присутствующие  познакомились с творчеством певцов, с 
интересом смотрели  документальные фильмы о жизни исполнителей. 
 

Методист методического отдела  Н.А. Лузанова 



 74 

4. Библиотечный маркетинг  
 

В течение года было проведено 4 маркетинговых исследования для изучения 
потребителей и потребности в библиотечных услугах. 

С этой целью отделом «Сервис-центр» Центральной городской библиотеки им. 

А.С. Пушкина было проведено исследование «Оценка  качества и доступность 
дополнительных платных услуг предоставляемых в Центральной городской библиотеке 
им. А.П. Пушкина» (Приложение № 4). Опрос проводился с 21.12.2006 по 28.02.2007, в 
нем приняли участие читатели библиотеки, проходившие перерегистрацию на 2007 год. В 
процессе исследования было опрошено 100 респондентов, что составило 100% от общего 
количества предложенных листов опроса.  В результате исследования выявлены слабые и 
сильные стороны деятельности библиотеки по предоставлению дополнительных платных 
услуг:  
− доступность и качество предоставления дополнительных платных услуг в 
Центральной городской библиотеке зависит от технического обеспечения, культуры 
обслуживания, компетентности и численности кадрового состава, эффективности 
информирования пользователей;  
− довольно активно используются услуги (от 50 % ответов и выше) – копирование 
документов; подбор информации по теме на русском языке; вывод информации на печать; 
ночной абонемент; копирование информации на дискету, флэш-карту, компакт-диск; 
предоставление автоматизированного рабочего места; 
− менее активно (до 50 %)- передача информации по электронной почте; 
межбиблиотечный абонемент; набор текстов, схем, таблиц, титульных листов; видео 
абонемент; подбор информации по теме на английском, немецком, французском языке; 
поиск информации с оператором в сети Интернет; 

Для стабилизации предоставления дополнительных услуг Центральной городской 
библиотекой был закуплен новый копировальный аппарат «Киоссера», подготовлены 
информационные папки для читателей. 

Полученные данные будут использованы для дальнейшего планирования работы 
по улучшению качества предоставления дополнительных платных услуг. 

Центральная детская библиотека провела анкетирование под названием «Анализ 
% охвата библиотечным обслуживанием дошкольных учреждений города» с целью 
выявления процента охвата библиотечным обслуживанием дошкольных учреждений г. 
Сургута. Анкетирование проводилось с сентября по октябрь 2007 года. В исследовании 
приняли участие 73 респондента - специалисты по работе с детьми дошкольных 
учреждений г. Сургута (заместители по учебно-воспитательной работе, воспитатели 29 
детских садов г. Сургута). В результате исследования получены следующие результаты: 
− 30% опрошенных работников дошкольных учреждений сотрудничают с 
Центральной детской библиотекой; 11% - с детской библиотекой № 4; 9,5% - библиотекой 
№ 25; 26% - библиотекой № 30; 8,2% - с библиотекой № 15. Другую библиотеку указали – 

11%; 

− специалисты по работе с детьми указали, что нуждаются в информационной 
поддержке в виде обзоров новых поступлений – 75,3%, и обзоров по интересующей теме – 

54,7%; 

− работников дошкольных учреждений больше всего интересуют: информирование 
по интересующей теме – 65,7%, проведение мероприятий для детей – 69,8%;  

− экскурсии – 65,7% и литературные праздники – 60,2% - мероприятия, в которых 
респонденты хотели бы принять участие вместе с детьми; 
− формами внестационарного библиотечного обслуживания на базе детских садом 
заинтересовались 67,1 % респондентов; 



 75 

− наиболее приемлемое место проведения мероприятия – детский сад – 87,6% 

респондентов 

По итогам анкетирования Центральная детская библиотека определила задачи для 
дальнейшего сотрудничества с дошкольными учреждениями г. Сургута: организация в 
детских садах внестационарных форм обслуживания; составление плана совместных 
мероприятий по планам дошкольных учреждений г. Сургута; информирование 
специалистов по работе с детьми дошкольных учреждений. 

Для создания собственных информационных ресурсов Центральной детской 
библиотекой проводилось изучение Web-ресурсов детских библиотек России. В декабре 
2006 – январе 2007 года было проведено анкетирование с целью определения интересов 
потенциальных пользователей «Детских страниц» сайта ЦБС.  
Среди детей были получены следующие ответы: 
− 67,4% респондентов ответили, что хотели бы видеть на Детских страницах игры, 

конкурсы и викторины; 
− информация о том, где можно интересно провести время заинтересует 57,8%; 
− 57% ребят хотели бы видеть информацию о новых книгах, чтобы потом их взять 

почитать; 
− для 55% «Детские страницы» представляются местом, где можно пообщаться с 

друзьями или найти новых друзей; 
− свои рассказы, стихи, рисунки хотели бы видеть 38,5% 

Среди взрослых (специалисты по работе с детьми, родители) ответы были следующие: 
− рекомендованные списки литературы, для детского чтения хотели бы видеть на наших 

страницах 65%; 
− 62% - списки литературы по воспитанию, обучению, психологии и здоровья ребенка;  
− советы педагогов и психологов интересуют 52% опрошенных; 
− информацией о клубах, конкурсах, выставках в библиотеке заинтересовались бы 40%; 
− 37,5% респондентов хотели бы видеть информацию о библиотеках и их услугах  
Результаты исследования были учтены при разработке «Детских страниц» сайта ЦБС. 

В 2007 году библиотекой № 4 были поставлены задачи: определение сильных и 
слабых сторон в работе библиотеки, изучение потребностей реальных и потенциальных 
пользователей с целью определения перспективных направлений деятельности 
библиотеки (См. отчет о работе с детьми) 
Сроки проведения мониторинга: декабрь 2006 г. – ноябрь 2007 г.  
Инструментарий: личный метод опроса, анкетирование реальных и потенциальных 
потребителей методом самостоятельного заполнения анкет (154 человека). 

В ходе мониторинга были определены:  
− сильные и слабые стороны библиотеки по параметрам: местоположение в 

микрорайоне, площадка перед входом, вход в библиотеку, внешний вид помещения, 
библиотечный фонд, партнерство, услуги библиотеки;  

− партнеры, с которыми библиотеке целесообразно сотрудничать для достижения общей 
цели (МДОУ «Золотой ключик», МДОУ «Буровичок», МДОУ «Василек», МОУ СОШ 
№ 6, МОУ СОШ№3, клуб «Гагаринец», ТОС – 22);  

− приоритетные пользователи библиотеки (младшие школьники, дошкольники, 
руководители детского чтения) 

Намечены дальнейшие пути развития библиотеки: развитие социального партнерства для 
повышения эффективности работы детской библиотеки в местном сообществе, 
осуществление целенаправленной работы по формированию интереса к чтению у детей, 
активизация совместной деятельности семьи и библиотеки в формировании личности 
юного читателя. 
 
Методист методического отдела  Н.А. Лузанова 
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4.1. Рекламная, имиджевая деятельность 
 

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

динамично развивающегося культурно-образовательного, просветительского и 
коммуникационного центра.  

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

• установлению крепких партнерских связей, направленных на  реализацию 
совместных проектов. 
 

Основные направления рекламной деятельности: 
 

1. Взаимодействие со СМИ: 
• Сбор, анализ и распространение информации о деятельности ЦБС с помощью 

различных средств (подготовка и рассылка пресс-релизов по факсу и по 
электронной почте, личное общение);  

• Подготовка публикаций для СМИ города о событиях в ЦБС, инициирование 
написания материалов, отслеживание информационных поводов;  

• публикации в «Сургутской трибуне» о новых поступлениях в рубрике «Читальня на 
Бажова» в I квартале 2007 года (3 публикации) 

• Сопровождение журналистов и помощь в организации съемок: в течение года 
снимались не только мероприятии библиотек, но и материалы, сопровождающие 
новостийные сообщения (пример: съемка материалов  выставки и пенсионных 
фондах как иллюстрация необходимости изменения пенсионного 
законодательства); 

• Поиск и поддержание личных контактов с руководителями и журналистами 
ведущих СМИ города;  

• Мониторинг СМИ (Сводный перечень публикаций - Приложение № 5); 

Количество печатных материалов СМИ  о 
деятельности МУК ЦБС 
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 48
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Наибольшее количество публикаций посвящено проводимому 6 июня 

Пушкинскому Дню России (и городскому конкурсу  авторских работ «Мой Пушкин»),  
состоявшимся в октябре и ноябре соответственно  Фестивалю «Книжкины каникулы» и 
региональной выставке  издательской продукции «Югорский книжный мир». 
 

2. Работа с ресурсами Интернет: 
• Впервые в 2007 г. стали отслеживаться сообщения о крупных мероприятиях ЦБС в 

сети Интернет (Приложение № 6); 
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• Участие специалистов Учреждения в наполнении информацией  сайта ЦБС;  
пополнение информацией страниц «Новости» и «Досуг. Читальня» на сайте 
молодежного портала  «Скачком», причем не только в виде анонса, но и по факту 
проведения мероприятия; 

• Работа по созданию страницы «Центр культурных проектов и внешних связей» на 
сайте ЦБС, позволяющая шире представить проекты и услуги Центра; 

 

3. Подготовка и распространение издательской продукции рекламного характера: 
• буклета о Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина; 
• закладок, листовок,  путеводителей; 
• размещение информационных материалов вне стен библиотек (афиши, 

приглашения). 
 

4. Подготовка к печати  буклета  Центра культурных проектов, содержащего 
рекламную информацию о предоставляемых Центром платных услугах. 

 

Исполнение деятельности преследует следующие цели:  
 

• сообщение о позитивных моментах в деятельности библиотеки  
• распространение положительных мнений пользователей, специалистов, писателей и 

пр.;  
• нейтрализация  негативных мнений; 

 Регулярно о деятельности ЦБС (о пополнении фондов, об изменениях в 
обслуживании, о книжно-иллюстративных выставках, презентациях книг, встречах 
и др.)  сообщают:  

• Телекомпании: "СургутИнтерНовости", "СургутИнформТВ", "Югория", "Север";  
• радиостанции: "Наше радио", "Европа+", "Авторадио", "Максимум", «Радио 7»; 
• газеты: "Сургутская трибуна", "Новый город", "Сургутские ведомости",  "Сургут - 

регион", "В центре событий", «Телесемь»,«Вестник» и др.;  
• налажены контакты с рекламными журналами: "Выбирай", "Меню",  
•  ведомственной прессой: газетами «Сибирский газовик», «Нефть Приобья», 

информационно – публицистическими журналами «Jentl», «Полярная сова», 
«Сургут»;  

• ленты новостей информационных агентств: Интерфакс, СИА – пресс 

• сайты МУК ЦБС, городской администрации, молодежный портал департамента 
культуры, молодежной политики и спорта «Скачком». 

• Еженедельно о мероприятиях ЦБС сообщается в программе «Weekend» станции 
«Радио 7», в газете «Телесемь», на информационном портале «Форум» ОАО 
«Югрател». 

 

Безусловно, положительным опытом на стыке рекламной работы и проведения 
массовых мероприятий стала впервые организованная автограф – сессия в книжном 
магазине, где прошла встреча с раздачей автографов писателей А. Берсеневой и В. 
Сотникова. Мероприятие за 2 часа посетило более 50-ти  потенциальных покупателей, 
продано было 42 книги, что считается совсем неплохим результатом для рабочего дня, 
некоторые из покупателей пришли на встречу с А. Берсеневой в Центральной библиотеке. 

В 2007 г. реклама носила более целевой характер, возникло понимание того, что 
лишь качественный продукт заслуживает затрат  усилий по рекламированию. 

Попытку проведения  рекламной акции предприняли сотрудники библиотеки № 4 
(«Счастливый билет»),  ЦГБ («Неделя читателя»). 

Рекламе профессии библиотекаря, повышению статуса её восприятия содействовали:  
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• Участие Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в Ярмарке профессий 
«Образование и карьера», организуемой Департаментом образования и науки; 

• Участие и победа  сотрудницы Центральной городской  библиотеки Н. Матвиенко в 
окружной конкурсе «Лучший библиотекарь – 2007 г.»; 

• Публикации в корпоративной газете  «Инскрипт». 
Целям продвижения информации о проводимых в ЦБС мероприятиях служит работа 

по организации внутренней информационной среды: 
• Стенды, афиши, сопроводительные тексты выставок, этикетаж; 
• Информация о значимых событиях (получение наград, грантов); 
• Поздравления с праздниками (государственными и профессиональными); 
• Размещение объявлений о перерегистрации,  режиме работы, указатели,  
• Печать и распространение визиток,  закладок, буклетов, листовок, стикеров. 

Организации внешней информационной среды помогают: 
• Размещение баннеров на фасаде Учреждения: «Югорский книжный имр», «Неделя 

читателя», «Пушкинский День России»; 
• Изготовление и размещение стенд – баннеров «Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина», «Центральная детская библиотека»; 
• Размещение информации на световых табло по ул.Ленина («Пушкинский День 

России»); 
• Установка штендеров в фойе и на крыльце ЦГБ; 
• Рассылка пользователям электронных писем с информацией о перерегистрации,  о 

новых поступлениях,  риглашений, поздравлений с Новым годом; 
• Использование стендов распространения информации общественных зданий 

(учреждений культуры, здравоохранения, социальных служб); 
Одной из главных задач по привлечению пользователей по-прежнему является 

индивидуальное  информирование целевых групп: 
• Пенсионеры: городской Совет ветеранов, Центр дневного пребывания пенсионеров, 

Комплексный центр социального обслуживания «Белоярочка», Геронтологический 
центр, Городская общественная организация «Забота»; Общество неработающих 
пенсионеров ОАО «СНГ» 

• Учреждения социальных служб для детей:  Центр реабилитации семьи «Зазеркалье», 
Центр реабилитации «Добрый волшебник», «Детский дом на Калинке» и др. 

• Учреждения образования и науки: общеобразовательные школы и гимназии, 
филологический факультет СурГПУ, кафедра общего языкознания и общественных 
связей СурГУ; 

• Учреждения дошкольного воспитания: «Винни-Пух», «Зоренька», «Дельфин», 
«Ивушка», «Сказка», МДОУ «Буровичок», «Василек», «Золотой ключик» и др. 

• Управление культуры, учреждения ДКМПи С; 
• Общественные некоммерческие  организации: ветеранские, социального 

направления («Матери против наркотиков»),  просветительские (Культурно-

просветительский центр «Кирилла и Мефодия»),  молодежные и  национальные 
объединения 

• Муниципальные учреждения по работе с подростками «Вариант», «Спартак», 
«Горизонт», «Югория», «Гагаринец» и др. 

• Территориальные общественные службы (№№ 1, 2, 3, 22) 
• Предприятия («Тепловик», «СМП - 330» и др.) 

 

Некоторые результаты рекламной деятельности: 

• Повышение количества обращений организаций города в библиотеки города (в 
частности, БФ № 2)  за информационной поддержкой своих мероприятий; 
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• Увеличение пунктов внестационарного обслуживания,  групп коллективного 
информирования; 

• Увеличение количества обращений за предоставлением платных услуг; 
• Увеличение  количества заявок на экскурсии; 
• Увеличение количества посетителей массовых мероприятий, количества заказов на 

техническое сопровождение мероприятий. 
Задачи 2008 – 2010 годов: 

• координация рекламных акций библиотек ЦБС; 
• использование потенциала социальной рекламы; 
• продолжение опыта проведения уличных акций; 
• разработка рекламной стратегии учреждения в целом; 
• расширение поиска потенциальных потребителей услуг, предоставляемых 

библиотеками;  
• проведение маркетинговых исследований с целью определения сегментов рынка 

предлагаемых библиотекой услуг, круга потенциальных потребителей определенных 
продуктов. 

 

4.2. Связи с общественностью 
 

Основными партнерами Учреждения являются учреждения и организации 
культурной, образовательной  и социальной сферы, администрация города, 
общественные организации, фонды, муниципальные и частные компании учреждения и 
организации, а также библиотеки и библиотечные сообщества, издательства и 
издательские группы.  

 

Основные направления и формы работы:  
 

1.  Координация деятельности с учебными заведениями в рамках привлечения к 
участию в мероприятиях ЦБС, в совместных проектах с учреждениями Департамента 
образования и науки: 
• Участие Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина в Ярмарке 

профессий «Карьера и образование»; 
• В организации участия студентов СурГПУ в городском конкурсе авторских работ 

«Мой Пушкин», в организации встреч с писателями В. Крупиным и А. Берсеневой, 
литературоведом Л. Быковым, презентации книги Н. Парфеновой, волонтерского 
сопровождения  семинара «Шаг к прозрению» Учреждение   выступило в тесном 
содружестве с Сургутским государственным педагогическим университетом, в 
частности, с кафедрой филологии и журналистики.  

• По исполнению совместного проекта по объединению школьной и городской 
библиотек (библиотека № 23) с МОУ СОШ № 46; 

• Организация внестационарных пунктов  библиотечного обслуживания – ИТК – 11, 

ИТК – 17 (библиотека № 21), МДОУ комбинированного вида № 16  (ЦДБ); 
• Поддерживаются добрые конструктивные  отношения с кафедрой режиссуры СурГУ, 

ЦКиД «Камертон», в частности  – в проведении вечеров, посвященных юбилеям со 
дня рождения   М. Волошина,  Ю. Левитанского. 

• Налажена связь с кафедрой общего языкознания и общественных связей СурГУ,  
• Стала более тесной связь с Центром развития образования ДОиН в рамках 

распространения информации ЦБС 

 

2. Установление и поддержание партнерских отношений с  органами власти и 
управления: 



 80 

В частности, были проведены встречи с кандидатами в депутаты городской, 
областной, окружной Думы, в том числе, Ассамблеи коренных малочисленных народов 
Севера Думы ХМАО.  Тесные партнерские связи поддерживаются с  администрацией 
города  - Управлением координации внешних и общественных связей, информационно – 

аналитическое управлением - в проведении  аналитических и практических  семинаров, 
заседаний экспертных групп, учредительных конференций, встреч с Главой города, 
проведении заседаний окружной Общественной палаты, организации крупномасштабных 
мероприятий: окружного экологического форума, встречи с первым заместителем 
Губернатора ХМАО – Югры Н.Л. с представителями общественных организаций, 
выездных заседаний Общественной Палаты округа  

 

3.  Координация с учреждениями культуры, молодежи, спорта: 
• Проведение Круглых столов, семинаров, городского этапа окружного конкурса 

«Золотое будущее Югры», заседаний по созданию ассоциации «Работающая 
молодежь Сургута», «Молодежной Общественной палаты», «Молодой гвардии». 

• «Дней воинской славы», мероприятий по распространению экологических знаний с 
ИКЦ «Старый Сургут». 

 

4.  Участие в проведении мероприятий социальных служб. 
 

5. Поддержание партнерских отношений с общественными организациями и 
объединениями: 
• городским общественным фондом развития российской словесности «Словесность» 

(встречи с В. Крупиным, Л. Быковым, презентации альманаха «Сургут 
литературный», сборника «Венок Рубцову»); 

• литературным объединением «Северный огонек»: были проведены празднование 40-

летия «Огонька», презентации книг его членов, организация их участия в выставке 
«Югорский книжный мир»; 

• Сургутская общественная организация Всероссийского общества слепых; 
• РОО «Матери  против наркотиков»; 
• негосударственными пенсионными фондами 

 

6. В рамках информационно – библиотечной деятельности – межрегиональной 
аналитической росписи статей – Корпорацией «МАРС». 

 

7. В рамках повышения квалификации: 
• НПО «Информсистема» - проведение обучающего семинара «MARC-SQL»; 

• Окружной комитет по информационным ресурсам – организация служб 
общественного доступа (библиотеки №№ 2, 3, 15); 

• Государственная библиотека Югры – методическое руководство, организация 
повышения квалификации сотрудников библиотек; 

• ЧелГАКИ – переподготовка сотрудников библиотек по специальности 
«Библиография и библиотечное дело»; 

• Кем ГУКИ -  организация семинара «Библиотечный маркетинг». 
 

8. В проведении Фестиваля «Книжкины каникулы»: 
• Департамент образования Правительства ХМАО – Югры  
• Негосударственный некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» 
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9. В проведении региональной выставки «Югорский книжный мир» - Сургутская 
центральная районная библиотека, Государственная библиотека Югры , ООО «Родник», 
Торговый Дом «ЭКСМО». 

 

10. Работа со спонсорами: 
На проведение мероприятий ЦБС (Пушкинский день России, краеведческую 

викторину им. Ф.К. Салманова, выставку «Югорский книжный мир», встречу с писателем 
В. Крупиным), осуществление ремонтных работ в виде благотворительной помощи были  
привлечены  средства  в размере  84 064 рублей. 

 

 

Однако необходимо отметить, что  в большинстве случаев выстраиваемых 
коммуникаций, отношения носят односторонний характер. Недостаточно по-настоящему 
партнерских проектов с полновесным вложением обеими сторонами (или группой сторон) 
затрат как временных и трудовых,  так и материальных. 

 

Задачи 2008 – 2010  годов: 
1. Расширение и укрепление имеющихся связей с общественными организациями, 

государственными структурами и другими учреждениями, организациями и 
частными лицами в рамках разработки и исполнения партнерских проектов; 

2. Выработка общей концепции фандрайзинга; 
3. Поддержание эффективных партнерских отношений. 
 

 
Заведующий отделом «Центр культурных 

проектов и внешних связей»         С.В. Романова 
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4.3. Программно-проектная деятельность 

 

Главное изменение в работе библиотек ЦБС - ориентация на программно-целевой 
подход и переход от отдельных мероприятий к долгосрочным проектам, для реализации 
которых привлекаются в качестве партнеров различные организации и учреждения. 

Программы направлены на формирование информационной культуры, знаний в 
области информационных технологий, на решение актуальных для населения города 
проблем. При этом приоритетными являются программы и проекты, ориентированные на 
молодежь, людей пожилого возраста (От поколения к поколению, ЦГБ), людей с 
ограниченными возможностями.   
 

1. В рамках программы «Детское чтение Югры» прошла акция – «Книга рекордов 
читателей», посвященная книгам исторического жанра  «Любители истории: читаем 
истории об истории». Она направлена на привлечение детей к чтению, в библиотеку; 
повышение эффективности работы с фондами. В результате акции выявились лидеры 
чтения среди возрастных групп: 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; определились 30 лучших, 
наиболее востребованных книг, которые составили «Золотую книжную полку» библиотек. 
По результатам акции подготовлено к изданию рекомендательное библиографическое 
пособие «Золотая книжная полка Сургута», для аннотаций использованы отзывы детей о 
прочитанных книгах. Отборочные игры «Умники и умницы»  состоялись в  трех 
возрастных категориях, где участники акции «Книга рекордов читателей» подтвердили 
свои ученые степени «Читатель года» и «Супер-читатель». Эффективность - привлечено к 
чтению -141 читатель. 
2. В рамках программы «Культура Югры» на 2006-2008 годы реализован проект 
«Центр информационного обучения ребенка - организация и проведение  окружных 
курсов для специалистов-библиотекарей, занимающихся  обучением детей навыкам 
информационной   грамотности.  Приобретены  обучающие  программы, мультимедийные 
издания на DVD. Курсы проводил  Институт дополнительного профессионального 
образования при  ФГОУВПО «Тюменская  государственная академия культуры и 
искусств». Эффективность - повысили квалификацию 25 специалистов-библиотекарей, 
занимающихся информационным обучением ребенка, с получением удостоверения  
повышения  квалификации  государственного образца. 
 

3. Реализация проекта Центральной детской библиотеки «Дошкольник в 
детской библиотеке» (см. отчет по работе с детьми) 
 

4. Программа экологического просвещения (см. отчет по работе с детьми) 
 

5. Летняя программа чтения  «Тайна в книге, а книга – тайна» 

Каждое лето Центральная детская библиотека встречает своих читателей новой летней 
программой с целью развития и закрепления интереса к чтению, познавательных и 
творческих способностей ребенка. Более 1500 человек посетили литературные праздники, 
познавательно-развлекательные задания, занятия в творческих студиях. Дети и родители 
смогли получить билет на киновикторину по литературным произведениям, на просмотры 
фильмов. Для 400 ребят излюбленным местом встречи стали занятия в творческой студии 
«Школа Самоделкина», которые знакомили ребят с различными видами прикладного 
искусства и с книгами данной тематики. Любителей  песенного жанра объединила студия 
«Караоке». Для дошкольников и их родителей в дни летней кампании открыты двери 
новой игровой комнаты «Растишка». Для самых маленьких читателей установлен бассейн 
с разноцветными шарами, горка-Сова, здесь находится множество развивающих и 
настольных игр, книг-игрушек, «золотой фонд» сказок. Родителям предоставлены книги 
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по вопросам ухода, воспитания, образования детей, методическая литература. 
Мероприятия летней программы позволили объединить читателей с различными 
интересами и уровнем подготовки, продемонстрировать юным читателем самое 
интересной, что издано для них, привлечь внимание учителей и родителей к вопросам 
детского чтения. 
 

6. В 2007 году для более комфортного обслуживания пользователей  начата работа 
над проектом по электронной доставке документов между библиотеками ЦБС. Разработан 
проект «Виртуальная справочная служба» (реализация 2008 год). 
7. В библиотеке № 2 подготовлен  проект «Электронный путеводитель по 
библиотеке « От А до Я», получивший финансирование на 2008 г. в рамках программы 
«Культура Югры» 2006-2008.  В библиотеке № 21 - программа «В ногу с внуками», 
направленная на обучение лиц пожилого возраста навыкам работы на ПК, умению 
пользоваться АИБС «МАРК-SQL», также проект программы «Правовой минимум» 
(рабочее название, реализация в рамках СОД). 
8. Проект «От поколения к поколению». Практика работы публичных библиотек 
показывает, что в последнее время они все активнее участвуют в организации досуга 
людей среднего и преклонного возраста. Работу в данном направлении проводит отдел 
универсальных читальных залов ЦГБ. Сотрудники отдела ко Дню пожилого человека 
провели встречу «…Тихого голоса звуки любимые». Литературно-музыкальная 
композиция была посвящена русским романсам. На мероприятие присутствовало 47 
человек: посетители Центра дневного пребывания пенсионеров, участники Городского 
хора ветеранов, жители окрестных домов. Для всех желающих была проведена экскурсия 
по читальным залам ЦГБ им. А. С. Пушкина, давшая возможность познакомиться с 
периодическими изданиями, с фондом, а также с работой Центра общественного доступа. 
Результаты мероприятия: налаживание творческих связей между ЦГБ и Городским хором 
ветеранов, ознакомление пенсионеров с работой ЦОД, запись в библиотеку трех 
пенсионеров. 
9. Кинолекторий. Отделом Абонементов для Центра дневного пребывания 
пенсионеров был подготовлен цикл кинолекториев: «Классик отечественной комедии» к 
юбилею Эльдара Рязанова, «Василий и Василиса», к юбилею Валентина Распутина. 
Посещаемость в среднем до 30 человек. 
10. Разработан проект «От чтения к пониманию», предложенный в окружную 
программу «Реализация проектов в поддержку чтения», поддержанный депутатом Думы 
ХМАО – Югры, Председателем Ассамблеи коренных и малочисленных народов Севера Е. 
Айпиным. 
 

Основные мероприятия 

 

1. С 5-7 ноября состоялся Фестиваль чтения для детей и подростков «Книжкины 
каникулы», который проводился в рамках мероприятий Года русского языка по заказу и 
при содействии Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 
Организаторами Фестиваля являлся некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, 
образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека», который 
на протяжении многих лет ведет проекты, направленные на повышение в обществе 
престижа книги, чтения и библиотек.  Одной из основных площадок проведения 
Фестиваля стали библиотеки г. Сургута. Состоялись встречи с известными детскими 
писателями Андреем Усачевым, Мариной Москвиной, Артуром Гиваргизовым, Тамарой 
Крюковой и др., презентация детского проекта Людмилы Улицкой «Другой, другие, о 
других», журнала  «Веселые картинки», обучающие семинары. Мероприятиями в г. 
Сургуте было охвачено 689 детей и подростков.  
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2. 21 сентября 2007 г. в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 
состоялся окружной семинар по проблемам инвалидов по зрению в рамках 
реализации проекта «Шаг к прозрению», получившего грант губернатора ХМАО-

Югры. Участниками семинара: УСО ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения. Городская социальная служба»; Региональное отделение ВОС 
(Тюмень); Сургутский филиал ФГУ «Главное бюро МСЭ по ХМАО-Югре» и др. 
Проведение семинара позволило обсудить существующие проблемы слабовидящих и 
незрячих людей и определить возможные пути их решения, сформировать предложения 
по решению проблем для включения в соответствующие программы, планы работ 
организаций и ведомств. 
3. Городской семейный конкурс «Давайте дружить домами». Одной из лучших 
традиций детской библиотеки стало обращение к семье, поддержка традиций семейного 
чтения. В рамках проекта «Дошкольник в детской библиотеке», впервые в городе Сургуте, 
МУК ЦБС Центральная детская библиотека совместно с МУ «Управлением дошкольными 
образовательными учреждениями» провели городской конкурс «Давайте дружить 
домами»,  который состоялся в Детской школе искусств.  
     Конкурс состоял из двух туров. В первом туре, проходившем в дошкольных 
образовательных учреждениях, приняло участие более 200 семей – это воспитанники 
подготовительных групп и их родители. По итогам в финал 12 семей-победителей из 
детских садов: «Золотой ключик», «Капелька», «Эрудит», «Белоснежка», «Космос», 
«Вини-Пух», «Брусничка», «Лель», «Фестивальный», «Ромашка», «Радуга».  
      Во втором туре читающие семьи разработали и представили конкурсные работы: 
«Визитную карточку семьи»: эмблему, девиз книжную закладку, фотографии на тему 
«Читаю повсюду, читаю везде, с книгой интересной не расстаюсь нигде!» Также семьи 
показали умение пользоваться компьютерными программами; книжку собственной 
работы «Чудо-книга рассказывает…», в которой рассказали о традициях семейного 
чтения, любимых занятиях; раскрыли творческий потенциал в конкурсе «А у нас, а у нас 
нынче сказка родилась»; проявили знания литературных произведений в конкурсе «Чудо-

дерево».       Победители и участники награждены дипломами и ценными подарками.  
4. В рамках акции Года краеведа и проведения V Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» проведена общегородская детская краеведческая 
викторина им. Ф.Я. Показаньева «Экологическое сафари по Югорскому краю. Охота 
за знаниями» (см. раздел Краеведческая деятельность) 
5. Региональная выставка издательской продукции «Югорский книжный мир».  
Проведение  выставки способствует  координации взаимодействия библиотек и местных 
издающих организаций, налаживает механизм получения  местного  обязательного 
экземпляра документов. Зарегистрировано 49 участников,  посетило выставку 209 чел. 
Сургутская ЦБС  получила в дар 440 краеведческих  книг и брошюр, закупила 5 экз. 
6. Библиографический указатель "Сургут: история и современность" (2001-2005 

гг),  
Выпуск третьего библиографического указателя как наиболее  полного и единственного 
источника краеведческой информации о городе;  интеграция краеведческих ресурсов 
города в единую информационную среду  региона. – тираж 500 экз. Указатель выпущен в 
ноябре,  в 2008 году планируется распространение указателя по библиотекам ХМАО-

Югры, в Департамент образования г. Сургута 

7.   Неделя читателя. Прошла викторина «Проверь себя. Узнай героя». Цель: 
повышение читательской и культурной компетенции граждан; формирование в 
общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения. Все вопросы 
разделены по билетам, в каждом билете – 5 вопросов (см. Приложение 2). Помимо 
центральной библиотеки, викторину проводили и в библиотеках: № 2, № 3, № 15. 
Участвовать предлагали всем желающим старше 25 лет, но и подростки также приняли 
участие. Старшее поколение показало лучшее знание классики, нежели молодежь, 
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которые совсем недавно прошли курс школьной программы по литературе. И это 
отмечалось во всех библиотеках.  Традиционной была акция «Возвращенная книга» - в 
течение года и в неделю читателя, жители города, имели возможность возвратить книги в 
библиотеки. Новшество-акция: «Попади в десятку!», каждый 10-й читательский билет 
бесплатно.  
8.  Ярмарка «Образование и карьера». Центральная городская библиотека им. А. С. 
Пушкина приняла участие в ежегодной ярмарке «Образование и карьера – 2007». 

Основные задачи: позиционирование библиотеки как информационного центра, который 
предоставляет информацию, как для абитуриентов, так и по профессиональному 
образованию и самообразованию; установление новых партнерских взаимоотношений. 
Достойное место на ярмарке заняла газета «Инскрипт» (специальный выпуск) 
Центральной библиотеки им А.С. Пушкина. Две электронные презентации: 
«Информационные услуги и ресурсы ЦГБ», «Профессия библиотекарь». Посетители 
проявили интерес к буклету о профессии библиотекарь. Интересовались – где можно 
получить профессию, как долго учиться. Были предложены визитки нашей библиотеки. 
Участники ярмарки предоставили библиотеке информационные пакеты, что позволило 
пополнить фактографическую базу данных и абитуриенты, не попавшие на ярмарку, 
имеют возможность пользоваться собранными материалами. Такая форма работы 
позволила библиотеке обеспечить информирование широкой группы потенциальных 
пользователей. 
9.   Недели национальной культуры (английского, немецкого, французского, 
испанского языков). В рамках недель национальных культур в зале литературы на 
иностранных языках прошли мультимедийная презентация: «Традиции и обычаи 
британцев», творческие встречи, беседы с преподавателями, мини-экспозиции, обзоры, 
слайд-шоу «По Франции». Поощрением для участников было предоставление 
дополнительных (платных) услуг библиотеки. 
10 Празднование Пушкинского Дня России. Центральная городская библиотека, 
носящая имя великого классика приглашала всех, на подведение итогов и награждение 
победителей в городском конкурсе авторских работ "МОЙ Пушкин". В программе 
мероприятия были - выступления победителей и всех желающих у памятника А.С. 
Пушкину на площади у здания библиотеки; праздничное угощение; творческая встреча с 
Николаем Шамсутдиновым, презентация нового поэтического сборника "Заветная 
беззаветность". 

 

Экскурсии 

 Экскурсии один из видов донесения информации о библиотеке до пользователей. 
Они дают общее представление о библиотеке, ее структуре, ресурсах и услугах: 

- определены группы экскурсантов, начата работа по разработке сценариев 
проведения экскурсий 

-   разработаны и подготовлены закладки для экскурсантов – дошкольников. 
 

Клубы 

• Английский разговорный клуб «Глобус». Заседания проходили один раз в месяц, 
проводились ролевые игры; члены клуба делились информацией на заданную тему и 
опытом общения с людьми, говорящими на английском языке (всего: 7 заседаний, 245 
посещений). 

• Клуб любителей немецкого языка.  Темами заседаний были: «День Германского 
единства», Музыкально-поэтический вечер  «Тебя восхваляя, любовь!», Литературные 
премии немецкоязычных стран. Номинанты, Тихая моя родина …, «Николай Рубцов 
на немецком языке» (всего: 4 заседания, 33 посещения). 

• Литературный клуб «Имена». Клуб создан при активном участии С. Лагерева, 
сотрудника библиотеки, активного общественника, создателя Рубцовского центра в 
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Сургуте в целях популяризации творчества писателей и поэтов (всего: 4 заседания, 40 
посещений). 

 

Премия «Успех творческого сезона» за открытие Центра общественного доступа в ЦГБ. 
 

III окружной конкурс «Библиотекарь года-2007» 

В конкурсе приняли участие   работники  библиотек из 7 муниципальных поселений 
округа: Нижневартовска, Нягань и, Сургута, Радужного, Пойковского,  Октябрьского,  
Алябьево. Сургут на конкурсе представляла главный библиотекарь отдела абонементов 
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Матвиенко Наталья 
Владимировна.  Разносторонняя эрудиция, высокий профессионализм, начитанность, 
обаяние и умение «держать аудиторию» принесли Наталье Владимировне заслуженную 
победу -  она получила диплом победителя и признание коллег. 
 
Заведующий методическим отделом  С.А. Тесленко 
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5. Библиотечные технологии 

5.1. Совершенствование традиционных технологий 

 

Задача года:  
• Технологическое проектирование библиотечных процессов 

 

 План по технологическому проектированию выполнен частично. Разработан 
технологический процесс «Составление паспорта на редкое издание». 
  

 Редкий фонд Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина составляет 731 
издание, из них 69 книг и 2 коллекции нуждаются в паспортизации.   
 Для эффективности  составления  паспорта на редкое издание   был разработан 
технологический процесс «Составление паспорта на редкое издание», который включает в 
себя следующие операции: 
• Отбор издания для паспортизации 

• Сбор библиографических данных об издании 

• Поиск информации: об авторе, об истории создания произведения, о времени  
издания, об  издательстве, об  особенности содержания издания, о времени и 
источнике поступления в библиотеку, о владельцах издания, другие сведения. 

• Формирование досье, информационная папка 

• Определение  вида документа  
• Указание формата 

• Определение материальной основы документа Определение и описание переплета  
• Определение шрифта 

• Описание художественных особенностей  
• Информация о наличии особых помет (дарственные надписи, авторские пометки, 

экслибрисы, автографы и др.) 
• Исследование издания на наличие повреждений 

 

 На протяжении 3 лет  в библиотеке № 2 применяется индивидуальный подход к 
читателям и удобные для библиотекаря формы обслуживания: 
• Обслуживаются все жители города и района «без залога» (задолжников в этой 

категории пользователей  нет) 
• Книжный фонд выдается без «ночного абонемента» 

• С оплатой за пользование выдается только фонд по здоровьесбережению 

• Выдается неограниченное количество документов 

• Книги из читального зала выдаются на 3-5 дней 

• Детский фонд и видео фонд в рамках ВБА получается на время из других 
структурных подразделений 

• Расстановка фонда смешанная – часть по ББК, часть тематическая  
• Книжный фонд и фонд периодики по здоровьесбережению совмещен 

• Художественные книги при договоренности с читателей, при отметке в формуляре,  
продлеваются на 2 срока библиотекарем 

• Заказы на тематические подборки принимаются предварительно и по телефону 

 

По итогам 2007 года определена задача на 2008 год: 
• Продолжить работу по технологическому проектированию библиотечных процессов. 
 
Главный специалист методического отдела  О.В. Шардина 



 88 

5.2. Автоматизация процессов, использование ИС 

 

        Автоматизированы процессы заказа, обработки (в том числе постановки на учет), 
поиска в электронном каталоге, выдачи, продления и сдачи документов, учета и 
регистрации читателей, документооборота, бухгалтерского и персонифицированного 
учета организации. Частично автоматизированы процессы заказа и получения МБА и 
ЭДД, передачи документов. 
      Автоматизация процессов деятельности библиотек в текущем году осуществлялась 
по следующим направлениям: 
- освоение возможностей АБИС «МаркSQL» 

- развитие корпоративных библиотечных технологий 

- автоматизация библиотечно – библиографического обслуживания 

- автоматизация процессов обеспечения библиотечно-библиографической деятельности 

       В рамках первого направления  выполнены подготовительные работы по переходу 
на новую версию «МаркSQL 1.10»: проведен ознакомительный семинар (См. 2.1.2. 
Система повышения квалификации), проводилось изучение данной системы, поиск 
ошибок и недоработок, тестирование с сервером ЦГБ, выполнялась оптимизация работы 
системы под задачи учреждения, был произведен перевод – конвертация важнейших баз 
данных ЦБС под работу в данной системе. Тестовые варианты системы установлены в 
отделе комплектования и каталогизации ЦБС, информационно-библиографическом 

отделе и на Абонементе ЦГБ. Выполнены и доработаны статистические отчеты в MARC–

SQL («Распределение по № КСУ и сигле хранения», «Безинвентарный учету по полю 245 
H «носитель», «Накладная на книги ЦГБ» и накладная на АВД и ЭД ЦГБ с заменой 
параметра «Фонды хранения» на параметр «Сигла хранения», отчет с перекодировкой 
marc в word (зал каталогов), отчет выгрузки электронных адресов читателей из базы 
“читатели”). Общее количество созданных отчетов 8,  измененных 12. 

      Подготовлены инструкции «Создание записи в БД «Докомплектование», 
«Регистрация поступлений и учета периодических изданий в АБИС «МаркSQL 1.10», 
«Правила пользования Интернетом и электронной почтой», «Памятка по работе в 
корпоративной БД «Читатель». 
       Анализируя опыт информатизации и автоматизации деятельности учреждения, был 
сделан вывод о необходимости введения ставки технолога - специалиста, который смог бы 
объединить действия IT-специалистов и библиотекарей в данной области и определить 
оптимальный путь автоматизации того или иного процесса, соотнеся его с возможностями 
автоматизированной библиотечной системы. Вследствие чего в отдел технических средств 
и автоматизации был принять сотрудник на должность главного специалиста, основные 
функции которого – организации технологического обеспечения информатизации 
учреждения. 
       Значительное внимание уделяется использованию корпоративных технологий при 
автоматизации процессов. В текущем году была внедрена технология поставки на 
автоматизированный учет в удаленном режиме. Технология была отработана на городской 
библиотеке №3. Выполнены подготовительные работы: установлено АРМ, 
коммутационное оборудование, выполнено подключение ЛВС и базы данных “Книжная 
база ЦБС” и отработано сетевого взаимодействия АРМ с сервером баз данных. На учет в 
удаленном режиме был поставлен и промаркирован штрих – кодами (для дальнейшей 
автоматизации книговыдачи) фонд библиотеки в количестве 21 673 документов. 
      Одна из задач - организация электронной доставки документов среди библиотек - 
выполнена в тестовом режиме. Установлена программа для обмена текстовыми 
сообщениями в реальном времени и пересылки файлов между пользователями (См. 3.5.1. 
Справочно-библиографическое обслуживание). В тестовом режиме отработана технология 
обмена документами между ЦГБ и городской библиотекой № 2. В 2008 году установка 
программы планируется во всех библиотеках системы. 
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     Приступили к освоению технологии корпоративного учета и регистрации 
читателей.  В городских библиотеках № 2,3,4, 5, 11, 15, 21, 25, 30 установлена БД 
«Читателей». Следующий этап – формирование корпоративной БД. В качестве 
экспериментальной площадке была определена ГБ № 3. Выполнены работы по 
подключению библиотеки к БД «Читатель» ЦГБ (выполнено объединение БД “Читатели” 
для ЦГБ и библиотеки №3, осуществлена  настройка АБИС на АРМ библиотекаря 
библиотеки №3 и для ЦГБ), подготовлены инструктивные материалы, сделаны изменения 
в договорах и каратах учета читателей, проведено обучение сотрудников. С начала 
перерегистрации читателей библиотека приступила к работе с корпоративной базой 
данных.  

     В рамках автоматизации обслуживания  
продолжены работы  по автоматизации выдачи 
периодических изданий. Выполнены 
подготовительные работы: проводилось изучение 
возможностей и недоработок модуля периодика 
версии «МаркSQL 1.10», запущена процедура 
учета периодических изданий в книгохранении,  
информационно-библиографическом отделе ЦГБ. 
Поставлены на учет периодические издания 2006 
года  
(3533 док.), БД подписки 2008 года 

сконвертирована  в новую версию для последующего учета вновь поступающих 
периодических изданий. 
       Выполнены работы по автоматизации  инвентаризации основных средств 
библиотеки:  настройка ноутбука, настройка ПО (EXCEL листов), маркировка  
оборудования ЦГБ штрих – кодами.  
         Осуществлено подключение АРМ в библиотеках библиотек №2,3,4,11,15,21,25,30, 
ЦДБ к транспортной сети передачи данных и Интернет: выполнены  настройки VPN 
учетных записей и сетевых интерфейсов АРМ, подключение информационных ресурсов. 
Подключение произведено точечно – подключено одно автоматизированное рабочее 
место. Для обеспечения работы в ТСПБ всех АРМов библиотек оформлено техническое 
решение «Подключение филиалов МУК «ЦБС» к транспортной сети передачи данных 
Муниципальной информационной системы администрации г.Сургута», на основание 
которого запланированы работы по монтажу ЛВС и установке межсетевых экранов. По 
техническим причинам не было выполнено подключение к ТСПД городской библиотеки 
№ 5. Вопрос временно решен за счет модемного подключения библиотеки к Интернет. 
 

 
Заместитель директора по информатизации  А.Г. Дарутина 
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6. Научно-методическая, организационная деятельность 

 

Основные задачи методического обеспечения на 2007 год были: 
• Координация и методическое обеспечение деятельности по технологическому 

проектированию библиотечных процессов; 
План по технологическому проектированию выполнен частично. Разработан 
технологический процесс «Составление паспорта на редкое издание». 

• Участие в разработке стратегического плана ЦБС; 
В течение года велась работа по разработке проекта концепции стратегических 
направлений библиотек системы. 

• Повышение уровня информационной компетентности персонала в рамках 
программы непрерывного образования. (см. раздел кадры) 

 

В рамках решения этих задач проведено 8 методических советов, 9 планерок с 
заведующими структурными подразделениями. В течение года действовали Советы при 
директоре, по формированию и сохранности фонда, по работе с детьми.  Методическое 
консультирование руководителей и специалистов структурных подразделений 
проводилось в течение года. В методическом отделе ЦБС действует 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. 

Традиционной функцией методического обеспечения деятельности библиотек 
является система планирования и отчетности. Уже третий год разделы годового плана и 
отчета – авторские, т.е. ведущие специалисты системы получили возможность 
координации деятельности всех библиотек по своему направлению. 

Ежеквартально проводился анализ статистических показателей деятельности  
библиотек МУК ЦБС, включая мониторинг по исполнению ведомственной программы. А 
также совещания по вопросам совместной деятельности с детскими и смешанными 
библиотеками МУК ЦБС в рамках проведения общегородских мероприятий для детей и 
подростков. 
 

В 2007 году принято участие в разработке комплексных мероприятий в рамках Целевой 
программы ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2009 – 2013 годы. 
 

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

При существующих ресурсах, на 2007 г. цель определена, как сохранение текущего 
уровня оказания бюджетной услуги. За счет обеспечения прироста и обновляемости фонда 
библиотечного фонда, удовлетворения информационных потребностей пользователей в 
режиме он-лайн, расширения состава пользователей за счет различных социальных групп: 
детей, подростков, органов власти, социально незащищенных слоев населения. 
Целевые индикаторы: 
- Обеспеченность жителей книгами и другими документами (экз.) – 1,38, показатель 

достигнут на 100% 

- Среднее число обращений в библиотеки на 1000 жителей (чел.) – 1395 показатель 
выполнен на 104,8 % 

- Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет (%) – 91, 6 % или 11 библиотек, 
показатель отражает динамику подключения читательских мест в библиотеках к сети 
Интернет; выполнен на 183,3 % 
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- Среднее число обращений удаленных пользователей к сайту ЦБС на 1000 жителей 
(чел.) – 29,9 показатель отражает эффективность развития электронных ресурсов и 
расширение удаленного доступа пользователей к ресурсам библиотек, выполнен на 
90,6 %. 

 

 В течение года проводились консультации библиотекам и структурным 
подразделениям по вопросам: 
• справочно-библиографической; краеведческой; информационной деятельности; 
• создания, редактирования и удаления данных в корпоративной базе данных 

«Читатель»; 
• работы с контрольно-кассовыми аппаратами и заполнения отчетности. 
• организации пунктов выдачи или коллективных абонементов 

• составлению договоров о сотрудничестве 

• подготовки сотрудников и проведению аттестации 

• стандарта качества библиотечных услуг 

• Центра Общественного Доступа и.т.д. 

• организации методической помощи в исследовательской деятельности детским 
библиотекам и библиотекам смешанного типа; 

• работы в проектной деятельности. 

 

Для сотрудников, поступивших на работу в Центральную детскую библиотеку, и не 
имеющих специального образования и опыта работы велась стажировка в рамках «Листа 
начальной подготовки». Всего обучение прошло 5 сотрудников. Библиотекам, 
работающим с детьми, была оказана помощь в подготовке и проведении исследований. 

 

Консультации специалистов (групповое и индивидуальное обучение сотрудников 
специалистами ЦБС, включая первичные консультации на месте работы): 
- Учебное занятие по формированию электронной БД «Докомплектование», г. Сургут, 

ЦГБ, 20 чел. 
- Учебное занятие по методике СБО, г. Сургут, ЦГБ,  20 чел. 
- Учебное занятие по организации работы в сводной БД «Читатель». 
- Учебное занятие для работников отдела Сервис-центр по продлению изданий в 

автоматизированном режиме; 
- Учебное занятие для работников отдела Сервис-центр по работе на ККМ Sam4s; новом 

копире; сканере. 
 

Командные методы работы - создание рабочих групп по реализации проектов, 
организации крупных мероприятий - Определение стратегических направлений развития 
ЦБС на 2008-2010 гг.  (Традиционная библиотека, Виртуальная библиотека,  Библиотека – 

культурный центр). 

6.3. Исследовательская, инновационная работа 

 

«Оценка  качества и доступность дополнительных платных услуг предоставляемых 
в Центральной городской библиотеке им. А.П. Пушкина» - в данном исследовании 
принимали участие читатели, проходившие перерегистрацию (см. раздел Платные 
услуги). 

В 2007 году Центральная детская библиотека провела анкетирование «Анализ % 
охвата библиотечным обслуживанием дошкольных учреждений города» (см. 
Библиотечный маркетинг). 
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Детская библиотека № 4 провела маркетинговое исследование с целью 
определения приоритетных направлений развития библиотеки (см. Библиотечный 
маркетинг). 

Для создания собственных информационных ресурсов Центральной детской 
библиотеки в 2007 году велась исследовательская деятельность по изучению Web-

ресурсов детских библиотек России. В декабре 2006 – январе 2007 года было проведено 
анкетированию с целью определения интересов потенциальных пользователей «Детских 
страниц» сайта ЦБС.  

2007 год – год разработки проекта «Концепция стратегического развития ЦБС на 
2008-2010 годы» (задача года). Из числа сотрудников ЦБС сформированы рабочие группы 
для разработки концепции дальнейшего развития учреждения по  трем направлениям: 
I. ТРАДИЦИОНАЯ БИБЛИОТЕКА - социокультурный институт, осуществляющий  
поддержку и развитие образования, интеллектуального  и инновационного потенциала 

населения, обеспечивая доступ к собственным документальным информационным 
ресурсам и фондам других библиотек. Задачи 2008-2010 гг.: развитие печатных и 
электронных ресурсов, в т.ч. редкого фонда; создание дополнительных возможностей для 
повышения доступности информации; образования. 
II. ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА - информационная, образовательная среда, 
представленная системой удаленного доступа к ресурсам библиотек и информационных 
центров; организация помощи в получении навыков работы с информацией и 
информационно-коммуникационными технологиями. Задачи 2008-2010 гг.: формирование 
собственной электронной библиотеки, обеспечение доступа к базам данных субъектов 
Интернет, организация библиотечного обслуживания удаленных пользователей, 
организация рабочих мест для пользователей, зоны WiFi. 

III. КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА - коммуникации, досуг. Задачи 2008-2010 годы: организация 
творческих встреч, выставок, клубов. 
 Результат проделанной за год работы по представленным направлениям был 
отражен в докладах руководителей и участников групп на II практической конференции 
сотрудников МУК ЦБС, которая  состоялась14 декабря 2007 г. 
 Задача конференции – определить круг проблем, стоящих перед библиотечной 
системой, дать оценку деятельности; наметить пути решения. В рамках разработки 
проекта «Концепции стратегических направлений ЦБС на 2008-2010 годы» были 
представлены доклады по трем направлениям:  традиционная библиотека, виртуальная 
библиотека, библиотека - культурная среда. 

Руководители направлений представили стендовые доклады, являющиеся итогом 
работы творческих групп в течение года. В конференции принимали участие заведующие 
библиотеками, отделами, главные специалисты централизованной библиотечной системы. 
Представлен 21 доклад (18 – в 2006 г.) и 15 электронных презентаций (10 – в 2006 г.).
 В отличие от первой конференции, где было много общей и отчетной информации, 
доклады II конференции более профессиональны, выходят за рамки  работы отдельного 
структурного подразделения; представляют опыт других библиотек. Кроме того, сделан 
анализ деятельности, предложены пути решения проблем, заявлены новые формы работы 
и намечен план их реализации. По итогам конференции планируется издать сборник 
материалов II конференции. Материалы первой конференции подготовлены  в 
электронном виде. 
 
Заведующий методическим отделом  С.А. Тесленко 
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8. Прогноз деятельности ЦБС, состояния библиотечного обслуживания 
территории 

 

Задачи 2008 года: 
 

В направлении обслуживания пользователей: 
1. Завершение разработки стратегии развития МУК ЦБС. 
2. Внедрение модели обслуживания пользователей городских библиотек на основе 

единого читательского билета. 
3. Организация электронной доставки документов между городскими библиотеками. 

 

В направлении совершенствования внутренних процессов: 
1. Внутренний аудит деятельности учреждения на соответствие системе менеджмента 

качества, определение политики в области качества. 
2. Отработка технологии инвентаризации фондов с применением 

автоматизированных технологий. 
3. Отработка технологии постановки на учет библиотечного фонда в удаленном 

режиме. 
 

Цель ведомственной программы «Библиотечное обслуживание населения» на 2008-

2010 гг. определена как повышение доступности библиотечного обслуживания населения 
в течение срока реализации ведомственной программы. 

Деятельность библиотек будет направлена как на совершенствование традиционных 
услуг, так и на создание новых услуг и информационных продуктов при сохранении 
достигнутого уровня качества в целом. Развитие автоматизированных технологий будет 
направлено на сокращение трудозатрат при выполнении отдельных библиотечных 
процессов и статистических операций. 

 

Тактические задачи по достижению программной цели: 
1. Внедрение двух  Интернет-услуг для пользователей в 2010 г.: предоставление 

справки и консультации по поиску информации; подбор литературы по 
запрашиваемой теме. 

2. Проведение 8 мероприятий по популяризации услуг среди детей, жителей города 
среднего и старшего возраста с охватом не менее 1600 чел. в течение срока 
реализации ведомственной программы. 

3. Открытие в 2008 и 2010 гг. двух внестационарных пунктов библиотечного 
обслуживания в  западном и северном районах города. 

 

Доступность библиотечных услуг возрастет для инвалидов за счет реализации 
проекта «Доступный формат», который позволит незрячим и слабовидящим 
пользователям прослушивать печатные книги из фонда не только в библиотеке, но и дома. 

 

Прогнозные оценки по показателям 

 

 2008 2009 2010 

Количество пользователей 62075 61736 62157 

Количество посещений 387348 385233 387860 

Объем фонда, min экз. 414658 406224 421426 

Число экземпляров в расчете на одного 
пользователя, min 

6,68 6,58 6,78 

Посещаемость, min 6,24 6,24 6,24 
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Прирост фонда, min % 3,5 -2 3,7 

Удовлетворенность качеством обслуживания, 
балл (максимальное число – 10) 

9 8 9 

 

Понижение показателей в 2009 году связано с ожидаемым объемом расходов на 
комплектование библиотечного фонда в размере 12 % от необходимого. 
 В связи с вступлением в силу части 4 ГК РФ с 01.01.08 г. возможно снижение 
поступления внебюджетных доходов от оказания платных услуг, снижение выдачи 
электронных документов.   
 

 
Заместитель директора  по библиотечной деятельности  Юркевич Я.Б. 
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