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1. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ГОДУ 

 
Основные задачи, установленные  ведомственной целевой программой 

«Библиотечное обслуживание населения», выполнены за исключением проведения 6-й 
региональной выставки издательской продукции «Югорский книжный мир» по причине 
отсутствия финансирования. Не выполнена часть задач по реализации мероприятий, 
планируемых к финансированию по программе «Культура Югры». 

Сеть общедоступных библиотек г. Сургута сохранена в полном объеме. Улучшилась 
материально-техническая база библиотек в части модернизации компьютерной и 
копировально-множительной техники. На средства, полученные по наказам депутатов Думы 
ХМАО – Югры, произведено обновление техники в центральных библиотеках. В 
центральной городской библиотеке по программе «Электронная Югра» состоялось открытие 
электронного читального зала. Увеличилось число автоматизированных мест для читателей. 
Увеличилась площадь одной из библиотек системы с 57 кв. м. до 107 кв.м. в результате 
перевода в другое помещение. 

Нам удалось обновить библиотечный фонд и достичь его нормативного прироста. 
Важную роль сыграло привлечение дополнительных средств на эти цели в размере около 800 
тыс. руб. Собрание редких книг пополнилось  изданиями (205 экз.) из личной библиотеки 
П.А. Грязневича на русском, арабском, французском и английском языках. 

Несмотря на общую для многих библиотек тенденцию уменьшения количественных 
показателей работы библиотек число пользователей сохранено на уровне 2008 года, а число 
пользователей до 14 лет увеличилось на 14,4 %. 

Качественные результаты достигнуты в развитии кадрового потенциала. Наметилась 
тенденция по увеличению числа работников с высшим профессиональным образованием, 
внедряются новые формы работы с персоналом. От Челябинской государственной академии 
культуры и искусства получено благодарственное письмо за содействие в повышении 
профессионального мастерства сотрудников библиотек и создание благоприятных условий 
для получения высшего профессионального образования. Два сотрудника ЦБС закончили 
обучение в академии с красным дипломом. 

Три сотрудника прошли курс тьютерской подготовки по программе «Электронный 
гражданин», имеют возможность обучать начинающих пользователей работе с продуктами 
Microsoft. 

Почетной грамотой Губернатора ХМАО – Югры награждена заместитель директора 
А.Г. Дарутина, Почетными грамотами Главы города награждены заместитель директора 
С.Г. Кузнецова и заведующая центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина 
Т.А. Белей, заведующая центром культурных проектов и внешник связей С.В.Романова. 

Значительные достижения произошли в области технологий. Автоматизированы 
процессы выдачи периодических изданий в центральной городской библиотеке, учета 
количественных показателей работы библиотек, инвентаризации объектов нефинансовых 
активов. Семь библиотек формируют корпоративную базу читателей, для пользователей 
организовано обслуживание по единому читательскому билету. Проведена первая интернет-
конференция. Налажена внутрисистемная электронная доставка документов для 
пользователей между библиотеками ЦБС. Внедрена новая форма нестационарного 
библиотечного обслуживания – «Летний читальный зал» в парковых зонах города под 
открытым небом, летних лагерях и подростковых клубах.  

ЦБС активно участвовала в развитии и продвижении различных направлений 
библиотечной деятельности. Мы приняли участие в VI Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить», III Всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек, 
Всероссийском конкурсе просветительских проектов «Что и как читать молодым», в 
реализации международного проекта «Большое чтение», реализации программы ХМАО – 
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Югры «Электронная Югра», в форуме публичных библиотек России и других 
профессиональных мероприятиях. На региональных, российских и международных 
конференциях, форумах представителями ЦБС сделано 9 докладов, в профессиональной 
прессе опубликовано 11 статей. 

ЦБС заняла 1-е место в общероссийском конкурсе сайтов в номинации «Детские 
библиотеки». 

Событием для города стала реализация проекта «Большое чтение на 60-й параллели», 
в котором ЦБС выступила одним из главных организаторов. За последние годы проект  стал 
самой масштабной читательской кампанией в рамках города. За реализацию проекта мы 
стали победителем регионального этапа Всероссийского конкурса просветительских 
проектов «Что и как читать молодым» среди общедоступных библиотек ХМАО в номинации 
«Социально значимый проект по привлечению молодежи к чтению». 

Издан сборник статей по истории библиотечного дела «Сургутские библиотеки» 
Авторы и составители – сотрудники ЦБС. 
 Определены ресурсные области, требующие изменений в подходах к обслуживанию 
пользователей, в оценке результатов деятельности, к финансированию библиотек, 
совершенствования нормативной базы, в том числе: 
- остается проблемным вопросом отсутствие библиотек по месту  жительства во многих 
микрорайонах города, что особенно актуально для детской возрастной категории. Для 
улучшения ситуации было принято решение об организации в 2010 – 2012 гг. обслуживания 
детей на базе взрослых библиотек; 
- снижение числа постоянных пользователей среди детей среднего и старшего школьного 
возраста, студенческой аудитории. Возможные причины – активное использование интернет-
ресурсов, достаточных для удовлетворения информационных потребностей в помощь 
образованию; недостаток целенаправленной работы библиотек с учетом индивидуальных 
потребностей данных категорий, усиление деятельности библиотек образовательных 
учреждений; 
- существующая система показателей не учитывает увеличивающийся объем цифровых 
ресурсов, используемых для удовлетворения информационных потребностей пользователей, 
при этом объем традиционных ресурсов и показатели их использования (книговыдача) могут 
снижаться, что будет восприниматься как ухудшение работы библиотек. Так, например, 
перераспределив средства для подписки на электронные версии периодических изданий 
вместо печатных, мы, с одной стороны, сэкономим площади для хранения изданий, 
увеличим ассортимент предложения для читателей, с другой стороны, получим снижение 
показателей прироста фонда и книговыдачи, что негативно скажется на оценке нашей 
работы; 
- несмотря на появившуюся тенденцию увеличения числа сотрудников с высшим 
профессиональным образованием, процент сотрудников со специальным образованием от 
общего количества библиотечных работников остается низким (38 %); 
- недостаточный уровень финансирования расходов на повышение квалификации (в 
соответствии с «Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки» на цели 
повышения квалификации кадров рекомендуется ассигновать не менее 0,5 % от статей 
бюджета, выделяемого на оплату труда, по факту в бюджете ЦБС в 2009 г. ~ 0,4 % 
(включены командировочные расходы); 
- в двух библиотеках требуется реконструкция помещений и/или капитальный ремонт, в пяти 
библиотеках - замена библиотечного оборудования (приобретено в 80-х – начале 90-х гг.), 
требуется также замена 50 % компьютерного оборудования (в эксплуатации свыше 5 лет), 
средств в бюджете ЦБС в 2010 г. на эти цели нет; 
- остается неуточненным ряд вопросов, связанный с обязательным экземпляром, понятиями 
и терминами, используемыми в законе ХМАО – Югры «О библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов», что затрудняет его использование в качестве 
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нормативного документа, механизм координации и взаимодействия, статистического 
наблюдения на уровне муниципального образования не подкреплен нормативными актами. 
 

Заместитель директора по библиотечной деятельности 
Я.Б. Юркевич 

 
1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 
1. Проведение мероприятий с использованием площадок нестационарных библиотек для 

детей и подростков с охватом не менее 700 человек: 
− проведение IV региональной выставки издательской продукции «Югорский 

книжный мир - 2009» с охватом не менее 500 чел; 
− проведение экологической викторины «Цветущая планета – Югра» в рамках 

VI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с охватом 
детей не менее 200 чел. 

2. Организация дополнительной формы нестационарного библиотечного обслуживания: 
− организация летнего читального зала для детей и родителей 

 
Каждый житель города имеет право на общих основаниях стать пользователем той 

библиотеки, которая подходит ему по интересам, месторасположению, объему и составу 
фондов и услуг, возрастной группе. В Сургуте сеть публичных библиотек представлена 12 
библиотеками: Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина, Центральной 
детской библиотекой, 3 библиотеками, обслуживающими взрослых читателей, 4 
библиотеками, обслуживающими детей, 3  библиотеками смешанного типа. Основные 
направления работы Центральной городской библиотеки– краеведческая деятельность, 
экологическое просвещение; Центральной детской библиотеки - психолого-педагогическое 
направление, экологическое просвещение детей. Городская библиотека № 2 поддерживает 
направление по здоровьесбережению, библиотека № 21 специализируется на работе с 
инвалидами по зрению, библиотека № 30 ведет краеведческое направление. Со II полугодия 
2008 года по декабрь 2009 года библиотека смешанного типа № 11 не работала ввиду 
отсутствия возможности финансирования из бюджета города арендной платы за 
используемое помещение (ул. Привокзальная, 16/2), которое относится к имущественному 
комплексу Сургутского отделения Свердловской железной дороги ОАО «РЖД». Со 2 
декабря 2009 года работа библиотеки № 11 была возобновлена на основании договора о 
передаче МУК ЦБС в безвозмездное пользование муниципального имущества, 
расположенного по адресу ул. Крылова, 6 а (приказ директора МУК ЦБС от 01.12.2009 № 61-
02-100/9 о/д). 

Основным проблемным аспектом остается территориальная доступность библиотек по 
месту  жительства, что особенно актуально для детской возрастной категории. 

Согласно нормативу1 уровень доступности может быть признан недостаточным в связи 
с низким показателем обеспеченности города библиотеками: 12 библиотек при 
существующем нормативе обеспеченности в 30 библиотек. Таким образом, обеспеченность 
города публичными библиотеками составляет 40 %. Снижение показателя обеспеченности 
города библиотеками с 41 % до 40 % с 2007 по 2009 гг. обусловлено ростом численности 
населения. На одну публичную библиотеку в среднем приходится 25 000 жителей при 
нормативе в 10 000 жителей2.  Недостаточный уровень обеспеченности города 

                                                      
1 Распоряжение Правительства РФ от 13.06.07 г. № 923-р об утверждении изменений в социальные нормативы 
и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.06.07 г. № 1063-р) 
2 Там же 
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библиотеками, удаленность их от места жительства (муниципальные библиотеки 
расположены в 11 микрорайонах города из 69) затрудняют оперативное получение 
библиотечных услуг.  

 Задачи 2009 года способствовали повышению территориальной доступности 
библиотечных услуг для населения посредством проведения мероприятий и организации  
дополнительной формы нестационарного библиотечного обслуживания в микрорайонах 
города, приближенных к месту жительства, учебы, работы, проведения досуга жителей.  
 Задача года по  проведению мероприятий с охватом не менее 700 человек выполнена в 
части организации экологической викторины «Цветущая планета – Югра» с привлечением к 
участию 193 детей и подростков (См. п. 3.4.2. «Экологическое просвещение»). Проведение 
региональной выставки издательской продукции «Югорский книжный мир - 2009» 
предполагалось в рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры «Культура Югры 
2009-2013 годы». По причине сокращения расходов бюджета автономного округа на 
реализацию программы «Культура Югры» в 2009 году финансирование на проведение 
выставки «Югорский книжный мир» не  выделено, в связи с чем мероприятие не проведено.  

 Задача по организации летнего читального зала выполнена (См. п. 4.3 «Программно-
проектная деятельность»).  

 
ЗАДАЧИ 2010 ГОДА: 
 

1. Внедрение дополнительной Интернет-услуги для удаленных пользователей: 
предоставление справки и консультации по поиску информации 

2. Проведение мероприятий с использованием площадок вне стационарных библиотек 
для детей, подростков и инвалидов с охватом не менее  430 человек  

3. Организация дополнительных точек доступа к библиотечным услугам для жителей 
города до 14 лет на базе городских библиотек, обслуживающих взрослых 

 
Зав. методическим отделом Н.А. Лузанова 

 
1.2  НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 За год утвержден 31 нормативный и регламентирующий документ. В работе – 4 
документа, 9 – нуждаются в разработке, 9 документов - во внесении изменений, в т.ч.  в 
связи со вступлением в силу части 4 Гражданского кодекса, регулирующей авторские права.  
  

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» 

2009    

Стандарт качества бюджетной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения» 

2007    
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Коллективный договор 2007 +   
Положение по оплате труда и выплатах 
компенсационного и стимулирующего 
характера 

2008    

Регламент учреждения    + 
Организация обслуживания     
Положение о Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина 

2009    

Положение о Центральной детской 
библиотеке 

2009    

Положение о библиотеке (всего 10) 2009    
Положение об отделах (всего 10)     
Положение о внестационарном библиотечном 
обслуживании населения 

2006    

Положение о внутрисистемном обмене 
документами в ЦБС 

2006    

Инструкция по созданию, редакции и 
удалению электронного формуляра читателя 

2009    

Инструкция «Обслуживание пользователей по 
МБА» 

2009    

Инструкция «Обслуживание пользователей по 
ЭДД» 

2009    

Инструкция по выдаче литературы в 
автоматизированном режиме 

2006    

Правила пользования услугой «Электронная 
доставка документов»  

2009    

Памятка для работников, осуществляющих 
выдачу и восстановление читательских 
билетов в библиотеках ЦБС 

2009    

Памятка для работников, осуществляющих 
выдачу документов  из фонда библиотеки на 
репродуцирование и выполняющих 
репродуцирование  

2009    

Памятка по поиску в Электронном каталоге  2009    
Памятка читателю о межбиблиотечном 
абонементе и электронной доставке 
документов 

2009    

Памятка для читателя по пользованию 
электронным формуляром 

2006    

Библиотечный фонд     
Положение о библиотечном фонде МУК ЦБС   +  
Положение об обязательном бесплатном 
экземпляре документов муниципального 
образования 

2007    

Инструкция об учете библиотечного фонда 
МУК ЦБС 

2003 +   

Положение об отделе комплектования  2009    
Положение об отделе организации фондов и 
каталогов  

2009    

Паспорт ЭК «Книжная база ЦБС»  2009    

file:///C:\Documents%20and%20Settings\urkevich.CBS\Application%20Data\Microsoft\Application%20Data\Microsoft\Application%20Data\Microsoft\НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТИ%20БИБЛИОТЕК\Организация%20обслуживания\Памятка%20для%20работников,осуществляющих%20выдачу%20и%20восстановление%20читательских%20билетов%20в%20библиотеках.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\urkevich.CBS\Application%20Data\Microsoft\Application%20Data\Microsoft\Application%20Data\Microsoft\НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТИ%20БИБЛИОТЕК\Организация%20обслуживания\Памятка%20для%20работников,осуществляющих%20выдачу%20и%20восстановление%20читательских%20билетов%20в%20библиотеках.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\urkevich.CBS\Application%20Data\Microsoft\Application%20Data\Microsoft\Application%20Data\Microsoft\НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТИ%20БИБЛИОТЕК\Организация%20обслуживания\Памятка%20для%20работников,осуществляющих%20выдачу%20и%20восстановление%20читательских%20билетов%20в%20библиотеках.doc
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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 обязательного бесплатного 
экземпляра документов муниципального 
образования. 

   + 

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

   + 

Инструкция по ведению БД 
«Докомплектование» 

2007    

Инструкция о проверке библиотечного фонда 2005    
Инструкция по автоматизированной 
инвентаризации фонда 

2008    

Инструкция экспресс-каталогизации 
ретроспективных изданий периодической 
печати  

2008    

Инструкция по постановке на 
автоматизированный учет ретроспективных 
изданий периодической печати 

2008    

Памятка обслуживания пользователей по 
электронной доставке документов  

2009    

Памятка подготовки ПО и ТС к 
автоматизированной инвентаризации фонда 

2008    

Управление персоналом     
Положение об аттестации 2005    
Должностная инструкция, форма 2006    
Положение об испытательном сроке 2007    
Положение о моральном поощрении 
сотрудников и коллективов 

2008    

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 +   
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Инструкция по созданию полнотекстовых 
документов 

2008    

Инструкция росписи статей связанных с 
периодическим изданием в АИБС «MARK-
SQL» 

2008    

Инструкция по оформлению подписки на 
периодические издания в АИБС «MARK-
SQL» 

2008    

Инструкция по регистрации поступлений и 
учету периодических изданий в АИБС 
«MARK-SQL» 

2008    

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

2008    

Инструкция по обмену электронной 
информацией и сообщениями в режиме 
реального времени между структурными 
подразделениями МУК ЦБС 

2008    

Инструкция по выполнению цифровой 
звукозаписи с микрофонов конференц-зала 

2008    

Инструкция по наполнению и предоставлению 
информации на детские страницы сайта МУК 
ЦБС 

2009    

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 внедрению единого читательского 
билета в ЦБС 

2009    

Памятка по работе с корпоративной БД 
«Читатель» 

2007    

Услуги     
Положение о платных услугах 2009    
Положение об услуге «ночной абонемент» 2009    
Положение о работе контрольно-кассовой 
машины в подразделениях МУК ЦБС 

2009    

Положение о денежном залоге  2009    
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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 2008    
Положение о клубе незрячих пользователей 
компьютерной техники «Интеграция» 

2007    

Положение об английском разговорном клубе 
«Глобус» 

2005    

Положение о газете «Инскрипт» 2007    
 

Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина  
 

1.3.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
измерения 

Кол-во 
2007 

Кол-во 
2008 

Кол-во 
2009 

Соотношение к 
2007 г.(%) 

Соотношение к 
2008 г.(%) 

Пользователи чел. 60792 58671 58639 -3,5 0 
-       дети до 14 лет чел. 13354 13315 15239 +14,1 +14,4 
Книговыдача экз. 1025448 1005329 950947 -7,2 -5,4 
Посещения чел. 408037 393896 375231 -8 -4,7 
Книжный фонд экз. 406270 423300 435852 +7,3 3 
-   поступило экз. 32529 29352 27418 -15,7 -6,6 
-   выбыло экз. 13573 12322 14867 +9,5 +20,6 
Информационное 
обслуживание: 

      

-    справки ед. 47570 42147 39843 -16,2 -5,5 
Объем баз данных 
всего: 

тыс. зап. 617346 698117 
 

833483 
 

+35 +19,4 

 
Относительные показатели: 
Обращаемость книжного фонда –  2,2    (2,4-2008г.) 
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Читаемость – 16,2     (17,1-2008г.) 
Посещаемость – 6,4        (6,7-2008г.) 
Книгообеспеченность на 1  пользователя –  7,4      (7,2-2008г.) 
  жителя – 1,45    (1,43 -2008г.) 
 
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*   
 

Наименование 
показателя 

План 
2009 

Отчет 
2009 

Исполнение 
планового показателя 

Количество пользователей 61048 58639 96,1% 

Количество посещений, в том числе 392 500 375231 95,6% 
- количество посещений сайта ЦБС 
удалёнными пользователями 8 800 13254 150,6 % 

Книговыдача 1052000 950947 90,4% 

Информационное обслуживание (справки) 52316 39843 76,2% 
Число нестационарных форм 
библиотечного обслуживания  21 25 119 % 

Число библиотечных услуг, доступных для 
пользователей через интернет 4 4 100 % 

 
* Основания для планирования - существующие нормативы, ведомственная программа, итоги работы 
предыдущего года 

 
Главный специалист методического отдела О.В. Шардина 

 
2.        БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
2.1.     КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. МЕНЕДЖМЕНТ 
2.1.1.  КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Всего работников, из них 
фактически работающих* 

 
  

Библиотеч-
ных 

работников 

Всего 
работников с 

высшим 
образованием 

в том, числе 
с библио-
течным 

Всего 
работников 
со средне-
специаль-

ным 
образованием 

в том, числе 
с 

библиотеч-
ным 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

215/192 223/195 227/196 142 157 153 95 108 
 

137 
 

38 34 40 36 35 
 

59 
 

22 21 18 

* В число фактически работающих не включаются работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
декретном отпуске. 
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КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ  
С ОБЩИМ БИБЛИОТЕЧНЫМ СТАЖЕМ 

 

 
СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 
17 работников учреждения награждены почетными грамотами, благодарственными  
письмами, медалями. 

Стаж  Всего, чел. Всего, % 

До 3 лет 43 28,1 

До 6 лет 25 16,34 

До 10 лет 26 16,99 

Свыше 10 лет 59 37,91 

№ 
пп Ф.И.О. Должность Награды 

1.  Белей Т. А. Зав. ЦГБ Почетная грамота Главы города Сургута, 
Благодарственное письмо директора ГБЮ, 
Благодарственное письмо директора МУК 
ЦБС 

2.  Библая Г. Н. Главный библиотекарь зала 
краеведения ЦГБ 

Юбилейная медаль «100 лет Профсоюзам 
России»   

3.  Валенцева Т. 
А. 

Главный библиотекарь 
отдела абонементов ЦГБ 

Благодарственное письмо директора ГБЮ 

4.  Дарутина 
А.Г. 

Заместитель директора по  
информатизации 

Почетная грамота Губернатора ХМАО - 
Югры 

5.  Жукова Н. В. Директор Благодарственное письмо Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера Думы ХМАО - Югры 

6.  Казакова А. 
В. 

Главный бухгалтер Почетная грамота ДКМПиС 

7.  Кузнецова С. 
Г. 

Заместитель директора по 
работе с детьми 

Почетная грамота Главы города Сургута, 
Благодарственное письмо директора ГБЮ 

8.  Мазия С. С. Зав. издательским отделом Благодарственное письмо директора ГБЮ 
9.  Манн И. П. Главный библиотекарь 

отдела абонементов ЦГБ 
Благодарственное письмо директора МУК 
ЦБС 

10.  Матвиенко 
Н. В. 

Зав. отделом абонементов 
ЦГБ 

Благодарственное письмо директора МУК 
ЦБС 

11.  Москалёв Н. 
С. 

Электроник ЦДБ Благодарственное письмо директора МУК 
ЦБС 

12.  Растова И. 
Ю. 

Заместитель директора Юбилейная медаль «100 лет Профсоюзам 
России»   

13.  Романова С. 
В. 

Зав. отделом «Центр 
культурных проектов и 
внешних связей» 

Почетная грамота Главы города Сургута 

14.  Саетгараева 
Ф. З. 

Главный библиотекарь Благодарственное письмо директора ГБЮ 

15.  Хвостикова 
О. И. 

Зав. ГБ № 25 Благодарственное письмо директора ГБЮ 
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РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ НАГРАДЫ 

  
Количество сотрудников: 2007 2008 2009 
количество сотрудников, имеющих награды,  
звания, грамоты разных уровней, чел. 48 48 53 

количество сотрудников, получивших в текущем году награды, 
грамоты, звания разных уровней, чел. 1 2 17 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА ВЫШЕСТОЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ* 

 

* Не отражены сведения о временном замещении вышестоящих должностей 
  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Социальные гарантии и компенсации работникам ЦБС установлены в соответствии с 

коллективным договором. По сравнению с прошлым годом перечень основных гарантий и 
компенсаций не изменился. К ним относятся: пособия работникам, выходящим на пенсию по 

16.  Шостак Е. Б. Зав. отделом «Сервис-
центр» ЦГБ 

Благодарственное письмо директора МУК 
ЦБС 

17.  Юркевич Я. 
Б. 

Заместитель директора по 
библиотечной деятельности 

Благодарственное письмо директора МУК 
ЦБС 
Благодарственное письмо  директора ГБЮ 

№ 
п/п Ф.И.О. Прежнее место работы  Настоящее место работы  

2. Водопьян Лидия 
Владимировна 

Библиотекарь 9 разряда 
абонемента художественной 
литературы отдела абонементов 
ЦГБ 

Библиотекарь 10 разряда 
библиотеки № 21 

3. Игонина Наталья 
Геннадьевна 

Библиотекарь 8 разряда отдела 
обслуживания ЦДБ 

Библиотекарь 9 разряда 
информационно-
библиографического отдела 
Центральной детской 
библиотеки 

4. Мальгинова 
Ольга 
Александровна 

Библиотекарь 8 разряда отдела 
обслуживания ЦДБ 

Библиотекарь 9 разряда отдела 
обслуживания Центральной 
детской библиотеки 

7. Нещерет Наталия 
Александровна 

Главный библиотекарь 13 
разряда сектора 
комплектования отдела 
комплектования и 
каталогизации 

Заведующий отделом 13 разряда 
отдела комплектования  

8. Осинцева Ольга 
Александровна 

Библиотекарь 9 разряда 
информационно-
библиографического отдела 
ЦДБ 

Библиотекарь 10 разряда отдела 
обслуживания Центральной 
детской библиотеки 

9. Потеряева Ирина 
Алексеевна 

Библиотекарь 9 разряда 
библиотеки № 30 

Заведующий отделом 13 разряда 
отдела обслуживания 
Центральной детской 
библиотеки 

10. Рябенко Алёна 
Юрьевна 

Библиотекарь 10 разряда 
библиотеки № 5 

Заведующий библиотекой 13 
разряда библиотеки № 11   
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возрасту и по инвалидности, вступившим в первый брак, при рождении ребенка, 
материальная помощь в различных жизненных ситуациях, дотация неработающим 
пенсионерам, юбилейные выплаты и др. 

За 2009 год материальную помощь в размере 2000 рублей получили 38 сотрудников, 
членов профсоюзной организации. 24 члена профсоюза воспользовались единовременной 
выплатой в размере 500 руб. на оздоровление, в т.ч. – посещение бассейна, спортивных 
секций и залов. 

Профсоюзным комитетом были организованы 2 корпоративных праздника – к 
Общероссийскому дню библиотек и Новому году. Приобретены подарки для поздравления 
сотрудников с Новым годом, 8 марта, 23 февраля. 

Для детей сотрудников приобретено 70 билетов на новогоднее представление в 
Сургутский музыкально-драматический театр. 

К 9 мая приобретены подарки для поздравления ветеранов (2 человека).   
Для пожилых членов коллектива (50 человек) – поздравления и подарки к Дню 

пожилого человека (1 октября). 
За счет средств Фонда социального страхования для детей сотрудников были 

приобретены 9 путевок в санаторий на Азовском море. 
Все желающие (40 человек) прошли вакцинацию от гриппа. 

 
ОХРАНА ТРУДА 

 
Общий план мероприятий выполнен в объеме ~ 50%, в том числе: 
 

1. Разработка и внедрение стандарта организации  (учреждения) «Система управления 
охраной труда (СУОТ)» - выполнено на 50 %. 

2. Разработаны 2 стандарта предприятия (учреждения) (СТУ) – для регулирования 
вопросов организации и управления охраной труда. 

3. Из 186 рабочих мест на 79 оформлены паспорта санитарно – технического состояния 
условий труда. 

4. Проведено обучение членов добровольной пожарной дружины учреждения в 
количестве 41 по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.  

5. Разработка системы идентификации опасностей, оценка рисков и управление ими – 
для создания безопасных условий труда работающим - выполнено на 50 %. 

6. Произведена унификация всех документов по охране труда. 
 

Заместитель директора по библиотечной деятельности Я. Б. Юркевич 
Менеджер по персоналу Н.Г. Кайгородцева 

Председатель профсоюзного комитета Н.В.Матвиенко 
     Инженер по охране труда С.Г. Костенко 
 

2.1.2  СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
ЗАДАЧИ ГОДА:  
 
1. Повышение профессиональной компетенции персонала в рамках Программы 

профессионального развития сотрудников МУК ЦБС 
2. Изучение  темы дистанционного обучения сотрудников 

 
В условиях минимального обеспечения кадрами с библиотечным образованием (всего 

38 % сотрудников со специальным образованием от общего количества библиотечных 
работников) целью Программы профессионального развития является формирование 
кадровой политики учреждения в направлении создания у сотрудников мотивации на 
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получение профессионального образования или профессиональной переподготовки как 
основного условия для карьерного роста. В рамках реализации цели налажено 
сотрудничество с Челябинской государственной академией культуры и искусств (ЧГАКИ). 

В 2009 году на базе ЧГАКИ высшее библиотечное образование по заочной форме 
обучения получили 6 сотрудников ЦБС (специальность  - библиотечно-информационная 
деятельность, квалификация – библиотекарь-библиограф, преподаватель). Получены 
дипломы государственного образца, 2 из них - с отличием. В данный момент 7 сотрудников 
продолжают заочное обучение.  В 2009 году 5 сотрудников ЦБС поступили в магистратуру 
на кафедру библиотечно-информационной деятельности (направление – библиотечно-
информационные ресурсы). 

Совместно с Институтом дополнительного профессионального образования (ИДПО) 
ЧГАКИ с 2007 года для сотрудников городских библиотек, не имеющих библиотечного 
образования, организуется профессиональная переподготовка по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность». В 2007-2008 учебном году 
профессиональную переподготовку прошли 13 сотрудников ЦБС, в 2008-2009 учебном году 
- 8 сотрудников, в 2009-2010 учебном году - 2 человека. По окончании обучения сотрудники 
получают дипломы государственного образца, дающие право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности.   

В рамках реализации Программы профессионального развития сотрудников ЦБС 
разработан «План адаптационного курса сотрудников МУК ЦБС г. Сургута», утвержден 
приказом директора от 25 августа 2009 года. 
 План адаптационного курса представляет собой пакет документов с обозначением 
этапов адаптации, ответственных за этапы, сроки, включает 13 приложений. План разработан 
в целях регламентации системы процедур при трудоустройстве в ЦБС новых сотрудников, 
при вхождении сотрудников в подразделение либо в новую должность, а также с целью 
организации системы непрерывного обновления профессиональных знаний сотрудников. 
 Адаптационный курс состоит из 3-ех этапов: 
1-ый этап – этап введения в организацию или этап ориентации. 
Начинается с 1-го дня вхождения нового сотрудника в учреждение (начиная со службы 
кадров, далее - прохождение вводных инструктажей по охране туда и пожарной 
безопасности, экскурсии по Центральным библиотекам и т.п.). Рассчитан на 3-5 дней. 
2-ой этап -  введение в подразделение, в должность или этап интеграции. Включает систему 
процедур, начиная с ознакомления с деятельностью подразделения, документацией, далее – 
составление плана работы на период испытания, промежуточные контроли, индивидуальное 
психологическое консультирование и заканчивается предоставлением в службу кадров 
заключения о работе сотрудника в период испытательного срока. Рассчитан на 3 месяца. 
3-ий этап - этап обучения. Данный этап предполагает обучение сотрудников по программе 
«Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей», 
методическую поддержку самообразования, проведение практических занятий по 
автоматизированной выдаче, по работе в справочно-правовых системах, проведение 
групповых психологических тренингов, обзоров профессиональных периодических изданий. 
 Обучающие мероприятия адаптационного курса прошли 25 сотрудников ЦБС. 

Система повышения квалификации библиотечного персонала ЦБС строится с учетом 
образования, стажа работы, специализации, занимаемой должности по направлениям: 
 
1 НАПРАВЛЕНИЕ: УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦБС В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(получение профессионального образования, семинары, совещания, библиотечная школа, 
конференции, командировки и т.п.)  
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УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦБС В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Обучающее 
мероприятие 

Дата, место 
проведения 

Итоги (результат) обучения 

Обучение по заочной 
форме в ЧГАКИ  

2007-2009 гг., 
 г. Сургут 

Высшее библиотечное образование по 
заочной форме обучения получили 6 
сотрудников ЦБС (специальность  - 
библиотечно-информационная 
деятельность, квалификация – 
библиотекарь-библиограф, преподаватель). 
Получены дипломы государственного 
образца, 2 из них - с отличием. 

Профессиональная 
переподготовка в ИДПО 
ЧГАКИ 
 

2008-2009 учебный 
год, г. Сургут, 

МУК "Сургутская 
районная 

центральная 
библиотека им. 

Г.А. Пирожникова" 

Обучение прошли 8 человек, 7 из них 
получили диплом о профессиональной 
переподготовке по курсу «Библиотечно-
информационная деятельность»  
  

Научно – практическая 
конференция «Правовые 
основы реализации 
Стратегии развития 
информационного 
общества. Обеспечение 
прав и свобод человека в 
информационном 
обществе» 

23.03.09 
г. Ханты-Мансийск 

Приняли участие 2 человека 
Участие в работе секции «Правовое 
обеспечение развития экономики, 
социальной сферы, науки, технологий, 
системы культурного и гуманитарного 
просвещения в информационном 
обществе», выступление «Служба 
общественного доступа для слепых и 
слабовидящих людей в Сургуте» 

Всероссийский 
библиотечный конгресс: 
XIV ежегодная 
конференция Российской 
библиотечной 
ассоциации 
 

16-24.05.09, 
г. Вологда 

Приняли участие 2 человека 
Состоялись  выступления с  докладами: 
«Большое чтение на 60-й параллели  в 
Сургуте», «Нормативно-правовая база 
деятельности публичных библиотек: по 
результатам социологического 
исследования», «Менеджмент качества в 
системе профессиональных ценностей», 
«Приоритеты комплектования фондов в 
условиях ограниченных финансовых 
средств».  
Участие в стендовой сессии «Большое 
чтение на 60-й параллели» - обсуждение с 
Е.Ю.Гениевой  проекта «Семейное чтение, 
или Перечитывая классику» 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Пути 
духовного обновления 
России: иерархия 
ценностей развития 
гражданского общества» 

23.05.09 
г. Ханты-Мансийск 

Принял участие 1 чел. 
Конференция проходила в рамках 
Всероссийского государственного 
праздника «Дни славянской письменности 
и культуры» и посвящалась 125-летию 
выдающегося правоведа и философа И.А. 
Ильина, его учению о праве, власти и 
социальной культуре России. 

16-ая Международная 06 – 14.06.09 Принял участие 1 человек. 
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конференция 
«Библиотеки и 
информационные 
ресурсы в современном 
мире науки, культуры, 
образования и бизнеса» 
(«Крым 2009») 

Украина, г. Судак Выступление с докладом «Большое чтение 
на 60-й параллели», участие в работе 
секции «Комплектование фондов 
библиотек на традиционных и электронных 
носителях: правовые, технологические и 
библиографические аспекты», участие в 
заседании секции «Информационное 
общество, общество знаний и мировая 
информационная инфраструктура», а также 
в игре «Что? Где? Когда?» в библиотечно - 
информационном, книжном и издательском 
пространстве" ("Инфра-М"). Посещение 
специальной программы Центра книги 
ВГБИЛ "Читай, губерния!" 

VIII форум публичных 
библиотек России 
«Библиокараван-2009»  

13-20.09.09, 
г. Москва 

Принял участие 1 чел. 
 Состоялось обсуждение вопросов 
корпоративной поддержки региональных 
программ развития библиотечного дела. 
Участие в круглом столе «Молодые 
библиотечные специалисты: новое 
поколение - новый взгляд», выступление на 
тему «Система непрерывного образования 
на примере ЦБС г. Сургута». 

Обучающий семинар 
«Формы и использование 
элементов 
информационных 
ресурсов для развития 
оформления веб-сайта 
органов государственной 
власти автономного 
округа и 
информационно-
просветительского 
портала автономного 
округа» 

26.09.09, 
г. Ханты-Мансийск 

Приняли участие 3 человека. 
В программе семинара: 
Выступления «ECDL - Международные 
компьютерные права», 
Международная программа «Электронный 
гражданин».  
3 человека прошли курс тьютерской 
подготовки по программе «Электронный 
гражданин», имеют возможность обучать 
начинающих пользователей работе с 
продуктами Microsoft, такими как 
Оutlook,Word, Excel, Internet Explorer и др. 

Повышение 
квалификации в 
Федеральном 
государственном 
образовательном 
учреждении  высшего 
профессионального 
образования  «Уральская 
академия 
государственной 
службы» 

05-14.10.09, 
г. Сургут 

Повышение квалификации прошел 1 
человек в объеме 72 ч., удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации 
по программе «Финансово-экономические 
основы местного самоуправления, 
управление муниципальными финансами» 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Библиотечная отрасль в 
контексте социально-

10-11.11.09, 
г. Ханты-Мансийск 

Принял участие 1 человек. 
Представлен стендовый доклад 
«Формирование кадрового потенциала 
библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», состоялось 
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экономического 
развития региона» (к 75-
летию Государственной 
библиотеки Югры) 

выступление - презентация издания  
«Сургутские библиотеки»  

 
 

Консультационный 
семинар «Самооценка 
организаций на 
соответствие критериям 
премий Правительства 
РФ в области качества 
как метод 
совершенствования 
деятельности 
организаций». 
Преподаватель: Дворук 
Татьяна Юрьевна, 
заместитель заведующего 
отделом систем 
менеджмента качества 
Автономной 
некоммерческой 
образовательной 
организации учебно-
консультационного 
центра «ВНИИС» 
 

16-19.11.2009, 
г. Ханты-Мансийск 

Принял участие 1 человек.  
В программе семинара:  
1. Роль самооценки в совершенствовании 
деятельности организации. Национальные и 
международные премии по качеству.  
2. Премии Правительства РФ в области 
качества. Модель премии Правительства РФ 
в области качества. Структура, оценка 
критериев. 
3.  Содержание составляющих критериев 
премии.  
4. Деловые игры «Отнесение положений 
отчета к составляющим критериев модели 
премии, к элементам оценки», «Оценка 
разделов отчета по критериям 
«Возможности», «Результаты».  
5. Организация проведения самооценки, 
рекомендации по сбору данных для 
самооценки. Методы самооценки. 
Требования и рекомендации по оформлению 
отчета. 
По итогам семинара выдано удостоверение  

Восьмая 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Информационные 
технологии и решения 
для развития 
информационного 
общества в России» 

19-20.11.09 
г. Ханты-Мансийск 

Принял участие 1 человек.  
На конференции состоялся обмен опытом в 
сфере информационных и 
коммуникационных технологий для 
развития информационного общества. В 
рамках деловой программы, включающей 
пленарные и секционные заседания, 
"круглые столы" и мастер-классы, 
рассматривались актуальные вопросы 
формирования информационного 
общества, создания "электронного 
государства", предоставления электронных 
услуг гражданам, обеспечения 
информационной безопасности, доступа к 
официальным информационным ресурсам 
и др. 

II Всероссийский форум 
публичных библиотек 
«Общедоступные 
библиотеки. Вызовы 
времени» 

07 – 20.12.2009 
г. Санкт-

Петербург,Дания, 
Швеция 

Принял участие 1 человек.  
1. Участие в заседании секции публичных 
библиотек по вопросам проведения Форума 
библиотек России (РБА) в Томске, выборов 
правления РБА, состава комитета секции 
публичных библиотек 
2. Участие в работе круглого стола 
«Региональная политика: информационные 
и социальные аспекты» (Центральная 
городская библиотека им.  Маяковского, г. 
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Санкт - Петербург) 
3. Проведение встречи с руководителями 
ЦБС Калининского района Санкт-
Петербурга по вопросам сотрудничества на 
основании межмуниципального 
соглашения, заключенного между 
Администрацией г. Сургута и Калининским 
районом Санкт-Петербурга 
4. Знакомство с деятельностью 
Президентской библиотеки им. Б.Ельцина 
по вопросу формирования полнотекстовых 
баз данных (г. Санкт - Петербург) 
5. Участие в работе круглого стола 
«Организация библиотечного 
пространства» (Публичная районная 
библиотека им. В. Ломоносова, г. Санкт - 
Петербург) 
6. Знакомство с деятельностью Королевской 
национальной библиотеки «Черный алмаз» 
(г. Копенгаген, Дания), центральной 
городской библиотеки (г. Стокгольм, 
Швеция), публичной библиотеки 
(г.Гетенберг, Швеция) по вопросам 
организации библиотечного обслуживания   

IV ежегодная 
конференция работников 
ЦБС. Тема 2009 года –  
«Успешная библиотека: 
факторы, реалии, 
критерии и показатели 
результативности» 

25. 12. 09, 
ЦГБ им. А.С. 

Пушкина, г. Сургут 

Всего 56 слушателей, представлено 13 
докладов 

Обучение работе в 
справочно-правовых 
системах «Гарант» и 
«КонсультантПлюс» 

В течение 2009 
года, ОАО 

«Информбюро», 
ЦГБ им. А.С. 

Пушкина, 
г. Сургут 

Приняли участие 40 человек: обучение 
работе в СПС «КонсультантПлюс» прошли 
6 человек, консультации на местах по 
работе в СПС «Гарант» проведены в шести 
библиотеках, фирмой – провайдером 
проведено 2 однодневных семинара 
«Гарант»: возможности системы» в ЦГБ. 
Сертификаты получили 34  сотрудника 

 
 Всего 125 сотрудников ЦБС г. Сургута приняли участие в  15 обучающих 
мероприятиях: 
  
Кол-во сотрудников 
библиотеки, повысивших 
квалификацию (всего человек 
/ % от общего числа 
сотрудников библиотеки) 

Из них – получивших 
специальное образование 
(всего человек / % от 
общего числа сотрудников 
библиотеки) 

Из них – прошедших 
профессиональную 
переподготовку (всего человек 
/ % от общего числа 
сотрудников библиотеки) 

125 чел. / 55 % 6 чел. / 2,6% 8 чел. / 3,5 % 
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2 НАПРАВЛЕНИЕ: ВНУТРИКОПРОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
          В течение года специалистами ЦБС для сотрудников библиотек системы, структурных 
подразделений ЦБС проводятся практикумы, тренинги по различным направлениям 
деятельности: 
  
Организатор обучения Мероприятие 

 
Итоги, результат 
обучения 

Информационно-
библиографический 
отдел ЦГБ им. А.С. 
Пушкина в рамках 
адаптационного курса 
сотрудников МУК ЦБС 
г. Сургута. 
 

23 .09 – 16. 12.09 
Практикум "Справочно-
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей"  
Темы: 
− Справочно-библиографический 

аппарат библиотек ЦБС 
− Справочно-библиографический 

фонд библиотеки 
− Поиск информации в электронном 

каталоге 
− Организация и методика справочно-

библиографического обслуживания 
− Формы и методы информационной 

работы: 
 технология 

дифференцированного 
(индивидуального и группового) 
информирования;  

 технология 
недифференцированного 
(массового) информирования 

 

Проведено 8 занятий, 
обучено 13 человек. 

Психолог ЦБС в рамках 
адаптационного курса 
сотрудников МУК ЦБС 
г. Сургута 

05.10, 30.11.09 
1. Тренинг «Командообразование» для 
вновь принятых сотрудников 
(форматом 10 академических часов). В 
ходе проведения тренинга проделана 
следующая работа: 
− корректировка профессиональной 

и личностной позиции, 
− даны практические навыки работы 

в команде, 
− расширено понятие 

«профессиональной пригодности», 
− актуализирована проблема 

профессиональной пригодности 
− введены понятия 

«профессиональная группа» и 
«команда» 

2.Индивидуальное консультирование  
по теме адаптации 

Проведено 2 тренинга 
«Командообразование», 
количество человек – 
20.Проведено 11 
индивидуальных 
консультаций  
библиотекарей, 12 
консультаций 
руководителей 
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Информационно-
библиографический 
отдел ЦДБ 

30 апреля 2009 г. 
Практикум «Поиск в информационно-
поисковых системах «Гарант», 
«КонсультантПлюс»  

Сотрудники ЦДБ  
Количество человек - 15 

Отдел организации 
фондов и каталогов ЦБС 

В течение года проведено обучение 
сотрудников ГБ№ 21, ГБ № 25 
методике постановки фонда на 
автоматизированный  инвентарный 
учет в ЭК «Книжная база ЦБС» 

На автоматизированный 
инвентарный учет за 
2009 год поставлено 
69731 экз. 

Информационно-
библиографический 
отдел ЦГБ им. А.С. 
Пушкина 

Практикум «Поиск в электронном 
каталоге» 

Обучены 3 новых 
сотрудника 

Информационно-
библиографический 
отдел ЦГБ им. А.С. 
Пушкина 

Обучение аналитической росписи 
статей 

Обучены 2 человека 

Методический отдел 
ЦБС 

25.12.09 
Проведение IV конференции 
работников ЦБС «Успешная 
библиотека: факторы, реалии, 
критерии и показатели 
результативности» 

На конференции 
присутствовало 56 
слушателей, экспертным 
советом были 
рассмотрены 17 
докладов, 
рекомендовано 
заслушать 13 из них 

Отдел 
специализированных 
читальных залов ЦГБ 
им. А.С. Пушкина 

Практикум «Навигация по сайтам 
государственного, окружного и 
муниципального значения» 

Обучено 6 человек 

Психолог ЦБС Повышение уровня психологической 
грамотности персонала: 
в рамках организационного 
консультирования проводились 
индивидуальные собеседования с 
руководящим составом и персоналом 
МУК ЦБС (длительность каждой 
консультации - от 50 минут до 3-х 
часов) 

 
 
 

171 консультация: 53 
консультации с 
исполнителями 
(библиотекарями), 118 – 
с руководителями  

занятия для управленческого состава с 
целью повышения психологической 
компетентности руководящего звена и 
тренировки навыков в 
коммуникативной сфере, занятия по 
выработке технических и 
поведенческих компетенций 
(двухуровневая модель)  

Для зав. отделами ЦГБ и 
ЦДБ проведено 4 
занятия, для зав. 
библиотеками – 2 
занятия. Проведено 2 
занятия по выработке 
компетенций. Кол-во -  
15 человек  
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 групповая работа с персоналом 
Центральной городской библиотеки (в 
рамках трехчасового формата, по 
отделам)  Темы: «Сплочение 
коллектива», «Профилактика 
профессионального сгорания», 
«Корректировка мира 
профессиональных ценностей», 
«Командообразование», «Выработка 
профессиональных компетенций 
(двухуровневая модель)». 
Для коллектива Центральной детской 
библиотеки проведены групповые 
занятия на сплочение (в связи со 
сменой состава)  

В течение года для 
персонала ЦГБ 
проведено 6 занятий, 2 
занятия для персонала 
ЦДБ  

 

в направлении психологического 
просвещения в формате 
производственных совещаний ЦБС, 
планерок ЦГБ, ЦДБ 

Проведено 30 
выступлений (в форме 
«мини-лекций» и 
электронных 
презентаций) 

 
В рамках реализации задачи по изучению  темы дистанционного обучения 

сотрудниками методического отдела проанализированы Интернет-ресурсы, материал 
систематизирован по тематическим блокам: 
 Портал открытого образования Югры  
 Томский Межвузовский Центр Дистанционного образования  
 Академия информационных систем  
 Институт дистанционного образования ТюмГУ  
 Интернет - Университет Информационных Технологий  
 Интернет – школа  
 МультиМедиа Технологии - Дистанционное обучение  
 Полезные ссылки по направлениям дистанционного обучения  
 Учебные Центры Oracle  
 Электронные учебники  
 Технология дистанционного обучения в СурГУ по специальности «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». 

В 2010 году планируется подбор профильных курсов дистанционного обучения с целью 
рекомендации их прохождения сотрудникам ЦБС. 

ЗАДАЧА ГОДА: 
 

1. Повышение профессиональной компетенции персонала в рамках Программы 
профессионального развития: разработка и внедрение 2-го блока Программы 
«Повышение профессиональной компетентности специалистов со стажем» 

 
Зав. методическим отделом Н.А. Лузанова 

http://ugra.openet.ru/
http://www.tcde.ru/
http://infosystem.ru/
http://distance.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.mmtech.ru/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3709/
http://www.oracle.com/global/ru/education/index.html
http://www.eduhmao.ru/info/1/3697/
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2.1.3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
В качестве моделей для изучения и внедрения в практику работы системы 

менеджмента качества используются ГОСТ РФ ИСО 9001-2001 и модель премии 
Правительства РФ в области качества. 
 
В части общих требований к системе и к деятельности руководства:  
- обязанности по обеспечению разработки и внедрения процессов, требуемых системой 
менеджмента качества, закреплены за заместителем директора по библиотечной 
деятельности; 
- разработан проект политики в области качества; 
- определены основные процессы, выполняемые в МУК ЦБС, разработана карта процессов; 
- разработан проект инструкции по документообороту; 
- проведен внутренний аудит на соответствие деятельности учреждения стандарту качества 
муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»; 
 
В части работы с потребителями (пользователями): 
- в течение года проводился опрос пользователей с целью выявления пожеланий 
относительно новых приобретений в библиотечный фонд. Всего получено 219 пожеланий, из 
них 60 изданий приобретено в фонд в текущем году или поступление ожидается, 55 изданий 
есть  фондах библиотек или пользователю предложена сетевая версия. Результаты опроса 
доступны на информационных стендах и сайте ЦБС. 
- внедряются новые подходы к измерению результатов деятельности, в частности 
воздействия мероприятий. Так, участникам ролевой игры «Суд над наркотиками» задавался 
вопрос «Все ли нужно пробовать в жизни?» до мероприятия и после него (результат 
мероприятия в Сургутском профессиональном колледже»: до мероприятия число ответов 
«да» - 37, «нет» - 141; после мероприятия число ответов «да» - 14, «нет» - 164). 
 
В части работы с персоналом: 
- в рамках организационного консультирования психологом ЦБС проводились 
индивидуальные консультации с руководящим составом и персоналом, групповая работа по 
командообразованию; 
- в работу внедрена 1-я часть  Программы профессионального развития сотрудников ЦБС; 
- проведен опрос сотрудников с целью выяснения их удовлетворенности работой и анализ 
полученных данных; 
 
См. также раздел: 2.1.1. - о социальной политике и охране труда, 2.1.2 - о повышении 
квалификации персонала 
 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 
 
1. В области удовлетворенности пользователей качеством работы библиотек 
Жалоб на нарушение стандарта качества услуги «Библиотечное обслуживание населения» не 
зафиксировано. 
Качество работы библиотек в оценке горожан выросло и составило 4,05 баллов по 5-
балльной системе (в 2008 - 3,98 баллов). Это второй результат среди учреждений города, 
оказывающих услуги в области культуры. Незначительное снижение показателей качества 
работы отмечается в области работы персонала. 
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Оценки качества услуг, оказываемых учреждениями культуры города∗  
(по пятибалльной шкале) 
 2008г. 2009г. 
Музеи и галереи 3,93 4,15 
Библиотеки 3,98 4,05 
Массовые мероприятия, проводимые в концертных залах  3,96 
Массовый спорт 3,72 3,94 
Массовые мероприятия, проводимые на площадях города  3,75 
Культурно-досуговые и просветительские мероприятия, проводимые 
городскими культурно-досуговыми учреждениями 

3,88 3,69 

Дополнительное образование детей в школах искусств, музыкальных или 
художественных школах 

4,11 3,58 

Занятия в творческих коллективах любительского художественного и 
технического творчества, объединениях и клубах по интересам 

3,97 3,56 

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 3,73 2,95 
Дополнительное образование детей в спортивных школах 4,02 2,86 
Качество организации работы с молодежью 3,71 2,78 
 
Оценки параметров качества работы библиотек города (по пятибалльной шкале)* 
 2008г. 2009г. 
Наличие достаточного числа мест для читателей в читальном зале 4,25 4,57 
Режим работы библиотеки 4,13 4,34 
Состояние помещений, качество их ремонта 4,07 4,33 
Организация каталогов библиотеки 3,94 4,28 
Отзывчивость, вежливость сотрудников 4,07 4,27 
Условия для пребывания читателей в библиотеке  3,95 4,27 
Подбор информации по запрашиваемой теме 3,89 4,23 
Состояние книг 3,84 4,12 
Квалификация библиотекарей 4,24 4,05 
Оказание бесплатной справочной и консультационной помощи в поиске 
информации 

3,80 3,97 

Четкость, скорость, организованность работы сотрудников 3,95 3,89 
Оказание справочной, консультационной помощи читателям  3,90 3,85 
Разнообразие, богатство книжного фонда 3,78 3,83 
Предоставление информации читателям об услугах и ресурсах библиотеки 3,88 3,72 
 
2. В области удовлетворенности персонала 
Большинство руководителей удовлетворено своей работой (9 из 12). Половина специалистов 
(14 из 28) отметила, что руководством организации отмечаются (морально или материально) 
усилия  персонала по совершенствованию деятельности. 
По сравнению с прошлым годом увеличилось количество положительных оценок персонала 
на вопросы о понимании целей, приоритетов развития, клиенториентированности 
(«пользователь» - ценность) учреждения, о лояльности руководства к персоналу. 
Руководители учреждения чаще включают вопросы качества в повестку рабочих совещаний, 
планерок, проводят разъяснительную работу по стандарту качества услуги «Библиотечное 
обслуживание населения».  

                                                      
∗ По данным исследования «Характеристики культурной среды г. Сургута в 2010 г.» 
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Количество положительных ответов персонала на вопросы (всего 40 опрошенных) 
Вопрос 2008 2009 

Есть ли у вас четкое понимание приоритетов развития и политики 
организации? 

28 29 

Формируется и поддерживается ли руководством организации понимание 
«пользователя» с его потребностями и ожиданиями как ценности? 

28 31 

Обсуждаются ли на планерках, совещаниях, встречах в отделе, библиотеке 
вопросы качества предоставляемых услуг пользователям? 

34 35 

Лояльно ли руководство организации к своим сотрудникам? 19 28 

 
По результатам тренинга «Командообразование» для новых сотрудников 17 чел. из 20 
опрошенных дали наивысшие оценки (9 и 10 баллов) необходимым для работы знаниям, 
полученным в ходе тренинга. 
 
3. В области удовлетворенности интересов общества 
 
См. разделы: 2.1.1. - о награждении сотрудников, 4.1. - о связях с общественностью. 
 
Не выполнена задача по участию в конкурсе на соискание премии Правительства РФ в 
области качества по причине отсутствия финансирования, предусмотренного на эти нужды в 
окружной программе «Культура Югры». 
 
2.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
2.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

 
В 2009 году произошло сокращение бюджета на комплектование по сравнению с 

предыдущим годом, а стоимость изданий выросла. Было принято решение об увеличении 
ассортимента приобретаемых наименований за счет уменьшения экземплярности 
приобретаемой литературы. Сокращение количества периодических изданий произошло за 
счет исключения из подписки дорогостоящих журналов, что обусловило снижение средней 
стоимости комплекта периодических изданий. 

 

О
бъ

ем
 

ф
ин

ан
си

ро
а

 р
б

 2007 2008 2009 
Всего Книги Период. 

изд. 
Всего Книги Период. 

изд. 
Всего Книги Период. 

изд. 

5469000 3846651 1622348 6719500 4650500 2069000 5910084 4655227,60 1254856,40 

Кол-
во 21167 19931 1236 22537 20530 2007 17489 16183 1306 

 
ДИНАМИКА РОСТА ЦЕН ЗА 2007-2009 ГГ. 

 
Год Средняя 

цена 
1 книги или 

АВД, руб. 

Рост цен в % 
соотношении 

Средняя цена 
1 годового комплекта 

периодической печати, 
руб. 

Рост цен в % 
соотношении 

2007 193 17 1446 9,5 
2008 243 25,9 1507  4,2 
2009 288 18,5 961 -36,2 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

1236

702

1215

717

1089

624
Комплекты

Наименования

 
 
В практике комплектования в 2009 году использовались все способы приобретения 

изданий в рамках, установленных существующим законодательством. 
Основными способами размещения муниципальных заказов в комплектовании 

библиотек 2009 года были: 
1. Без проведения торгов в пределах лимита, установленного Центральным Банком РФ 

(до 100 тыс. руб.)., на сумму 620 тыс. руб.;  
2. Размещение заказа путем запроса котировок на сумму 854,9 тыс. руб (из них 

экономия ~ 17 %). 
Все поставщики выполнили свои обязательства по поставке за исключением фирмы 

ООО «Найтрокс» (г. Челябинск), не выполнившей поставку в полном объеме. Так как по 
соглашению сторон муниципальный контракт не был расторгнут по причине отказа 
контрагента, иск о расторжении контракта направлен в Арбитражный суд ХМАО – Югры. 

3. Размещение заказа в открытом аукционе на сумму 3360,3 тыс. руб. Максимальное 
количество претендентов на 1 лот – 7 участников.  

3. У единственного поставщика - приобретена вторая часть коллекции ученого арабиста 
А.П. на сумму 500 000 руб. 00 коп. – 205 экз. 

Таким образом, на поставку изданий для комплектования фонда в течение года 
размещен и выполнен 41 заказ. Контракты на поставку изданий по результатам запросов 
котировок и открытых аукционов заключены с организациями: 

ООО «ГРАНД» - 7573 экз., ООО «БиблиоСервис» - 2250 экз. ООО «Найтрокс» - 1724 
экз., ООО «Инфра-М» - 852 экз., ООО «Бибком» - 803 экз., ООО «Новая книга» - 594 экз., 
ООО «Урал-Пресс Округ» - 1306 экз. периодических изданий. 

Субсидия из федерального бюджета в размере 909 600 руб. освоена в полном объеме. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
 

Приобретено книг (тыс. экз.) 

Всего На 1000 жителей 

3381 0,011 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – КНИГИ. 

 
 2007 2008 2009 

Издающие 
организации 

Наим. Экз. Наим. Экз. Наим. Экз. 

СурГУ н/д н/д н/д н/д 65 87 
СурГПУ н/д н/д н/д н/д 29 58 
Издательско-
полиграфический 
комплекс 

н/д н/д н/д н/д 17 51 

Администрация города 
Сургута. 
Информационно-
аналитическое 
управление 

н/д н/д н/д н/д 15 30 

Прочие издающие 
организации г. Сургута н/д н/д н/д н/д 2 2 

Итого: н/д 36 н/д 39 128 228 
 

В качестве обязательного экземпляра в фонд ЦБС в 2009 году поступило 33 
наименования периодических изданий.  

 
Состав редкого фонда пополнился изданиями микроминиатюриста А. И. Коненко, 

изданиями из личной библиотеки П. А. Грязневича в общем количестве 205 экз.  
 
Около 16 % от общего объема новых поступлений составила дарственная литература, 

всего 4265 экз. 
В рамках партнерских отношений и деловых контактов в фонд ЦБС передано 

безвозмездно около 4000 изданий, в т.ч.: 
− библиотека института России и Восточной Европы (г. Хельсинки) - комплект изданий о 

социально-экономической и культурной жизни Финляндии, финско-русские и русско-
финские словари в количестве 15 экз., издания о  живущих по бассейнам притоков Оби и 
Иртыша и по самой Оби в её среднем и нижнем течении; 

− межрайонная ЦБС им. Лермонтова (г. Санкт-Петербург) - комплект изданий из 105 экз. 
научно-популярных и художественных произведений петербургских писателей и поэтов; 

− Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева (г. Москва) - издания, посвященные жизни и 
творчеству И.С. Тургенева в количестве – 15 экз.; 

− Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени 
М.И. Рудомино (г. Москва) - издания по литературоведению, языкознанию и 
страноведению в количестве 30 экз.; 

− Государственная библиотека Югры - 286 экз. произведений писателей Югры; 
− ООО Фирма «Гранд» (г. Москва) - книги по бизнесу, истории и мифологии, эзотерике, 

активному досугу, спорту, психологии и медицине, путеводители «Thomas Cook» в 
количестве 92 экз.;  

− Ассоциация юристов России - книги издательства «Статут», специализирующегося на 
выпуске классической российской цивилистики в количестве   55 экз., написанных 
нашими современниками – маститыми учеными и молодыми талантливыми 
исследователями в области юриспруденции; 

− гуманитарный издательский центром «Владос» (г. Москва) - издания по психологии, 
педагогике и коррекции в количестве 64 экз.; 
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− окружной институт усовершенствования учителей (г. Ханты-Мансийск) - 104 экз. 
краеведческой литературы; 

− департамент по вопросам коренных и малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского округа-Югры – 150 экз.; 

− библиотека Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
(г. Ханты-Мансийск) -  224 экз.; 

− Государственный музей Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) - 26 экз.; 
− общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» – 186 экземпляров 

уникальных изданий по краеведению; 
− в качестве обязательного экземпляра от издающих организаций города в фонд 

библиотеки поступили периодические и книжные издания в количестве - 200 экз; 
− ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»  - 76 экз. изданий сургутских авторов; 
− ОАО «Ханты-Мансийский банк» - книги Д.А. Мизгулина, А.Л. Вычугжанина «История 

банковского дела Югры в количестве 10 экз.; 
− ОАО «Аэропорт Сургут» - книгу авторов В. Горбачева и В. Князева «Обнимая небо», 

посвященную авиаторам, осваивавшим Тюменский Север в годы великих нефтегазовых 
открытий. 
Часть изданий передана в дар читателями библиотек. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КНИГОТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Продолжилось сотрудничество с методическим центром «КноРус». Выставка 

методического центра в центральной городской библиотеке в течение года обновлялась 
четыре раза. Новинки изданий, пользующиеся наибольшим спросом среди пользователей 
библиотеки, были приобретены в фонд ЦБС. Всего было представлено 119 наименований - 
229 экз., из них 64 экз., в соответствии с условиями договора о сотрудничестве, 
безвозмездно переданы ЦБС. 

 
Кол-во изданий изд-ва «КноРус», представленных на выставке 
Год Наименований Экземпляров 
2008 114 295 
2009 119 229 

 
Заведующий отделом комплектования Н.А. Нещерет 

 
2.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА:  
 

1. Регламентирование учета и обработки ОЭ, изданий фонда редких книг 
(разработка инструкций) – разработаны основные разделы инструкции, работа 
будет завершена в I квартале 2010 года. 

2. Организация  сверки фондов ГБ№ 15, ГБ№ 21, ГБ№ 25 – подготовлены памятки, 
индикаторные каталоги, книги суммарного учета. 

3. Организация и постановка на автоматизированный инвентарный учет фондов 
ГБ№ 15, ГБ№ 21, ГБ№ 25 - сотрудники обучены постановке на   
автоматизированный инвентарный учет, определены условные обозначения 
структурных подразделений. Запланированный объем работы выполнен. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 
 

Год 

Объем 
фонда 

на 
конец 
года, 
экз. 

При
рост 
фонд
а, % 

Новые 
поступле-
ния, экз. 

Новые 
поступ-
ления,  

наимено-
ваний 

Списани
е, экз. 

Издания 
последни
х 2-х лет 
фонде, 

% 

Издания 
последни

х 5-ти 
лет в 

фонде, 
% 

Изда-
ния 

текуще-
го года, 

%. 

Темп 
рос-
та 

фон-
да 

2007 406270 4,6 32529 9283 13573 8,6 н/д н/д 1,04 
2008 423301∗ 4,2 29353 7857 12322 6,1 21,7 1,7 1,04 
2009 435852 3,0 27345 9481 14867 5,6 20,0 0,5 1,02 
 
 Фонд ЦБС представляет собой собрание  отечественных и зарубежных  изданий 
художественной и учебной литературы, аудиовизуальных и электронных документов. 
Литература, изданная за последние пять лет (2005-2009 гг.), составляет 20% от общего 
объема фонда, издания 2009 года выпуска составляют 0,5% от общего объема фонда. Такое 
соотношение показателей не является оптимальным, необходимо освобождение фонда от 
устаревшей литературы, пополнение фонда новыми изданиями в большем объеме. Прирост 
фонда составляет 3 %, что превышает запланированный показатель на 0,6 %. 

В фонде ЦБС представлена коллекция редких книг -  это часть фонда ЦГБ,  включает 
в себя редкие или особо ценные документы, отличающиеся  историческими, научными, 
художественно-эстетическими и полиграфическими достоинствами. В 2008 году было 
получено 26 изданий и общий объем собрания составил 756 экз.. В 2009 году коллекция из 
личной библиотеки П.А. Грязневича пополнилась 205 изданиями на арабском, французском 
и английском языках и другими изданиями. Также в фонд редкой книги были переданы 
документы с автографами и инскриптами. Таким образом, на конец 2009 года фонд «редкой 
книги» насчитывает 1174 экз. 
 Также фонд ЦГБ включает подфонд краеведческой литературы - издания о городе, 
округе, на языках коренных народов Севера. В фонде краеведческой литературы хранится 
обязательный краеведческий экземпляр. Кроме того, краеведческие документы имеются во 
всех фондах  структурных подразделениях ЦБС. 

 
ДИНАМИКА ПРИРОСТА ФОНДА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
Год 

Краеведческий  
документ в фонде, 
экз. 
 

Краеведческий 
 документ в фонде, 
наименования. 

Прирост 
 краеведческих 
документов, % 

2007 8294 2268 
 

8,8 

2008 9165 2491 
 

10,5 

2009 10277 2742 
 

12,1 

 
 В 2009 году в связи с  415-летием г. Сургута организован цикл мероприятий по 
краеведению, что повлияло на читательскую активность, использование читателями 
краеведческих фондов с целью подготовки к конкурсам, викторинам, краеведческим урокам, 
внеклассным, внешкольным мероприятиям. В ЦДБ в 2009 году книговыдача краеведческих 
изданий увеличилась в сравнении с 2008 г. на 420 документов, что отразилось на 
обращаемости фонда ЦДБ по краеведению.  
                                                      
∗ В отчете за 2008 г. – 423300 экз., цифра изменена в связи с выявленной ошибкой в электронной системе учета 
фонда 
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ДИНАМИКА ПРИРОСТА ФОНДА МАШИНОЧИТАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
Год 

Количество 
машиночитаемых 
документов в фонде, экз. 
 

Количество 
машиночитаемых 
документов в фонде, 
наименования 

Прирост 
машиночитаемых 
документов, % 

2007 5286 3300 
 

49,3 

2008 6261 3595 
 

18,4 

2009 8467 4752 
 

35,2 

 
На протяжении последних лет наблюдается повышение интереса к документам на 

электронных носителях, в связи, с чем выдача таких документов ежегодно растет. Так в ЦГБ 
в 2009 году выдача электронных документов увеличилась на 123% и аудиовизуальных на 
29%. Ориентируясь на запросы пользователей, ежегодно увеличивается доля 
машиночитаемых документов в общем объеме фонда. В 2009 году прирост фонда  
машиночитаемых документов составил 35,2%. 

 
ФОНД МАШИНОЧИТАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Год Количество экз. в 
фонде 

В том числе: 
Аудиокниги, говорящие книги на 

CD 
Аудиокниги на 

МК 

2009 
 

3025 
 

2902 123 

 
С 2007 года наблюдается тенденция увеличения пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности. Для них формируется  фонд специализированных изданий. Доля 
изданий для пользователей с ограничениями жизнедеятельности от общего объема фонда 
машиночитаемых документов составляет 35,8 %. 

 
ДИНАМИКА ПРИРОСТА ФОНДА ПО СОДЕРЖАНИЮ 

                Год 
 
 
 
Фонд по 
содержанию 

2007 2008 2009 
Кол-во 

экз. 
в фонде 

Прирост % Кол-во 
экз. 

в фонде 

Прирост % Кол-во 
экз. 

в фонде 

Прирост % 

 
 
ОПЛ 109340 9,1 

 
 

115599 5,7 119705 3,6 
ЕНЛ 33980 6,0 35633 4,8 37300 1,0 
Техн. 21911 6,8 22765 3,8 23163 1,0 
С/Х 4365 -3,2 4303 -1,4 4377 1,7 
Иск. и спорт 25671 3,2 26409 2,9 26776 1,4 
Худож. 165913 8,7 172640 4,0 176318 2,1 
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Произошло снижение прироста фонда относительно показателей прошлого года почти 

по всем отраслям, кроме отраслей детской и прочей литературы. Основной причиной 
снижения является ограничение бюджетных средств на комплектование.  В фонд библиотек 
поступают в единичном экземпляре издания: по педагогике, информатике, безопасности 
жизнедеятельности; тематические энциклопедии. Библиотечный фонд становится более  
разнообразным, но, по мнению библиотекарей, тенденция формирования фонда единичными 
экземплярами приводит к неудовлетворению читательского спроса, не способствует 
повышению интереса к чтению и отрицательно сказывается на качестве обслуживания. 
 

Зав. отделом организации фондов и каталогов Н.Н. Кашапова 
 
2.2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 
 

ОБРАЩАЕМОСТЬ ФОНДА 
 

                                                                  Год 
 
 
Обращаемость 

2007 2008 2009 
 

2,5 
 

2,3 
 

2,2 

 Значение показателя обращаемости находится в пределах нормы. Снижение 
показателя книговыдачи, одновременная сверка фонда и постановка на автоматизированный 
инвентарный учет в 3-х библиотеках (ГБ №15, ГБ №21, ГБ № 25)  привели к снижению 
показателя 2009 года относительно показателя 2008 года на 0,2. Для поддержания 
интенсивности использования фонда применялись следующие формы работы: 
«беззалоговая» форма обслуживания, внестационарные пункты выдачи, внутрисистемный 
обмен, литературные обзоры и вечера, библиографические списки и др. 
 В целях эффективного  использования фондов в 2009 году: 

• Передано книг в ОРФ – 4977 экз. 
• Перераспределено по ЦБС – 73 экз. 
• Исключено из фонда – 14867 экз.  

 
КОЛИЧЕСТВО СПИСАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Дет. 15882 -6,2 15811 -0,4 16746 5,9 
Проч. 29377 5,3 30141 2,6 31467 4,4 
Итого по 
фонду в 
целом: 406270 4,6 423301 4,2 435852 3,0 

    Из них По видам По содержанию 
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  Гб №2 1000 15 11 985 4    172 56 75 1 7 557  132 
  Гб №3 400  4 396     169 58 28 4 21 84 - 36 
  Гб №4 400 24 24 376  2   54 61 20 8 14 219 8 16 
  Гб №5 501  21 480     41 13 19 2 18 386 18 4 
  Гб№11                 
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Списание превысило запланированный объем 14000 документов на 867 экземпляров в 

связи с необходимостью подготовки фондов к инвентаризации и постановке на 
автоматизированный инвентарный учет и составило 3,4 % от общего объема фонда. Из них 
7362 экземпляра художественной литературы и 3983 экземпляра ОПЛ -  по статистике  
самые используемые разделы фонда.  

 
Зав. отделом организации фондов и каталогов Н.Н. Кашапова 

 
2.2.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ 
 
 Сохранность фонда обеспечивалась следующими мероприятиями: учет и проверка 
фонда, ремонт, применение средств радиочастотной защиты книг, оцифровка местной 
периодической печати. В рамках мероприятий по сохранности фонда была проведена сверка 
фондов библиотек №15, 21, 25 с одновременной постановкой документов на 
автоматизированный инвентарный учет (56706 экз. ретрофонда) из них: 

• ГБ№ 15 – 20566 экз. 
• ГБ№ 21 – 25605 экз. (на 22.12.09) 
• ГБ№ 25 – 13923 экз. 

 Продолжена работа по постановке на автоматизированный инвентарный учет 
ретрофонда ЦДБ – 9637 экз. 
 В течение года велась работа с читательской задолженностью: подписывались 
обходные листы выпускников школ и вузов города, осуществлялись звонки – напоминания, 
рассылались письма на электронную почту задолжников. Один раз в квартал обновлялся 
список задолжников в корпоративной БД «Читатель». Традиционно, в октябре в «Неделю 
читателя» проводилась акция «Возвращённая книга». В результате проведенных 
мероприятий 941 задолжник возвратил в библиотеки 2120 экземпляров книг. 
 Наиболее эффективным методом работы с задолжниками детских библиотек является 
своевременное напоминание непосредственно читателю, повторное напоминание – 
поручителям ребенка. Основной формой работы с задолжниками ГБ № 23 (работает в 
качестве пункта обслуживания в МОУ СОШ № 46) является письменное уведомление 
классных руководителей образовательного учреждения. В течение учебного года было 
составлено и распространено 57 списков задолжников (в начале и в конце учебного года). 
 

КОЛИЧЕСТВО ЗАДОЛЖНИКОВ 
 

    
Библиоте-
ка 

 
Число 
пользователей 
 за 2009 г. 

Количество 
задолжников 
(чел.) 

% от 
общего 
числа 
пользовате-
лей 

Количество 
задолжников, 
которые 
вернули 
книги 

Количество 
книг, 
возвращенных 
задолжниками 2008 2009 

ГБ №2 2309 35 39 1,7 88 264 
ГБ № 3 2100 65 80 3,8 48 115 
ГБ №4 1997 64 80 4 73 142 

 Гб №15 1000 83 77 917 - - 6 - 175 46 49 2 19 631 20 58 
 Гб №21 2805     - 57 2748  -  - 14 43 148 19 19   4 12 2575   - 28 
 Гб №23 100 50  50     19 4 1 6 5 45 9 11 
 Гб №25 1000 0 0 1000 0 0 0 0 83 72 42 - 14 754 22 13 
 Гб №30 500 167 167 333 - - - -  21 7  7  -  1 331  129  4 
  ЦДБ 2400 132 121 2268 7 4   624 126 237 12 330 839 175 57 
  ЦГБ 4 761 646 473 4 115 60 111 0 2 2478 387 459 38 318 948  133 
Итого: 14867 1117 955 13668 71 117 20 45 3983 848 956 77 757 7362 371 492 
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ГБ№11 140 68 32 22,8 36 78 
ГБ №15 2073 195 50 2,4 140 155 
ГБ №21 2805     - 57 2748  -  - 
ГБ №23 893 29 58 6,5 54 81 
Гб №25 2129 72 188 3,4 352 765 
ГБ №30 2024 28 н/д н/д н/д н/д 

ЦДБ 6692 592 309 13,4 546 1235 
ЦГБ 26 972 4 362 4 053 15,0 150 520 

 
КОЛИЧЕСТВО ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ КНИГ, экз. 

 
Ремонт книг 

Силами 
издательского 
отдела, экз. 

Мелкий ремонт своими силами 
(подклеивание обложки, страниц и 
др.), экз. 

Наклеивание 
кармашков, ярлыков и 
др.,экз. 

777 4171 21846 
В течение года было восстановлено 4948 книг, из них: 4171 экземпляр 

библиотекарями, 777 экземпляров сотрудниками издательского отдела. 
 
                                               Зав. отделом организации фондов и каталогов Н.Н. Кашапова 
 
2.2.5  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НЕСОБСТВЕННОЙ 
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 37,7 % и составил 927 174 записей (2008 - 
673 252; 2007 - 461 116; 2006 – 291 462, 2005 – 266 225; 2004 год – 29 688), что составляет 
64 % от объема всех баз данных ЦБС (1 448 755 док.). При этом доля записей, 
выполненных ЦБС для корпорации, составила 2,6%.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ВСЕГО 31 049 119 960 158 074 175 573 188 596 253 922 927 174

Записи, получ. из МАРС, не
выписыв. в ЦБС

18 081 70 043 98 281 116 691 129 733 182 443 615 272

Записи, получ. из МАРС, выписыв. в
ЦБС

12 968 49 917 59 793 58 882 58 863 71 479 311 902

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всего

 
 Участие в МАРСе позволяет избежать дублирования при росписи периодических 
изданий, сократить время на роспись, оперативно (раз в 2 недели) выполнять обновление 
ресурса, а также получать информацию и электронные копии статей из изданий, не 
выписываемых в городе. 
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 Доступ к БД «МАРС» (статьи на периодические издания, не выписываемые 
библиотеками города) предоставляется во всех библиотеках ЦБС, доступ к СПС – локально в 
ГБ№ 2,3,5,15,21,ЦДБ и по сети передачи данных - ГБ№ 4,23,25,30. Количество обращений к 
данному ресурсу упало на  7,2% и составило 3687 (2008 - 3972; 2007 – 4608, 2006 - 3507, 2005 
- 1905), что обусловлено снижением количества пользователей категории «муниципальные 
служащие» и посещений ЦГБ. Количество обращений к «Рубрикон» составило 1170 (2008-
1119; 2007 – 650; 2006 – 657; 2005 год – 496). Отмечена тенденция снижения обращений к 
данному ресурсу в ЦГБ (2009 – 573, 2008 – 664) в виду снижения количества пользователей – 
школьников (2009 – 84, 2008 - 317). 

 Сводный каталог библиотек России «Либнет».  Заимствовано 510 записей, в 3,4 раза 
меньше показателя прошлого года  (2008 – 1732; 2007 - 1659; 2006 – 2512) и составляет 5,8 % 
от числа созданных записей. Небольшой объем заимствования обусловлен увеличением доли 
приобретенных изданий, записи на которые не заимствуются (детская литература – на 62%; 
художественная литература – на 21 %; дублетные издания  - на 38 %), а также наличием в 
«Книжной базе» схожих записей. 
 В текущем году между Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина и 
Сургутской районной центральной библиотекой им. Г.А. Пирожникова было подписано 
Соглашение о совместной деятельности «Распределенная роспись периодических изданий в 
библиотеках Сургутского района и города Сургута». В течение года библиотеки 
обменивались библиографическими записями, в соответствии с соглашением:  
 
Наименование ЦБС Кол-во ЭД 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 1 533 

Сургутская районная центральная библиотека 1 006 

 
Заместитель директора по информатизации  А.Г. Дарутина 

 
2.2.6 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

 
Справочно-библиографический аппарат библиотек ЦБС представлен карточным 

каталогом (алфавитный католог в ЦДБ), электронным каталогом «Книжная база ЦБС», 
электронной картотекой статей, сводным каталогом детской литературы, справочно-
библиографическим фондом (энциклопедии, словари, справочники, летописи, реферативные 
журналы, библиографическими указателями, «Архивом выполненных справок», справочно-
поисковыми системами Гарант, Консультант+, Рубрикон).  

По решению методического совета от 30.01.2009 года дополнительные карточные 
картотеки не ведутся.  
 Ответственные за ведение сводных каталогов - отдел организации фондов и 
каталогов ЦБС, информационно-библиографический отдел ЦГБ, информационно-
библиографический отдел ЦДБ.   
              В текущем году увеличилась книговыдача «Летописей авторефератов диссертаций». 
Это привело к увеличению количества заказов по ЭДД на 13,9%. (см. п. 3.1.2 
«Нестационарное обслуживание»). 
 

Сравнительная таблица выдачи библиографических пособий и профессиональных 
периодических изданий (на примере ИБО ЦГБ) 

 
 2007 2008 % 2009 % 

Информкультура 93 13 -86,02 0  
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Собственные БД Библиографические БД Электронный каталог

Книжная летопись 95 84 -11,57 64 -23,80 
Летопись авторефератов диссертаций 445 200 -55,05 648 224 
Летопись журнальных статей 838 384 -54,17 111 -71,1 
Летопись рецензий 11 0  6  
ИНИОН (б/у, РЖ) 830 897 8,07 477 -46,82 
Профессиональные журналы 312 267 -14,42 678 153,93 
Прочие 492 207 -57,92 176 -15 
ВСЕГО 3116 2052 -34,14 2160 5,26 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СБА 

 
 Электронный справочно – библиографический аппарат представлен электронным 
каталогом, сводным каталогом детской литературы, БД подписки, краеведческой. Всего СБА 
включает 13 баз данных. Количество их в текущем году сокращено (2008 - 16, 2007 – 23) -  
удалены БД временного характера.  

     За отчетный период объем баз данных 
увеличился на 17,8 % и составил 833 483 ЭД 
 (2008 – 698117, 2007 – 617346)  
(См. Приложение 1),  
в том числе:  
- библиографических БД – 730 059 ЭД (2008 - 
591656,  2007 – 516507); 
- электронного каталога –  181 927 ЭД (2008 – 
182832, 2007 – 171940). Состоит из «Книжной БД 
ЦБС», БД «Экология», БД «Автограф», БД 
«Периодика». Количество обращений к данному 
ресурсу ежегодно растет – в 2009 году на 13,7 %, 
составив 35 578 обращений (2008 – 31290). 

      Объем БД «Книжная база ЦБС» составил на конец года 120116 документов, на 4% 
больше предыдущего года (2008 – 116740, 2007 – 108657, 2006 – 94328, 2005 – 80458). 
Удалены записи на  выбывшие издания, в т.ч. документы с сиглой «МБА» (4727 ЭД). 
Выполнены работы по постановке на автоматизированный учет фондов ГБ№ 15, 21,25, ЦДБ- 
поставлено на учет 71 338  документов (2008 -1488). 
      Велись работы по оформлению подписки, регистрации и связыванию периодических 
изданий с аналитическими записями на статьи в БД «Периодика». Зарегистрировано новых 
поступлений – 6690 экз.; поставлено на учет новых периодических изданий– 3176 экз., всего 
содержит – 57 105 документов, на  46 % больше предыдущего года  (2008 - 39 119).  
      Продолжены работы по актуализации электронных каталогов и баз данных, 
корректировке информационно-поискового языка под запросы потребителя - редакция 
«Книжной БД ЦБС» 5176 документов (2008 – 6338, 2007 – 7639, 2006 - 4 886). Общее 
количество документов, соответствующих требованиям методики МАРСа и ГОСТа в 
«Книжная база ЦБС» составляет 82824 записей - 69 % от общего объема документов. 
Отредактировано 25 495 документов в БД «Статьи». 

  Продолжено ведение Сводного каталога детских библиотек (книги). Общий объем 
СКДБ на конец года составил – 45778 документов, из них 92% соответствуют требованиям 
ГОСТов и методике МАРСА. 

    Объем БД «Списание» увеличился на 3,7 % и составил 39549 документов (2008 - 
38142; 2007 – 24912; 2006 – 21351 док.).                  

 На 16,2 % увеличилось количество расписанных документов для Сводного 
электронного каталога ЦБС, для Корпорации МАРС. Из 371 наименования периодических 
изданий, выписанных МУК ЦБС во втором полугодии 2009 года, на 171 наименование 
записи приходят из Корпорации «МАРС»; 42 наименования расписываются структурными 
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подразделениями. Из-за сокращения подписки во втором полугодии 2009 года количество 
журналов для аналитической росписи структурными подразделениями сократилось. В 
текущем году в корпоративной росписи принимало участие 6 структурных подразделений 
ЦБС (отделы ЦГБ, ГБ№2):  

 
 2007 2008 % 2009 % 
ИБО 3241 3334 2,9 3087 -7,4 
КР 845 892 5,6 2506 181 
ИН 775 669 -13,7 419 -37,4 
ИС 903 663 -26,6 490 -26,1 
АБ 128 80 -37,5 49 -38,8 
Б\ф № 2 27 0  3  
Итого 5 919 5638  6554  
 
       Объем БД «Докомплектование» сократился в 2,2 раза (2009 – 314, 2008 – 704, 2007 - 
353 документа) в виду заказа литературы - приобретено 204 наименования 628 экземпляров 
(2008 - 124 наименования 270 экз.). 

Зав. информационно-библиографическим отделом 
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Т.И. Сигаева 

Заместитель директора по информатизации А.Г.Дарутина 
 

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. Объем их за 
отчетный период увеличился на 1,2 % и 
составляет  103424 документа (2008 – 
103095, 2007 – 100839). БД «Читатель» 
уменьшилась на 6,7% и составила 62240 
записей (2008 – 66742, 2007 – 67510, 2006 
- 59891), что обусловлено присоединением 

городских библиотек к корпоративной БД (исключается дублирование записей на читателей, 
пользующихся услугами нескольких библиотек), а также снижением количества читателей 
ЦГБ. С целью разгрузки базы читателей от невостребованных в течение 5 лет электронных 
формуляров удалено 2184 записей на читателей, не прошедших перерегистрацию с 2004 
года. БД «Читатель» представлена в двух видах – локальный (в 4 городских библиотеках) и 
корпоративный.  К корпоративной БД подключены ЦДБ, ГБ№ 2,3,4,15,21,25 – в библиотеках 
установлено оборудование (АРМы, web-камеры  и сканеры), АБИС МАRC-SQL 1.10, 
сформированы электронные отчеты для каждого структурного подразделения, проведен 
инструктаж сотрудников. Для приведения в соответствие с Законом РФ №152-ФЗ «О 
персональных данных» выполнены изменения в настройках БД (исключены поля с 
избыточными данными, не указываемых в договорах о предоставлении услуг ЦБС), 
сокращен перечень данных разовых пользователей. 
       На 48% увеличилась БД «Учет входящих и исходящих документов» (2009 – 5549, 2008 
– 3724; 2007 – 1965).   Выполнялись корректировки в БД персонифицированного учета 
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кадров (программа  «2Е»), отражающие приход – увольнение персонала. БД  содержит 270 
записей. 

        Для ведения бюджетного учета используется 
программа «ИнтелПик» - модули «бюджетный 
учет», «начисление заработной платы», «учет 
нефинансовых активов». Программа позволяет 
отследить движение денежных средств, 
нефинансовых активов (приход, перемещение, 
списание), рассчитать их амортизацию.  
       БД «Архив выполненных справок» (ЦГБ) - 
100 справок (добавлено – 15, удалено – 101 
устаревших). 
       БД «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек» увеличилась в 2 раза и содержит 205 текстов (2008 – 103) за счет 
включения текстов законодательных и нормативных актов по технике безопасности и охране 
труда. 
       Начата привязка полнотекстовых документов газеты «Сургутская трибуна» к БД 
«Периодика» (присоединены тексты газеты за 1970 год - 108 номеров, 430 страниц).  

    БД «Коллекция Югры» (См. Раздел. 3.4.1.Краеведческая деятельность) 

Задачи 2010 года: предоставление доступа читателей городских библиотек к полнотекстовым 
документам «Сургутская трибуна»; завершение работ по подключению библиотек к 
корпоративной БД «Читатели» 

Заместитель директора по информатизации А.Г.Дарутина 
 

2.2.8 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

Издательский отдел занимается сопровождением основной деятельности библиотек: 
печатью бибтехники; представительских, информационных материалов; опросных листов; 
библиографических изданий, методических материалов.  

 Общее число отпечатанного материала (всех форматов и форм бибтехники) - 72 630 
экз., из них: 

• методические материалы – 377 экз. 
• информационно-библиографические издания -  613 экз. 
• библиотечная техника – 66 673 экз.  
• рекламно-информационные издания  - 4 411 экз. 
• представительская продукция  - 556 экз. 

 
СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
№ Виды работ Заказчик Количество 

(экз.) 
1.  Сборник  практической конференции работников ЦБС МО 4 
2.  Дневник библиотеки ЦГБ 44 
3.  Форма 6-нк за 2007 год ЦГБ 66 
4.  Отчет о работе с детьми ЦДБ 5 
5.  Отчет о деятельности ЦБС ЦГБ 6 
6.  План и отчет ЦГБ ЦГБ 1 
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7.  План работы ЦБС ЦГБ 6 
8.  Методика росписи полей ЦГБ 3 
9.  Рубрикатор основных рубрик ЦГБ 6 
10.  ВП «Библиотечное обслуживание населения» ЦГБ 2 
11.  Документы по ПБ, ГО и ЧС ЦГБ 115 
12.  Журнал инструктажей и занятий (тренировок) по ПБ, 

ГО и ЧС 
ЦГБ 40 

13.  Печатные материалы в СМИ о деятельности ЦБС ЦГБ 5 
14.  Документы «Нормативно-правовая база» ЦГБ 1 
15.  Коллективный договор ЦГБ 1 
16.  Карточки Т2 отпуск ЦГБ 30 
17.  Буклет «Региональная политика развития 

библиотечной отрасли Югры» 
ЦГБ 3 

18.  Бухгалтерская форма «Карточка-справка» ЦГБ 27 
19.  Спецификация на оборудование  

«Эстетического центра» 
ЦДБ 1 

20.  Перечень немонтируемого оборудования объекта: 
«Эстетический центр (библиотека)» 

ЦДБ 5 

21.  Бухгалтерские документы ЦДБ 5 
22.  Рабочие материалы к совещанию руководителей 

детских и школьных библиотек 
ЦГБ 1 

  Итого: 377 
 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
№ Виды работ Заказчик Количество 

(экз.) 
23.  Сводный каталог периодики (1, 2 полугодие) ЦГБ 70 
24.  Указатель  

«Сургутский музыкально-драматический театр» 
ЦГБ 3 

25.  Указатель «Н. Сочихин» ЦГБ 5 
26.  Сборник статей «Сургутские библиотеки»  

(макетирование) 
ЦБС 700 

27.  Корпоративная газета «Инскрипт» ЦГБ 540 
28.  Проспект ЦБС (макетирование) ЦБС 500 
29.  Буклет «Сургутская Пушкиниана» (макетирование) ЦБС 400 
  Итого: 613 
 
ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ, ПЕРЕПЛЕТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
 
№ Виды работ Заказчик Количество 

(экз.) 
30.  Реставрация книг ЦБС 777 
31.  Реставрация документов ЦБС 149 
32.  Нарезка бумаги ЦБС 62 452 
33.  Брошюровка ЦБС 148 
34.  Скрепка ЦБС 89 
35.  Ламинирование ЦБС 57 
36.  Сканирование ЦБС 5 000 
  Итого: 68 672 
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Переплетно-реставрационные работы 2008-2009гг. 
 

 
 

Печатные и послепечатные работы МУК ЦБС 2009 

0%1%

65%4%
1%

29%

Методические материалы

Информационно-
библиографические 
издания
Бибтехника

Рекламно-
информационные 
издания

 
 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

Наименование услуги (кол-во) Сумма (руб.) 
Полноцветная печать, реставрация изданий 2 246 рублей 

 
Платные услуги 2008-2009гг.  
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В 2009 году был изменен прейскурант платных услуг: откорректированы и исключены 
услуги, не пользующиеся спросом у читателей. По мере поступления заявок в течение года 
платные услуги выполнены на сумму 2 246 рублей. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ 

 
Разработаны макеты представительской продукции проспекта ЦБС (формат 

210х210мм., 16 страниц) и буклета «Сургутская Пушкиниана», приуроченного к     210-
летию со дня рождения А.С. Пушкина (формат А5, 16 страниц). 
 

 
                                                                     Проспект ЦБС. Развороты, обложка. 

 

 
                                                      Буклет «Сургутская Пушкиниана». Разворот. 



41 
 

Разработана обложка и сверстан сборник статей «Сургутские библиотеки»  
(формат А5, 160 страниц).  

 

 
                                 Сборник статей «Сургутские библиотеки». Разворот обложки. 

 
Разработан макет баннера с рекламой детского сайта «Как стать Великим?». 

 

 
Общее количество разработанных новых форм-макетов - более 200 видов. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК 

 
В рамках годового плана оформлено 66 выставок (78 в 2008 году). С целью 

оптимизации материальных затрат принято решение сократить количество оформляемых 
издательским отделом выставок – оформлять выставки к значимым и крупным городским 
мероприятиям. 



42 
 

Варианты оформления мероприятий, выставок: 

 
                                               Печатная продукция «Большое чтение на 60-ой параллели» 

 
Печатная продукция к «Пушкинскому Дню России» 

 
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА «ИНСКРИПТ» 

 
В течение года вышло девять номеров корпоративной газеты ЦБС «Инскрипт» тиражом 

60 экземпляров. Корпоративная газета МУК ЦБС выходит в течение 3-х лет. Освещая 
вопросы внутрибиблиотечной жизни, коммуникаций и сотрудничества, газета стала 
неотъемлемым элементом корпоративной культуры учреждения. Ведется работа по 
разработке электронного варианта газеты в целях размещения на сайте ЦБС.  
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ЗАДАЧИ 2010 ГОДА: 
 
1. Обеспечение структурных подразделений МУК ЦБС печатной продукцией, 

бибтехникой. 
2. Сохранность и восстановление библиотечных фондов. 
3. Совершенствование печатно-полиграфической продукции МУК ЦБС в соответствии с 

требованиями современных технологий. 
4. Разработка оформления и сопровождение мероприятий МУК ЦБС. 
5. Формирование и продвижение изданий МУК ЦБС в рекламных и просветительских 

целях. 
6.  Разработка единого оформления интерьера библиотек к знаменательным датам. 
7.  Разработка электронного варианта газеты в целях размещения на сайте ЦБС 
8. Организация в корпоративной газете «Инскрипт» рубрики «60-я параллель: обмен 
опытом» (публикации статей коллег из городов и стран 60-й параллели)  

Зав. издательским отделом С.С. Мазия 
 
2.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Структурное 
подразделение 

Площадь  
М2 

Изменения в течение календарного  года 

Центральная библиотека 5059,4  
Центральная детская 
библиотека 

976,4  

Библиотека №2 87  
Библиотека №3 164,5  
Библиотека №4 81,0  
Библиотека №5 165  
Библиотека №11 107 Администрацией города выделено новое 

помещение для размещения библиотеки №11  
(ул. Крылова,6А) 

Библиотека №15 95,6  
Библиотека №21 304,7  
Библиотека №23 88,9  

Библиотека №25 158,2  
Библиотека №30 87  

 
Автотранспорт:  2 единицы (ГАЗ 2752 «Соболь»,  Тойота). 
 
2.3.1 ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНИКАЦИИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ 
 
Структурное 
подразделение  

Характеристика систем 
отопления, водоснабжения 
кондиционирования, 
телефонизации   

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

Центральная 
библиотека 

 Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 

Отдельно стоящее здание.  
Состоит из:  

• основного строения и основного 
пристроя; 
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• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление; 
• приточно-вытяжная 

вентиляция;  
• кондиционеры. 

Состояние - 
удовлетворительное  

• стены и перегородки выполнены из 
кирпича; 

• перекрытия ж/бетонные; 
• крыша – металлочерепица; 
•  окна – металлопластиковые;  
• лестницы и входы – ж/бетонные.  

Износ строения 15%. 

Центральная 
детская 
библиотека 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
Приточно-вытяжная 
вентиляция отсутствует.  
Состояние - 
удовлетворительное  

Отдельно стоящее двухэтажное здание. 
Состоит из: 

• основного строения; 
• стены и перегородки  ж/бетонные;  
• перекрытия ж/бетонные; 
•  крыша – рулонная; 
• окна –  рамы деревянные двойные;  
• лестницы и входы – ж/бетонные.  

Износ строения 34%. 

Библиотека 
№2 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома.  
Стены, перегородки и перекрытия 
выполнены  из ж/бетонных панелей. Окна –
деревянные двойные рамы. Отдельной 
входной группы нет.  
Перечень помещений: 
коридор, кабинет зав., абонемент, 
читальный зал, кн. хранение (2), подсобное 
помещение, туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей. 
Износ строения 25% 

Библиотека 
№3 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 

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



45 
 

• приточно-вытяжная 
вентиляция. 

Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное  

Износ строения 25%. 

Библиотека 
№4 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление; 
• приточно-вытяжная   

вентиляция.  
Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное  

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены, 
перегородки и перекрытия выполнены  из 
ж/бетонных панелей. 
Перечень помещений: 
коридор, кабинет заведующей, абонемент, 
читальный  зал,  кн. хранение, подсобное 
помещение, туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей.  
Износ строения 30%. 

Библиотека 
№5 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное  

Здание 1- этажное. Краткая 
характеристика:.  

• Фундамент – деревянные стулья,  
• стены – сборно-щитовые,  
• чердачное перекрытие – деревянное,  
• центральное отепленное,  
• крыша – металлочерепица,  
• полы – дощатые,  линолеум. 

Отдельная входная группа. Вторую часть 
здания занимает детская музыкальная 
школа №5. 
Перечень помещений: 
коридор, кабинет заведующей, абонемент, 
имеются столы для пользователей 
библиотеки, книгохранение, туалетная 
комната. 
Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей. 
Износ строения 20%. 

Библиотека 
№11 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

Отдельно стоящее здание. Состоит из 
основного двухэтажного строения. 
Библиотека располагается на первом этаже. 
Имеет отдельный вход. 
Стены и перегородки  ж/бетонные. 
Перекрытия ж/бетонные, крыша – 
рулонная, окна – металлопластиковые, 
двойной стеклопакет, лестницы и входы – 
ж/бетонные.  
Перечень помещений: 
коридор, кабинет заведующей, абонемент  
для детского читателя, абонемент для 
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вентиляция. 
 Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное  

взрослого читателя, имеются столы для 
пользователей библиотеки, книгохранение, 
туалетная комната. 
Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей. 

Библиотека 
№15 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
 Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное  

Первый этаж пятиэтажного  жилого дома. 
Имеется отдельный вход.  
Состоит из двух квартир. Вход в каждую – 
отдельный. Стены, перегородки и 
перекрытия выполнены  из ж/бетонных 
панелей. 
Перечень помещений детского отдела: 
коридор, абонемент, в котором 
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. 
Износ строения 21% 

Библиотека 
№21 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
 Отсутствуют кондиционеры. 

Состояние - 
удовлетворительное. 
 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены, 
перегородки и перекрытия выполнены  из 
ж/бетонных панелей. 
Перечень помещений: фойе, кабинет 
заведующей, абонемент (2), читальный зал 
периодики, читальный зал, кн.хранение, 
подсобное помещение, туалетная комната.  
 Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей. 
Износ строения 15%. 

Библиотека 
№23 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены, 
перегородки и перекрытия выполнены   
из ж/бетонных панелей. 
Перечень помещений: кабинет 
заведующей, кн. хранение (2), подсобное 
помещение, туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей. 
Износ строения 28%. 
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 Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное.  
 

Библиотека 
№25 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
 Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное  

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены, 
перегородки и перекрытия выполнены  из 
ж/бетонных панелей. 
Перечень помещений: коридор, кабинет 
заведующей, абонемент, читальный зал, 
кн.хранение, подсобное помещение, 
туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей. 
Износ строения 19%. 

Библиотека 
№30 

Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное 

отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное 

отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
Отсутствуют кондиционеры. 
Состояние - 
удовлетворительное  

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, 
отдельная входная группа. Стены, 
перегородки и перекрытия выполнены  из 
ж/бетонных панелей. 
Перечень помещений: кабинет 
заведующей, абонемент, читальный зал, кн. 
хранение, подсобное помещение, туалетная 
комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых 
групп пользователей. 
Износ строения 19%. 

 
2.3.2 ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Структурное 
подразделение 

Характеристика библиотечного 
оборудования 

Год приобретения  
 

Центральная 
библиотека 

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

Все оборудование ЦГБ 
приобретено в 2000 году; 
2004-2006 гг. 
 

Центральная 
детская 
библиотека 

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

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

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

Оборудование 
приобретено в 1981г., 
1993г. 
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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 1990-1993 гг. 

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

Библиотека №11 Оборудование требует замены:  
стеллажи, офисное оборудование, кафедры 

Оборудование 
приобретено в 1980-
1985г.г. 

Библиотека №15 Приобретены новые металлические 
стеллажи.  
 
Не требуют замены: 
каталожные шкафы, 
офисное оборудование. 

Приобретены стеллажи в 
2007 году 
Оборудование 
приобретено в 2000г. 

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

Все оборудование 
приобретено в 2002г. 

Библиотека №23 Приобретены новые металлические 
стеллажи. 

Оборудование 
приобретено в 2007 году 

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 
приобретено в 2000г. 

 
Заместитель директора  по административно-хозяйственной части И.Ю. Растова 

  
2.3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 
 ЗАДАЧА ГОДА: модернизация оборудования Центральной детской и Центральной 
городской библиотек – выполнена.  

Средства копировально-множительной и вычислительной техники представлены 
ПЭВМ, принтерами, МФУ, сканерами  (в том числе для считывания штрих-кодов), 
копировальными аппаратами. Количество ПЭВМ увеличилось на 8% и составляет 197 
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единиц, из них АРМ пользователя составляет 25,3%. На средства по наказам депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Попова Д.В. (1 541 000 рублей) и 
Андреева А.В. (300 000 рублей) приобретено и установлено 46 АРМов, 20 сканеров для 
считывания штрих – кодов,  31 монитор для замены по актам аттестации рабочих мест,          
8 принтеров, 1 копировальный аппарат. По программе «Электронная Югра» поставлено      
10 ПЭВМ (технология тонкого клиента) и выполнен монтаж сети зала периодики 
Центральной городской библиотеки для реализации проекта «Электронный читальный зал», 
что привело к увеличению количества автоматизированных мест для читателей с 29 до 39 
для получения информации из любых источников (DVD-диски, Интернет, электронные 
библиотеки) по высокоскоростным каналам связи, в том числе возможность подключения по 
беспроводной сети (технология Wi-Fi). В проекте предусмотрено развитие информационных, 
сервисных  услуг - электронная доставка документов, организация электронной библиотеки 
пользователя, конструирование собственных web-сайтов, интерактивный перевод 
полученной информации с иностранных языков и т.п. Данный проект позволит улучшить 
качество библиотечного обслуживания за счет расширения перечня услуг, внедрения новых 
их форм. Открытие зала будет способствовать привлечению в библиотеку молодежи.  
      Всего обновление парка техники ЦБС составило – 25,2 % АРМ, 42 % мониторов на 
сумму 2 569 566, 67 рублей привлеченных средств.  Для бесперебойной работы и 
дальнейшего внедрения корпоративных технологий требуется заменить 50 % компьютерного 
оборудования - 73 системных блока, 17 мониторов (Срок полезного использования 
персональных компьютеров, печатающих устройств, сетевого оборудования составляет от 3 
до 5 лет согласно «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»). Что составляет в денежном эквиваленте 1 610 000 рублей. Для получения 
внебюджетной финансовой поддержки на приобретение дополнительного оборудования 
направлены письма на депутатов  Тюменской областной – приобретение оборудования для 
ГБ№ 11, реализацию проекта «Творческая АРМ-студия «Ступени». 

 
Заместитель директора по информатизации А.Г. Дарутина 

 
3. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УСЛУГИ 
 
ЗАДАЧА ГОДА: реализация проекта «Виртуальная справочная служба». 
 
В связи с модернизацией сайта МУК ЦБС реализация проекта «Виртуальная справочная 
служба» перенесена на 2010 год. 

 
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. 

  
3.1 ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Все структурные подразделения МУК ЦБС ведут СБО. Справки учитываются по 
единой форме, принятой в ЦБС  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
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Справки 2007 % 2008 % 2009 

Библиотека № 2 2800 -10,3 2512 0,28 2519 
Библиотека № 3 1034 3,9 1074 11,27 1195 
Библиотека № 4 612 6,04 649 -11,40 575 
Библиотека № 5 1467 4,09 1527 -5,83 1438 
Библиотека № 11 566 -49,3 287 -51,22 140 
Библиотека № 15 2069 -31,07 1426 25,18 1785 
Библиотека № 21 2459 -25,3 1837 37,02 2517 
Библиотека № 23 122 210,65 379 -7,2 352 
Библиотека № 25 850 14,11 970 -7,84 894 
Библиотека № 30 1439 -5,21 1364 -6,38 1277 
ЦДБ 984 60,3 1577 -8,50 1443 
ЦГБ 33 158 -13,91 28545 -9,9 25708 
Всего 47570 -11,4 42 147 -5,46 39 843 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВОК ПО ВИДАМ: 

 
 2007 % 2008 % 2009 
Адресные справки 6 379 6,53 6 796 19,23 8 103 
Тематические справки 16 764 -10,7 14 973 -16,88 12 445 
Уточняющие справки 3 165 -7,7 2 921 39,06 4 062 
Фактографические справки 1415 

 
20,5 1 705 -6,8 1 589 

Консультации 16 168 -14,3 13 857 -1,65 13 628 
 
 В текущем году в процентном соотношении от общего количества справки 
разделились таким образом: адресные – 20,33 %; тематические – 31,23 %; уточняющие – 
10,19 %; фактографические – 3,98 %. Консультации составили от общего числа справок – 
34,20 %.  
 Консультации составляют наибольший процент от общего количества справок. В 
библиотеках организованы рабочие места для самостоятельной работы пользователей. 
Помощь библиотекаря в первую очередь заключается в консультации. 
 В связи с закрытием зала каталогов в ЦГБ справочное и консультационное 
обслуживание пользователей и доступ к электронному каталогу предоставляется во всех 
структурных подразделениях. Сотрудниками информационно-библиографического отдела 
выполняются сложные запросы. 

За последние 2,5 года самостоятельному поиску в электронном каталоге научились 
29,5 % от общего числа пользователей, посещавших зал каталогов ЦГБ (данные за 6 мес. 
2009 г.): 

2007 2008 2009

Самостоятельная
работа

Кол-во посещений
12235 11937

5149

4884 4149 1517

 
Запросы по краеведению затрагивают все отрасли: экологию, историю, экономику, 

географию, медицину, искусство, образование. В первую очередь запросы связаны с 
образовательными интересами пользователей. В текущем году справки по краеведению 
составили 5,5 % от общего числа справок (См. Раздел 3.4.1. Краеведческая деятельность). 
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Существуют внутренние и внешние причины, повлиявшие на снижение количества 
справок: снижение количества пользователей в библиотеках, предоставление доступа в 
Интернет, возможность самостоятельной работы читателей в  ЭК, в июне текущего года 
закрыт зал каталогов ЦГБ, ГБ № 11 со второго полугодия 2008 г. по ноябрь 2009 г. для 
пользователей была закрыта. 

  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 
 Индивидуальное, групповое и массовое информирование осуществляется всеми 
библиотеками системы. В текущем году ИБО ЦГБ разработал форму по учету группового и 
массового информирования.  
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
 
Формы оповещения при индивидуальном информировании – устные при индивидуальной 
беседе; передача информации по электронной почте, телефону, факсу. 
Формы индивидуального информирования - тематические подборки документов; списки 
новых поступлений литературы. 
Темы информирования: «Новые поступления по коррекционной педагогике и логопедии»; 
«Новые поступления по методике преподавания иностранных языков»; «Новые поступления 
по переводоведению и лингвистике», «Формирование информационной культуры у 
учащихся через внедрение информационных технологий на уроках информатики», 
«Интеллектуальный досуг в семье», «Новинки медиатеки» и др.. 
Темы подборок: 
«Раннее обучение английскому языку»; «Рифмовки при обучении иностранным языкам»; 
«Игры, шарады, викторины в обучении иностранным языкам»; «Использование 
краеведческого материала в воспитании патриотизма на уроке английского языка»; 
«Спецпереселенцы Севера»; «Праздники коренных народов севера»; «Народное образование 
на севере»; «Художники-иллюстраторы детской книги»; «Библейские сюжеты в 
изобразительном искусстве». 
 
 2007 2008 2009 
количество 
абонентов 

49 57 110 

категории 
абонентов 

Преподаватели 
СурГПУ, СурГУ, 
учителя МОУ 
СОШ, 
воспитатели 
МДОУ 

Преподаватели 
СурГПУ, 
СурГУ, учителя 
МОУ СОШ, 
художественный 
руководитель 
изостудии, 
воспитатели 

Преподаватели СурГПУ, СурГУ, 
учителя МОУ СОШ № 
7,8,12,27,20,25,39; СОШ ЗТ; гимназия 
имени Салманова; преподаватель 
лингвацентра; сотрудники 
краеведческого музея; специалисты 
МДОУ № 7 «Буровичок», № 77 
«Бусинка», № 27 «Микки-Маус», № 
64 «Радуга», № 19 «Ручеек», № 4 
«Умка», № 8 «Огонек», № 15 
«Улыбка», № 6 «Василек», № 24 
«Космос», инвалиды по зрению, 
художественный руководитель 
изостудии, сотрудник Центра помощи 
семье и детям «Семья», педагог 
Центра помощи детям «Зазеркалье»,  

количество 
извещений 

129 139 266 
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количество 
списков 
новых 
поступлений 

11 18 38 

количество 
подборок по 
теме 

25 29 167 

 
ГРУППОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
 

Формы оповещения при групповом информировании – устные сообщения лично и по 
телефону; передача информации по электронной почте, с использованием программ по 
обмену электронной информацией и сообщениями в режиме реального времени. 

Формы группового информирования - подготовка подборок; информационные 
бюллетени новых поступлений литературы. 

Темы информирования: «Новости культуры», «Новые профессиональные 
периодические издания 2009 г.», «Новые поступления литературы по лингвистике», 
«Физическое развитие и  охрана здоровья детей», «Деятельность клубов и кружков для детей 
и подростков», «Музыкальное сопровождение детских праздников» и др. 

В течение года  информационное обслуживание сотрудников ЦБС проводилось в виде 
формирования и ведения папок «Новости культуры», «Содержание профессиональных 
журналов 2009 г.», в которых содержится информация из периодических изданий о событиях 
в культурной и библиотечной жизни страны, округа, города; адреса сайтов, содержащих 
информацию по культуре и искусству. Все материалы размещаются в доступной сетевой 
папке, ежемесячно обновляются. 

 
 2007 2008 2009 
количество 
абонентов 

30 29 29 

группы абонентов 
(коллективы школ, 
дошкольных 
учреждений, 
учреждений 
здравоохранения, 
коммерческие 
структуры и т.д.) 

Сотрудники ЦБС, 
коллективы МДОУ, 
клуб «Гагаринец», 
воспитатели-
организаторы МПК 
«Спартак» 

Сотрудники ЦБС, 
коллективы МДОУ, 
клуб «Гагаринец», 
воспитатели-
организаторы МПК 
«Спартак» 

Сотрудники ЦБС, 
коллективы МДОУ, клуб 
«Гагаринец», коллективы 
МДОУ «Лель», «Радуга», 
«Катюша», клуб «Веда», 
воспитатели-
организаторы МПК 
«Спартак», МОУ 
«Вариант», ДДУ «Вини-
Пух» 

количество 
извещений 

39 34 46 

кол-во 
информационных 
бюллетеней 

  7 

кол-во выставок 
новых 
поступлений 

1 2 6 

кол-во обзоров   9 
выдано изданий с 
выставок новых 
поступлений 

 54 360 

выдано изданий   8 
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после обзоров 
Количество 
библиот. уроков 

8 6  

МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ: 
 

Массовое информирование ориентировано не только на пользователей библиотек, но 
и жителей города. Информация предоставляется как в библиотеках, так и размещается на 
сайте, в СМИ. Оно служит одним из средств рекламы новой литературы, поступающей в 
библиотеки, а также раскрытию фондов. Наиболее оперативная форма предоставления новой 
литературы пользователям – выставки новых поступлений. В течение года библиотеками 
оформлялись выставки: «Новые поступления», «Внимание, новинка», «Новые журналы». 

Выставки-просмотры, обзоры, организованные в рамках Дней специалиста, Дней 
информации, также способствуют рекламе новых поступлений литературы в библиотеки. 

 
 2007 2008 2009 
кол-во выставок-просмотров 93 115 138 
кол-во выставок новых поступлений 24 14 26 
кол-во обзоров 47 41 36 
кол-во Дней информации  2 4 
кол-во Дней специалиста   10 
выдано изданий с выставок новых поступлений 929 3795 5230 
выдано изданий после обзоров 11 12 532 

 
В разделы сайта ЦБС периодически предоставляется информация:  
в раздел  «СМИ о ЦБС»: ежегодно обновляется новыми библиографическими 

списками литературы, содержащими информацию из периодических изданий, 
рассказывающих о деятельности ЦБС; 

в раздел «Издания ЦБС»: представлены библиографические пособия, электронные 
источники, книги, изданные в ЦБС с 1997 года. Значительную часть составляют 
библиографические пособия краеведческого характера. В 2009 году представлены: 
«Сводный каталог периодики» (2 выпуска); биобиблиографические указатели «Н.В. 
Сочихин», «Г.В. Кондрякова». 

В раздел «Сводный каталог периодики»: обновляется 2 раза в год. Каталог содержит 
информацию о периодических изданиях, получаемых МУК «Централизованная 
библиотечная система», библиотеками г. Сургута и библиотеками других регионов. 

Иформация в СМИ: в текущем году телерадиокомпании СургутИнтерНовости, в 
газету «Сургут-регион» предоставлялась информация о поступлении второй части коллекции 
книг П.А. Грязневича, о новых поступлениях в коллекцию миниатюрных изданий. 
 
ЗАДАЧА 2010 ГОДА: Составление библиографического указателя «Сургут: история и 
современность. Вып. 4». 

Зав. информационно-библиографическим отделом 
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Т.И. Сигаева 

 
3.1.1 СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Библиотечное обслуживание населения г. Сургута осуществляется муниципальным 
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»,  в состав которого 
входят 12 общедоступных библиотек:  

- Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина;  
- Центральная детская библиотека;   
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- 3 библиотеки, обслуживающие взрослых читателей;  
- 4 библиотеки, обслуживающие детей;  
- 3 библиотеки смешанного типа, обслуживающие детей и взрослых. 
Со II полугодия 2008 года по декабрь 2009 года библиотека смешанного типа № 11 не 

работала ввиду отсутствия возможности финансирования из бюджета города арендной платы 
за используемое помещение (г. Сургут, ул. Привокзальная, 16/2), которое относится к 
имущественному комплексу Сургутского отделения Свердловской железной дороги ОАО 
«РЖД». Со 2 декабря 2009 года работа библиотеки № 11 была возобновлена на основании 
договора о передаче МУК ЦБС в безвозмездное пользование муниципального имущества, 
расположенного по адресу ул. Крылова, 6 а (приказ директора МУК ЦБС от 01.12.2009 № 61-
02-100/9 о/д). 

С 2008 года детская библиотека № 23 осуществляет обслуживание пользователей в 
форме нестационарного пункта библиотечного обслуживания в МОУ СОШ № 46 (г. Сургут, 
ул. Чехова, 5/2) с графиком работы с 9-00 до 17-00 ежедневно, выходной: суббота, 
воскресенье (договор № 61 от 26.03.2008) 

В 2009 году между детскими библиотеками и городскими библиотеками, 
обслуживающими взрослое население МУК ЦБС все большее распространение получил 
внутрисистемный книгообмен. Библиотеки берут в пользование книги, на которые есть 
спрос и которые, предположительно, будут интересны для отдельных категорий 
пользователей: детей и взрослых. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИСИСТЕМНОГО ОБМЕНА 

 
Фондодержатель Получатель Количество 

 переданных  
экземпляров 

Книговыдача 
пользователям 

Центральная детская 
библиотека 

Городская 
библиотека № 21 

 
20 

 
182 

Центральная детская 
библиотека 

Центральная 
городская библиотека 

 
33 

 
70 

Центральная 
городская библиотека 

Центральная детская 
библиотека 

 
200 

 
856 

Городская 
библиотека № 3 

Детская библиотека 
№ 4 

 
71 

 
197 

Детская библиотека 
№ 4 

Городская 
библиотека № 3 

 
147 

 
586 

Центральная детская 
библиотека 

Детская библиотека 
№ 23 

 
23 

 
63 

Детская библиотека 
№ 25 

Городская 
библиотека № 2 

611 459 

Городская 
библиотека № 2 

Детская библиотека 
№ 25 

563 359 

Городская 
библиотека № 3 

Детская библиотека 
№ 30 

100 246 

Детская библиотека 
№ 30 

Городская 
библиотека № 3 

187 720 

Итого  1955 3738 
 

Зав. методическим отделом Лузанова Н.А. 
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3.1.2 НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ЗАДАЧА ГОДА: Организация дополнительной формы нестационарного библиотечного 
обслуживания - летнего читального зала для детей и родителей 
 

В целях повышения доступности библиотечного обслуживания, привлечения новых 
пользователей в 2009 году организована новая форма нестационарного библиотечного 
обслуживания – летний читальный зал (ЛЧЗ). Библиотечное обслуживание осуществлялось в 
течение лета в парковых зонах города под открытым небом (в парках «Нефтяник», «За 
Саймой»), в учреждениях дополнительного образования в форме выездных читальных залов 
(в клубах «Гагаринец», «Пламя»).  

В реализации проекта участвовали 5 библиотек: Центральная детская библиотека, отдел 
универсальных читальных залов Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, 
городские библиотеки № 3, № 4, № 15. В летний период библиотеки-участники выходили 
работать в парках города 29 раз.  

Основные показатели деятельности библиотек-участников проекта «Летний 
читальный зал» в летний период 2009 года: 

 
Основные показатели деятельности библиотек в летний период 2009 года 

 

 
ЧИТАТЕЛЕЙ ПОСЕЩЕНИЙ КНИГОВЫДАЧА   

ВСЕГО ЛЧЗ ВСЕГО ЛЧЗ ВСЕГО ЛЧЗ   
Б 3 270 73 (27%) 2621 266 (10%) 6207 353 (6%)   
Б 4 230 60 (26%) 2701 254 (9,4%) 6917 708 (10%)   
Б 15 415 87 (21%) 4422 284 (6,4%) 17193 728 (4,2%)   
ЦДБ 1337 19 (2,3%) 10434 152 (2,4%) 18230 366 (3%)   
ЦГБ 1324 319 (24%) 5299 728 (14%) 20852 1331 (6,4%)   

ИТОГО: 3576 558 25477 1684 69399 3486   
 

Количество читателей ЛЧЗ составляет 16 % от общего числа читателей (каждый 
третий посетитель летнего читального зала записался в библиотеку), количество посещений - 
7% от общего числа посещений в летний период, книговыдача – 5% от общего объема 
книговыдачи библиотек-участниц проекта. Неравномерное распределение показателей 
объясняется степенью участия в проекте каждой из библиотек (в зависимости от количества 
выходов).  

НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2009  
(по количеству заключенных договоров) 

 
Библиотека Форма нестационарного обслуживания 

Нестационарный пункт  Коллективный абонемент 
ЦГБ 

 

1. Спецшкола закрытого типа (договор от 
19.05.09) 
2. Городская социальная служба (договор от 
23.10.07) 
3. Негосударственный пенсионный фонд 
«Профессиональный» (договор от 19.05.09) 

Б-ка № 2  1. Общественное движение 
«Матери против 
наркотиков» (договор от 

Договоры расторгнуты (уведомление о 
расторжении от  11 сентября 2009 года): 
МДОУ «Буравичок» (договор от 01.08.07) 
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10.03.2009) 
 Бюджетное учреждение 
среднего 
профессионального 
образования ХМАО-Югры 
«Сургутский 
профессиональный 
колледж» (договор от 
24.11.2009) 
2. Структурное 
подразделение – 1 
3. Структурное 
подразделение – 2 
4. Структурное 
подразделение – 3 
5. Структурное 
подразделение - 4 

Сургутский профессиональный колледж СП-4 
(19.12.06) 
Сургутский краеведческий музей (договор от 
08.06.07) 
Договоры расторгнуты  (уведомление о 
расторжении от 9 декабря 2009 года): 
ООО «Издательско-полиграфический комплекс» 
(07.04.2009) 
Центр физической подготовки «Надежда» 
(01.08.2007) 
ОСОШ № 1 (вечерняя школа) (19.12.06) 
Центр социальной помощи семье и детям 
«Юнона» (22.11.06) 
МОУ СОШ № 30 (28.11.06) 

Б-ка № 3   дополнительное 
соглашение от 01.10.08 к 
договору б-ки № 23 на 
размещение 300 экз. в  
МОУ СОШ № 24  
(деятельность по 
выполнению обязательств 
Соглашения прекращена в 
октябре 2009 года) 

 

Б-ка № 4  

 

4. Спецшкола закрытого типа (договор от 
25.09.09) 
5. МДОУ «Золотой ключик» (05.07.07 до 
01.01.09) 
6. МДОУ «Буравичок» (05.08.09) 
7. МДОУ «Василек» (05.08.09) 

Б-ка № 5  6. МОУ СОШ № 11 
(договор от 01.03.08) 8. МДОУ № 76 «Капелька» (30.01.2009) 

Б-ка № 11 

 

9. МДОУ № 22 «Сказка» (13.10.09) 
10. МОУ начальная школа – детский сад № 42 
(13.10.09) 
 

Б-ка № 15 7. МДОУ № 63 «Катюша» 
(15.10.09) 

11. МДОУ № 64 «Радуга» (30.01.2009) 
12. МДОУ № 61 «Лель» (08.09.09) 

Б-ка № 21  8. ИТК № 17 (договор от 
14.11.06) 
9. Товарищество 
собственников жилья 
«Майское»  (18.09.2009)      
 

                                                                                                                                                      

Б-ка № 23 10. МОУ СОШ № 46 
(договор от 26.03.08) 
11. МОУ СОШ № 24 
(договор от 26.03.08) + 
дополнительное 
соглашение на размещение 
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В 2009 году все договоры о нестационарном библиотечном обслуживании 

перезаключены по новой форме, организовано 8 новых пунктов нестационарного 
библиотечного обслуживания, расторгнуто 8 договоров об организации нестационарного 
обслуживания в форме коллективного абонемента по причине того, что пользователи тех 
учреждений, в которых были организованы коллективные абонементы, стали посещать 
библиотеки лично. С 2009 года предпочтение отдается нестационарным библиотечным 
пунктам, как наиболее эффективным формам нестационарного библиотечного 
обслуживания. 

  
ПОКАЗАТЕЛИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА 3 ГОДА 

 

300 экз. биб-ки № 3 
 

ЦДБ 13. Бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Окружная 
клиническая больница 
«Травматологический 
центр» (договор от 
14.09.2009) 

13. Бюджетное учреждение социального 
обслуживания ХМАО-Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Апрель» 
(договор от 16.06.2009) 

 12 пунктов библиотечного 
обслуживания 13 коллективных абонементов  

Биб-
ка 

Кол-во форм 
нестационарного 

обслуживания 

Количество 
пользователей 

Выдано 
документов 

Посещений 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Б №2  7 к/аб 7к/аб 7 к/аб; 
5пункт 227 235 425 5164 2660 3220 454 605 775 

Б№ 3   
- Доп. 

согл. 

Доп. 
согл. 
ЛЧЗ 

- 19 111 - 66 458 - 61 350 

Б№ 4  
3к/аб 

 

 
4к/аб 

 

4 к/аб 
ЛЧЗ 98 88 180 603 1374 2424 400 576 928 

Б № 5 - 1пункт 1 к/аб; 
1пункт - 56 80  1344 2947  672 1010 

Б№ 11  1к/аб 1к/аб 2 к/аб 18 18 53 170 85 232 80 40 168 
Б№ 15   

4 к/аб - 
2 к/аб; 
1пункт 

ЛЧЗ 
148 67 204 1870 868 1551 175 255 934 

Б№ 21  2 
пункта 

2 
пункта 

2 
пункта 1800 1800 1630 10800 10800 10200 7800 7800 4150 

Б№ 
23* 

1 
пункт 2пункта 2 

пункта 90 781 937 390 12931 14070 442 8618 8895 

ЦДБ 1 
пункт - 

1 к/аб; 
1пункт 

ЛЧЗ 
148 - 100 511 - 722 464 - 779 

ЦГБ - 3к/аб 3к/аб 
ЛЧЗ - 432 741 - 6157 18802 - 2 

554 6 906 

Итого: 19 20 25 
ЛЧЗ 2529 3496 4461 19508 36285 54626 9815 21181 24895 
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*  С 2008 года детская библиотека № 23 осуществляет обслуживание пользователей только в формах 

нестационарных пунктов библиотечного обслуживания в МОУ СОШ № 46 (г. Сургут, ул. Чехова, 5/2) с 
графиком работы с 9-00 до 17-00 ежедневно, выходной: суббота, воскресенье (договор № 61 от 26.03.2008), в 
МОУ СОШ № 24 (договор № 60 от 26.03.2008). В связи с тем, что в 2008, 2009 годах нестационарное 
обслуживание являлось единственной формой обслуживания пользователей, итоговые значения показателей 
деятельности библиотеки № 23 высчитываются путем суммирования показателей 2-х нестационарных пунктов. 
  

С 2007 по 2009 гг. происходит активизация нестационарного обслуживания 
пользователей. Всего в течение 2009 года действовало 26 форм нестационарного 
обслуживания (пункты, коллективные абонементы, летний читальный зал), в которых 
обслуживались 7,6 % читателей от общего числа пользователей ЦБС (6 % в 2008 году, 4 % в 
2007 году), книговыдача составила 5,7 % от общего числа книговыдач (3,6 % в 2008 году; 
1,9% в 2007 году), посещения – 6,6 % (5,4 %  в 2008 году; 2,4% в 2007 году).  

Нестационарное библиотечное обслуживание пожилых пользователей, пользователей 
с ограничениями жизнедеятельности осуществляется на дому. Таких пользователей – 17 
чел.(14 в 2008 году), книговыдача – 622 экз. (449 в 2008), посещения – 190 пос. (150 в 2008 
г.). 

ПОКАЗАТЕЛИ НАДОМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ в 2009 г. 
 

№ 
п/п 

Библиотека количество 

читателей посещений книговыдача 

1.  Библиотека № 3 
 

1 15 48 

2.  Библиотека № 21 6 76 235 
3.  Библиотека № 5 3 89 297 
4.  ЦГБ 7 10 42 

 
 В целях привлечения населения к чтению, проведения совместных мероприятий 
заключено 29 соглашений о сотрудничестве между городскими библиотеками, 
образовательными учреждениями города: 1 соглашение - с муниципальным учреждением 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями»; 18 – с дошкольными 
учреждениями города; 7 – со школами, 1 – с Сургутским государственным университетом, 1 
– с бюджетным учреждением среднего профессионального образования «Сургутский 
профессиональный колледж»; 1 – с общественным движением «Матери против наркотиков».  
 
ЗАДАЧА 2010 ГОДА: 
 

1. Организация новых форм нестационарного обслуживания: 
− пункта нестационарного обслуживания библиотеки № 23 в МОУ СОШ № 4 

(район Черный мыс) 
− организация нестационарного библиотечного обслуживания Центральной 

детской библиотеки на базе МОУ Гимназия № 4 
− организация нестационарного библиотечного обслуживания библиотеки № 21 

на базе ТОС «Маяк»  
 
 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 
 
 ЗАДАЧА ГОДА: Развитие электронной доставки документов среди библиотек 
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
Данная технология за отчетный период внедрена среди библиотек №№2, 4, 15, 21, 23, 25, 30. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ВНУТРИСИСТЕМНОЙ ЭД 

 
 2009 

Заказано документов в библиотеки МУК ЦБС 18 
Выполнено библиотеками 15 
Количество отказов 3 
Заказано из библиотек МУК ЦБС 12 
Выполнено центральной городской библиотекой для библиотек 
МУК ЦБС 

12 

Количество отказов 0 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИ СИСТЕМЫ 
 

Исполнитель Заказчик Заказано Выполнено 
ЦГБ ЦДБ 11 11 
ЦГБ Библиотека № 3 1 1 
Библиотека № 2 ЦГБ 11 9 
Библиотека № 21 ЦГБ 2 1 
ЦДБ ЦГБ 5 5 
Всего  30 27 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО МБА И ЭДД 
 

Показатели 
 

2007 2008 2009 % % 

Кол-во абонентов МБА и ЭДД  130 138 140 6,2 1,4 
Кол-во посещений  500 530 530 6,0 0 
Кол-во заказов (всего): 456 493 536 8,1 8,7 
Из них - по МБА 150 156 152 4,0 8,7 
Из них - по ЭДД 306 337 384 10,1 13,9 
Получено документов из других 
библиотек (всего экземпляров) 

323 379 411 17,3 8,4 

Из них – по МБА 62 72 92 16,1 27,8 
Из них – по ЭДД 261 307 317 17,6 3,3 
Выдано документов другим 
библиотекам из фонда ЦБС 
(всего экземпляров) 

23 39 51 69,6 30,8 

Из них – по МБА  14 11  -21,4 
Из них – по ЭДД 23 25 40 8,7 60 
Кол-во отказов (всего) 93 91 91 -2,2 0 
Из них - по МБА 63 56 52 -11,1 -7,1 
Из них - по ЭДД 30 35 39 16,7 11,4 
Кол-во библиотек, 
информационных центров, 
партнерами которых мы 
являемся 

8 9 11 12,5 22,2 

 
Нашими партнерами являются  крупнейшие библиотеки страны и библиотеки нашего 

региона:  
1. Российская государственная библиотека, г.Москва. 
2. Российская национальная библиотека, г.Санкт-Петербург. 
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3. ООО «Оптималь-ПРО» (бывший «Русский курьер»), г. Москва. 
4. Государственная публичная историческая библиотека, г.Москва. 
5. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения  РАН, 
г. Новосибирск. 
6. Свердловская областная универсальная научная библиотека, г. Екатеринбург. 
7. Тюменская областная научная библиотека. 
8. Государственная библиотека Югры, г,Ханты-Мансийск 
9. Отдел научно-технической информации ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз». 
10. МУ БИС г. Нижневартовск. 
11. НП «АРБИКОН». 

В текущем году партнером библиотеки стала МУ «Библиотечно-информационная 
система» г. Нижневартовска. За отчетный период в библиотеку г. Нижневартовска было 9 
обращений, к нам одно. Для отдела научно-технической информации ИЭВЦ ОАО 
«Сургутнефтегаз» выполнено 11 заказов, от нас отправлено 12 запросов. 

 
Причины отказов следующие: 

1. Отсутствие той или иной литературы в фонде библиотеки – 60% 
2. Книги повышенного спроса – 10% 
3. Документы для копирования недоступны - 10% 
4. Переезд фонда – 7% 
5. Отказы пользователей – 5% 
6. Единственный экземпляр – 8%. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ МБА И ЭДД 
 

Пользователи 2007 % 
(от 

общего 
числа 
чит. 

МБА) 

2008 % 
(от        

общего 
числа 

чит. 
МБА) 

2009 % 
(от 

общего 
числа 
чит. 

МБА) 
Научные работники 42 32 30 22 37 26 
Специалисты - - 33 24 37 26 
Студенты вузов 71 55 60 44 58 42 
Прочие 17 13 15 10 8 6 
Итого 130 100 138 100 140 100 
 
По тематике заказы распределились следующим образом: 
ОПЛ – 69%; ЕНЛ – 16,7%; Тех. – 6%; языкознание и литературоведение – 4,3%; искусство – 
4%. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 
 по месту исполнения за последние 3 года (2007-2009 гг.)  

 
Библиотека – 
исполнитель 

 

2007 год 2008 год 2009 
Кол-во 
заказов 

 

%(от 
общего 

кол. зак.) 

Кол-во 
заказов 

 

%(от 
общего 

кол. зак.) 

Кол-во 
заказов 

%(от 
общего 

кол. зак.) 
ООО «Оптималь-
ПРО» (бывший 
«Русский курьер») 

100 27 - - 15 4 

ГПИБ 4 1 15 4,4 42 11 
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РНБ 120 32 158 47 146 38 
ГПНТБ СО РАН 20 5,4 30 9 32 8 
СОУНБ 50 13,4 42 12,3 3 1 
ТОНБ 12 3,2 11 3,3 3 1 
МУ «БИС» г. 
Нижневартовск 

    9 2 

ОНТИ ИЭВЦ ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

    18 5 

Корпорация МАРС 66 18 81 24 98 25 
Библиотеки МУК г. 
Сургута 

    18 5 

Всего заказов: 372 100% 337 100% 384 100% 
 

КОРПОРАЦИЯ МАРС  
 

Являясь участниками корпорации МАРС, мы имеем возможность заказывать 
электронные копии статей из периодических журналов, не выписываемых в городе. 
Выполняются заказы и для участников корпорации других регионов из фондов ЦБС. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Показатели 

 
2007 2008 % 2009 % 

Кол-во читателей 15 29 93 27 - 
Кол-во отправленных 
заказов в корпорацию 

 
66 

 
81 

 
22,7 

 
98 

 

Кол-во выполненных 
заказов из корпорации 

 
47 

 
70 

 
48,9 

 
88 

 

Кол-во отказов из 
корпорации 

 
19 

 
11 

 
- 42 

 
10 

 

Кол-во полученных 
заказов из корпорации  

23 23 - 27  

Кол-во выполненных 
заказов для корпорации 

 
16 

 
23 

 
43,8 

 
27 

 

Кол-во отказов из ЦБС  7 -      - 100 2  
 

В 2009 году внедрена программа «Учет работы по МБА и ЭДД», которая позволяет в 
автоматизированном виде вести учет читателей, заказываемых документов, выполненных 
заказов, количества и причин отказов, стоимости документов. Количество и стоимость 
договоров с исполнителями заказов также отслеживаются по автоматизированной системе 
(См. п. 5.2 «Автоматизация процессов. Использование АС») 

В течение года в зале каталогов и холле на 4-м этаже работали постоянно действующие 
выставки библиографических пособий. В апреле и сентябре была представлена 
мультимедийная презентация услуг МБА и ЭДД в ЦБС в холле 1 этажа. 

 
Зав. методическим отделом  Н.А. Лузанова 

           Гл. библиограф ИБО ЦГБ Н.А. Тетюцкая 
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3.1.3 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К СОБСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ 
 

       Работы этого года были направлены в соответствии с ведомственной программой на 
повышение доступности услуги «Библиотечное обслуживание населения» в части 
обеспечения доступа к ресурсам библиотек.   Выполнены работы по организации и монтажу 
локальных вычислительных сетей в городских библиотеках №2, 4, 15, 25. Локальные  сети 
ГБ№2, 4, 15, 23, 25 подключены к ТСПД (произведена настройка оборудования для МСЭ 
(системные блоки), выполнена коммутация на местах подключения).           
      Для решения задачи года - модернизации сайта ЦБС  - выполнены подготовительные 
работы:  определена cms-система управления контентом сайта, разработана новая структура, 
выполнен макет и произведен тестовый запуск. Перевод контента действующего сайта 
планируется в 1-м квартале 2010 года. Для получения оценки действующего сайта и 
предложений пользователей по добавлению новых разделов и введения услуг на новом сайте 
проведено исследование «Сайт ЦБС: ресурсы, услуги, навигация» (См. раздел 4. 
«Библиотечный маркетинг»). 
       Количество посещений  сайта возросло в 3  раза и составило 13254  (2008 – 4380; 2007 – 
8740; 2006 - 8 445 , 2005 – 7200, 2004 - 6315), в том числе посещений детских страниц «Как 
стать Великим?» в 8 раз (3817 посещений, 2008 - 480). Одна из причин – участие во 
Всероссийском конусе сайтов библиотек. Детские страницы стали победителем в номинации 
«Лучший сайт детской, юношеской, детско-юношеской библиотеки». К сайту ЦБС 
обращались пользователи 46 стран (Украина, Беларусь, Казахстан, США, Испания, 
Монголия и др.), наибольшее количество обращений – от пользователей России (93% - 7829), 
из них обращений из Сургута составляет 54% (4570) и Москвы – 17% (1413).  В 2009 году 
наиболее востребованы были страницы «Как Стать Великим?», «Общие сведения», 
«Библиотеки ЦБС», «Большое чтение», «Центр общественного доступа» и «Виртуальные 
выставки (Рейтинг страниц см. ниже). К сожалению, в рейтинг не вошла по техническим 
причинам информация об обращениям к электронному каталогу ЦБС и ПБ «Коллекция 
Югры». В следующем году информация будет представлена более полно. 
 
№ Наименование страниц Кол-во обращений 
1  Детские страницы 3817 
2 Общие сведения (о ЦБС) 862 
3 Библиотеки ЦБС 754 
4 Большое чтение 634 
5 Услуги 634 
6 Электронная периодика 573 
7 Пушкинские страницы 556 
8 Центр общественного доступа 554 
9 Виртуальные выставки 513 
10 ЦБС в 2008 году 496 
11 СМИ о ЦБС 493 
12 Каталог АВД 453 
13 Библиографические пособия 405 
14 Правила пользования 393 
15 Галерея дарителей 347 
16 Краеведческий календарь 336 

 
      Проводились работы по ресурсному наполнению сайта – ежемесячное обновление 
электронного каталога ЦБС, размещены новые разделы главной страницы «ЦОД», 
«Экостиль», «Большое чтение», размещены библиографические пособия «Н.В. Сочихин», 
«Г.В. Кондрякова»), 2 выпуска «Сводного каталога периодики библиотек города», 
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«Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2009 год»,  представлено  11 
виртуальных  выставок («Мир увлечений», «100 самых великих идей и книг», «Красота и 
здоровье», «Дуэли Пушкина», «День славянской письменности и культуры», «Modern 
subcultures», «Охрана и использование водных ресурсов ХМАО-Югра», «Дж.Лондон» и др.)  
         Детские страницы. Размещена информация в разделах “В помощь взрослым”, “А 
знаете ли вы, Что?”, “Я рекомендую прочитать всем”, “Растишка”, “Мой Сургут”, 
виртуальная выставка “Школа молодых родителей”, библиографический указатель 
“Сургутская память”, электронный путеводитель «Библиотека от А до Я», обновлен 
интерфейс сводного каталога детских библиотек (раздел «Каталог от А до Я»). Ежемесячно 
выполнялось обновление новостной информации, страниц памятных дат «Что ни день, то».  
Для  оценки качества виртуального представительства библиотеки, выявления  достоинств и 
недостатков,  определения дальнейшего направления и развития деятельности, путей 
совершенствования на главной странице размещены анкеты для взрослых и детей 
исследования «Изучение интересов пользователей детских страниц сайта МУК ЦБС. Оценка 
качества сайта». 
       Выполнены работы по запуску  корпоративного блога под управлением WORDPRESS: 
настройка веб-сервера и административной части, выбор и подключение  дизайн - шаблона, 
обучение сотрудников модерированию и размещению материалов. Его структура 
представлена разделами: новости, документы, метод отдел, проекты и мероприятия, 
Инсткрипт, комплектование, повышение квалификации, страница директора, страница 
психолога, поздравления, сайт месяца. 
       Безопасность. Выполнено обновление ключа ПО «Антивирус Касперского 6.0» (182 
АРМа). 
 
ЗАДАЧА 2010 ГОДА: Развитие виртуальных услуг на сайте ЦБС 
 

Заместитель директора по информатизации А.Г. Дарутина 
 

3.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПЛАТНЫЕ) УСЛУГИ 
 
В течение года прейскуранты услуг были переутверждены в соответствии с 

действующими нормативными актами, проведена унификация названий услуг, временно 
отменены услуги, классифицируемые как «регулируемые» до принятия решения по порядку 
их утверждения. Увеличена стоимость услуг: «Реставрация документов» - с 200 руб. до 
300 руб., «Предоставление автоматизированного рабочего места» - с 30 руб. до 40 руб. 
Исключены из перечня услуги по брошюровке и переплету изданий, сканированию 
материалов с помощью бесконтактного сканера Bookeye по причине недостаточности или 
выхода из строя оборудования для их выполнения. 
  В результате число платных услуг на конец года составило 40 ед. (в 2008 – 60 ед.). 

Утвержденный объем внебюджетных доходов – 1834400 руб., в  т.ч. от оказания 
платных услуг по прейскурантам – 1362 тыс. руб., выполнено услуг на 1419,5 тыс. руб. 

Снижение доходов от оказания услуг по сравнению с прошлым годом на 22 % 
обусловлено следующими внешними и внутренними факторами: 

- снижением уровня жизни населения города3; 
- снижением числа пользователей взрослых и смешанных библиотек по сравнению с 

2008 г. на 2,8 %, числа посещений – на 8,3 %. 
                                                      
3Реальные доходы населения за 9 месяцев 2009 г. составляют 92 % от уровня 2008 г., при этом прожиточный 
минимум увеличился в среднем на 12 % (по данным департамента по экономической политике Администрации 
города на официальном сайте http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=210002) 
 
 
 

http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=210002
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Поступление средств от оказания платных услуг по прейскурантам, тыс. руб. 

2007 2008 2009 
2 005 196 1 824 717 1419 532 

 
По данным исследования «Характеристики культурной среды г. Сургут» стабильный 

спросом у населения наряду с традиционными услугами пользуются доступ к Интернету, 
работа на компьютере, заказ книг из других библиотек, хотя они и не составляют значимую 
долю от всех предоставляемых библиотеками услуг.  

 
Услуги городской библиотеки, наиболее часто востребованные жителями города (%). 

Услуги 2005г. 2006г. 2008г. 2009г. 

Заказ книг и копий документов из других библиотек страны 1,2 1,6 5,6 1,7 

Доступ к сети Интернет 3,9 4,2 4,8 5,0 

Работа на компьютере в программах Microsoft Office 0,7 0,5 2,0 0,7 

 
Данные, полученные по итогам работы библиотек, подтверждают данные опроса жителей 
города. Увеличилось число пользователей услугами: 
- предоставление автоматизированного рабочего места (в т.ч. оборудованном сканером и с 
выходом в Интернет); 
- заказ книг и электронных копий по МБА и ЭДД 
 
Уменьшилось число пользователей услугами: 
- вывод информации на печать (в других организациях города данная услуга дешевле); 
- ксерокопирование (число выполненных копий уменьшилось на 32 %) 
 
Специальных исследований качества предоставляемых платных услуг не проводилось.  
 

Заместитель директора по библиотечной деятельности Я.Б. Юркевич  
 
3.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ  ГРУПП И КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
3.3.1 РАБОТА БИБЛИОТЕК С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Увеличение числа пользователей с ограничениями  жизнедеятельности на 113 % 
обусловлено активной работой библиотеки № 21 по привлечению незрячих и слабовидящих  
жителей города (число пользователей данной категории увеличилось на 82 %), улучшению 
сбора данных в рамках имеющихся возможностей, увеличению ресурсов (количество 
изданий в доступном формате увеличился на 168 %). 

Характерно большое количество выполненных справок и консультаций при 
обслуживании незрячих и слабовидящих пользователей (в среднем 10 на 1 пользователя).  

 
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
 
Наименование 2007 2008 2009 
Известное число пользователей с 
ограничениями в жизнедеятельности 

40 38 81 

 - в.т.ч. незрячих и слабовидящих 5 22 40 
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- в т.ч. с ограничениями слуха н/д 3 23 
- в т.ч. с нарушениями центральной нервной 
системы 

н/д н/д 18 

Количество абонентов индивидуального 
информирования 

 
2 

 
3 

 
40 

Количество выполненных справок 
(для незрячих и слабовидящих) 

н/д н/д 405 

Объем специализированного фонда для 
незрячих и слабовидящих, экз., в т.ч.: 
- по Брайлю; 
- аудиокниги, в т.ч. говорящие, из них 
   - на CD; 
   - на магнитных носителях 

 
1148 
85 
1063 
 

 
2286 
84 
2202 

 
6134 
84 
3025 
2902 
123 

Оборудование для незрячих и 
слабовидящих: 
Читающая машина  ИНФО-200 
Увеличивающая лупа 
Тифломагнитофон 
Брайлевский дисплей 
Брайлевский принтер 
CD-плееры 
Компьютер со специализированным ПО 

 
 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 

Получено экз. во временное пользование из 
других библиотек (МБА, нестационарный 
пункт обслуживания ТОСБ и др.), в т.ч.: 
- рельефно-точечным шрифтом (Брайль); 
- говорящие книги на аудиокассетах 

- н/д 137 
 
 
 
5 
132 

 
Специальные мероприятия, проведенные для данной категории читателей 
 
Мероприятие Количество 

посещений 
Книговыдача 

Открытый заочный конкурс литературного творчества 
среди лиц с ограничениями в жизнедеятельности «Душой и 
сердцем говорю» (партнеры-организаторы: управление 
соц. защиты населения по г. Сургуту, Сургутская 
организация ВОИ, общественная организация 
«Тифлопуть», «Фонд социально-гуманитарных 
инициатив») 

30  

Мероприятия для детей с ограничениями жизнедеятельности 
Творческая мастерская «Школа Самоделкина»: «Обереги 
русского народа» для учащихся специальной 
(коррекционной) школы I-V вида для слабослышащих 
детей 

12 8 

Рубрика «Видеопутешествие по царству фантазий»: 
«Благодаря Вин Дикси» 

24  

Литературный праздник «Путешествие в Книгоград» для 
воспитанников с диагнозом ДЦП реабилитационного 
центра «Добрый волшебник» 

10 18 

Литературный праздник «Путешествие по морским 30 8 
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глубинам»  
Познавательный праздник «Безопасная дорога детства» 
для воспитанников социально-реабилитационного центра 
«Апрель» и учащихся специальной (коррекционной) школы 
I-V вида для слабослышащих детей 

120 24 

Клуб кукольного театра «Сказочный теремок»: 
«Огородники» (по мотивам одноименного рассказа Н.Н. 
Носова) для воспитанников реабилитационного центра 
«Апрель» с отклонениями в физическом развитии 

9 9 

Экскурсии «Книжное царство–мудрое государство» 51 24 
Мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Литературный праздник «Друзья мои прекрасен наш 
союз» 

12 6 

Мероприятия для незрячих и слабовидящих пользователей 
Открытие «Точки общественного доступа». 
В рамках открытия состоялся круглый стол: «В мире 
равных возможностей» 

72 28 

Интернет- конференция с тифлоспециалистами 
г. Москвы. 
Цель: получение квалифицированных ответов по вопросам 
образования и психологической адаптации детей-инвалидов 
по зрению. 
Аудитория: родители детей инвалидов, педагоги начальной 
коррекционной школы № 37, специалисты 
СурГПУ, библиотекари 

43 7 

Конкурс «Тифлочитатель» (в рамках проекта «Большое 
чтение на 60-й параллели». 
Цель: популяризация чтения среди незрячих по системе 
Брайля 

27  

Встреча учащихся начальной школы № 37 с членами 
общественной организации «Тифлопуть» 

15  

ИТОГО 455 132 
 
См. также в разделе 3.1.2. о надомном обслуживании 
 

Заместитель директора по библиотечной деятельности Я.Б. Юркевич  
 
3.3.2. РАБОТА БИБЛИОТЕК С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ  
            (ОТ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ) 
 

ЗАДАЧИ ГОДА: 
 

1. Повышение компьютерной и информационной грамотности лиц преклонного 
возраста; 

2. Обеспечение преемственности поколений. 
 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

2007 2008 2009 
Учет не велся Учет не велся 1 256 
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Организованы пункты выдачи литературы, а также надомное обслуживание (см. 
р.3.1.2 «Нестационарное обслуживание»). 

Услугой межбиблиотечного абонемента воспользовались 2 человека, заказано – 
автореферат и статья из журнала «Будь здоров». 

 
 
Мероприятия, проведенные для данной категории пользователей 
 
Название мероприятия Количество 

посещений 
Книговыдача Место проведения 

«День матери», литературная 
композиция 

36  ТОС-13 

«День матери», литературная 
композиция 

36  ТОС-9 

«Женщина на войне» 15  ТОС-13 
«Клоун с грустными глазами» 
кинолекторий ко Дню пожилого 
человека 

17  ТОС-21 

«Лица Победы», обзор литературы 25 47 НПФ 
«Профессиональный» 

«Тайны комнатных растений», обзор 
литературы 

21 34 НПФ 
«Профессиональный» 

«Эти далекие 50-е…», литературно-
музыкальная композиция 

32 46 ТОС «Наш город», 
ТОС № 29 

Курсы компьютерной грамотности   Центральная 
городская библиотека 

«Урожай 2009», городская выставка 203 507 ИКЦ «Старый 
Сургут» 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 
выставка-поздравление 

10 5  

 
Целью данных мероприятий является обеспечение возможностей для культурной и 

социальной активности; выявление и охват библиотечными услугами максимального 
числа людей старшего поколения; доведения книги и информации до каждого. 

Формы мероприятий – обзор литературы, литературно-музыкальная композиция, 
кинолектории, информационное обслуживание и курсы компьютерной грамотности, 
выставки. Все мероприятия проведены без привлечения спонсорских средств, 
финансирования выделено не было. 
 Партнерами в мероприятиях выступают: ТОСы, НПФ «Непрофессиональный», ИКЦ 
«Старый Сургут». 

Зав. Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина Т.А. Белей  
 
3.3.3. РАБОТА БИБЛИОТЕК С МОЛОДЕЖЬЮ И ЮНОШЕСТВОМ  
          (ОТ 15 ДО 24 ЛЕТ) 

 
Молодежь составляет 32 % от общего числа читателей библиотеки (в 2008 году – 

35 %). Снижение показателя обусловлено следующими внешними факторами: 
1. Активное использование интернет-ресурсов данной категорией пользователей. 
2. Наличие доступа к полнотекстовым базам данных учебной и научной литературы 

в научной библиотеке Сургутского государственного университета. 
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3. Расширения доступа к Интернет-ресурсам в образовательных целях для учащихся 
в общеобразовательных учебных заведениях. 

Количество пользователей 
2007 2008 2009 

28 605 20 799 18 582 
  
Для данной категории в библиотеках проводятся: 
 групповое и индивидуальное информирование;  
 обзоры изданий; 
 консультации по поиску в сводном электронном каталоге; 
 консультации в работе с СПС «Гарант», «Консультант+», «Рубрикон»; 
 выставки-просмотры, выставки-презентации; 
 библиотечно-библиографические уроки; 
 творческие встречи; 
 круглые столы; 
 экскурсии; 
 клубы по интересам. 

Название мероприятия Количество 
посещений 

Книговыдача 

«Проверь себя! Узнай героя!», викторина по 
персонажам Н. В. Гоголя 

60  

«Проверь себя! Узнай героя!», викторина по 
персонажам А. С. Пушкина 

50  

«Назови не задумываясь!», экспресс-лотерея   
Экскурсии по библиотеке 161  
«Любовь к жизни», литературный вернисаж в 
рамках проекта «Большое чтение на 60-й 
параллели» 

734  

«Галерея героев Н. В. Гоголя», выставка   
«Я библиотекарь» тест-драйв 4  
«Дуэли в жизни и творчестве А.С. Пушкина» (4 
проката), литературно-музыкальная композиция 

517  

«Ну, Котёнчкин, погоди!», мультпоказ (2 проката) 82  
Роберт Бернс – певец Шотландии, конкурс 
поэтического  перевода 

13  

«По городам Германии», видеогид    12  
«Прочитаем вместе», 200-летию со дня рождения 
Гоголя, литературный час 

11  

«Иностранные языки: знакомые и незнакомые 
профессии», встреча 

12  

Конкурса афоризмов об иностранных языках  22  
«Перевод и переводоведение», выставка-встреча 15  
БУ для вновь изучающих ИЯ 10  
Экскурсия по библиотеке, обучение навыкам 
поиска в электронном каталоге 

12  

«Английские потомки Пушкина», литературная 
гостиная 

34  

«Ориентир для призывников», блиц-турнир 72 156 
«Северное сияние», фестиваль 106 422 
«В поисках затерянных городов», выставка 90  
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«Святому братству верен я», мультимедийная 
презентация 

125  

«Мир, отраженный в слове», выставка-обзор 54 132 
«Правонарушение или преступление?», диспут 93  
«Планета периодика», информационный час 183 375 
Ролевая игра «Суд над наркотиками» (8 
мероприятий) 

1059  

«У тебя всегда есть выбор»- прокатная (3 
выставки), выставка 

150 126 

«Суд над наркотиками», круглый стол 55  
«Я независим», конкурс рисунков 25  
«Осторожно, СПИД!», мультимедийная выставка 
 

(массовое 
информирование) 

 

«Искусство быть здоровым», выставка 50  
«В поисках истины», круглый стол 22 4 
«Татьянин день», выставка-поздравление студентов 13 3 
«Познай себя», круглый стол 20 5 
«Джек Лондон в миниатюре», встреча с читателями 20  
«Сургут – далекое и близкое», выставка-обзор 25  
«Что принес нам почтальон?», «Каждый должен 
разбираться, как же с книгой обращаться», «Как 
устроена книга», «Книжкин дом» библиотечные 
уроки 

41  

«Школа безопасности» выставка 27 16 
«Большое чтение», выставка 1 453  
«Что за прелесть эти сказки», выставка 49 66 

Цель мероприятий - формирование у  молодежи чувства патриотизма и воинского 
долга; популяризация фонда библиотеки по краеведению, истории, этнографии и географии; 
развитие интереса  учащихся к самобытной культуре финно-угорских народностей; 
популяризация знаний о русском языке, его сохранении  и дальнейшем  развитии; 
расширение  представлений о русском языке,  нормах русской речи; повышение правовой 
культуры подростков, формирование чувства ответственности за свои поступки, знакомство 
с видами юридической  ответственности, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
зависимостей. 

В рамках совместного  проекта с общественным движением «Матери против 
наркотиков» «Искусство быть здоровым» проводится цикл мероприятий для учащихся МОУ 
лицей № 1 и структурных подразделений 1,2,3,4 Сургутского профессионального колледжа. 
Объявлен конкурс рисунков, лучшие работы, представленные на конкурс послужат 
иллюстрациями в брошюры, которые будут печататься на средства гранта «Я независим». 
Мероприятия сопровождаются выставками изданий.  

Мероприятия «Суд над наркотиками» и выставка «У тебя всегда есть выбор» 
являются прокатными, проводятся на различных площадках города. 

Мультимедийная выставка «осторожно, СПИД!» проходит   в рамках   Дня борьбы со 
СПИДом. Демонстрируется выставка в фойе учебных заведений, в библиотеках учебных 
заведений и во время классных часов. Место просмотров - СПК СП-1, СП-2, СП-3, СП-4, 
МОУ Лицей № 1. 

Мероприятия для данной категории проходят в виде обзоров, диспутов, 
мультимедийных презентаций, заочных викторин, круглых столов, библиотечных уроков и 
др. форм. 



70 
 

На ярмарке «Образование и карьера» был проведен опрос школьников, с целью 
выяснения какими источниками информации пользуются учащиеся, где находят 
необходимую информацию. 

Партнеры – муниципальные образовательные учреждения города, «Сибирский 
легион», Центр образования г. Сургута, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
специалисты ОД «МПН» психотерапевт, представитель гильдии адвокатов, адвокат. 

 
Зав. Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина Т.А. Белей  

 
3.4 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
3.4.1 КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 

1. Создание БД «Сургутская трибуна» (создание записи, присоединение полнотекста). 
2. Продвижение электронных ресурсов:  «Коллекция Югры». 
3. Популяризация краеведческих знаний о Сургуте. 
 

          В 2009 году началась работа по подготовке предоставления полнотекстовых 
документов пользователям. Первым изданием для обработки была выбрана старейшая 
городская газета «Сургутская трибуна», в прошлом - «К победе коммунизма». В фондах 
Центральной городской библиотеки хранятся подшивки этого издания с 1970 года (106 
экземпляров). Следующим этапом стало создание регистрационной записи на каждый номер 
издания. Потом была разработка механизма соединения этих данных в БД «Периодика» и, 
наконец, привязка макрообъекта к библиографической записи. Первый год -  1970-й - 
фактически стал доступен пользователям нашей библиотеки в  современном и  более 
комфортном виде. Сейчас происходит обработка этого ресурса в тестовом режиме. Работа по 
предоставлению полнотекстовых документов будет продолжена.          

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОНД 
 

Структурное 
подразделение 2007 % 2008 % 2009 % 

ЦГБ 3697 7 4848 26 5297 9,3 
ЦДБ 1684 8 1834 9 2008 9,5 
Б-ка № 2 560 14 621 9 544 -12,4 
Б-ка № 3 681 10 748 9 813 8,7 
Б-ка № 4 750 11 813 6 897 10,3 
Б-ка № 5 766 21 839 9 941 12,1 
Б-ка № 11 225 30 251 12 295 17,5 
Б-ка № 15 957 3 1024 7 1116 8,9 
Б-ка № 21 1168 15 1290 10 1418 9,9 
Б-ка № 23 770 - 826 7 872 5,6 
Б-ка № 25 394 2 457 15 461 0,8 
Б-ка № 30 647 10 768 18 870 13,3 
Всего (в т. ч. д.фонд) 12299 16 13544 13 15532 14,6 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Структурное 
подразделение 

2007 % 2008 % 2009 % 
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ЦГБ 269 - 52 520 46 617 18,7 
ЦДБ 129 - 34 151 17 188 24,5 
Б-ка № 2 70 17 61 -12 94 54,1 
Б-ка № 3 60 - 22 67 11,7 101 50,7 
Б-ка № 4 75 - 3 63 -40 84 33,3 
Б-ка № 5 81 3 73 -15 102 39,7 
Б-ка № 11 52 21 26 -50 42 61,5 
Б-ка № 15 29 - 41 67 131 92 37,3 
Б-ка № 21 149 23 122 -18 128 4,9 
Б-ка № 23 25 - 54 116 46 -14,8 
Б-ка № 25 10 - 82 63 490 90 42,9 
Б-ка № 30 99 175 121 22 102 -15,7 
Всего 1048 - 19 1247 +19 1686 35,2 
 
КНИГОВЫДАЧА 
 

Структурное 
подразделение 

2007 % 2008 % 2009 % 

ЦГБ 16176 15 14967 -7 13857 -7,4 
ЦДБ 817 8 534 -34 954 78,7 
Б-ка № 2 955 11 820 -23 931 13,5 
Б-ка № 3 371 -4 296 -20 280 -5,4 
Б-ка № 4 790 12 605 -17 699 15,5 
Б-ка № 5 693 21 678 -2 778 14,7 
Б-ка № 11 128 -2 96 -25 0 0 
Б-ка № 15 850 +95 310 -63 2641 752 
Б-ка № 21 3000 100 2437 -18 1825 -25,1 
Б-ка № 23 360  353 -2 341 -3,4 
Б-ка № 25 939 440 232 -75 244 5,2 
Б-ка № 30 2800 5 2642 -5 2530 -4,2 
Всего: 27519 24 23929 -13 25080 4,8 
   В 2009 году книговыдача краеведческих изданий  уменьшилась в сравнении с 2008 г. на 
1150 документов, и, возможно, эта тенденция будет продолжаться за счет получения 
Центральной библиотекой обязательного экземпляра, который подлежит обязательному 
хранению. Таким образом, будет постоянно расти фонд, но часть его будет не востребована 
пользователями.  Обращаемость краеведческого фонда в 2009 году составляет 1,6. 
 
СПРАВКИ 
 

Структурное 
подразделение 

2007 % 2008 % 2009 % 

ЦГБ 2036 44 1505 -26 1156 -23,2 
ЦДБ 82 315 64 -21 93 45,3 
Б-ка № 2 150 76 110 -26 68 -38,1 
Б-ка № 3 54 -39 95 -75 5 -43,1 
Б-ка № 4 76 10 58 -23 61 5,2 
Б-ка № 5 339 -2 278 -17 325 16,9 
Б-ка № 11 16 -64 21 31 0 0 
Б-ка № 15 54 -38 20 -62 88 340 
Б-ка № 21 130 136 163 25 92 -43,5 
Б-ка № 23 21 -36 62 195 50 -19,3 
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Б-ка № 25 63 47 68 8 71 4,4 
Б-ка № 30 131 -38 138 5 178 28,9 
Всего 3131 28 2582 -17 2187 -15,2 

Уменьшение выполненных справок по краеведению связано с уменьшением 
количества городских и общешкольных краеведческих викторин, а также отменой уроков 
краеведения в большинстве школ города.  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Краеведческий фонд ЦБС составляет 15532 экз.  
 Всего поступило  1686 экз. книг, в  т. ч. 467 экз. –  в зал краеведения ЦГБ.    
    

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
 

 В 2009 году продолжена работа по выявлению и контролю за поступлением 
обязательного экземпляра документов. 

На сегодняшний день в фонд ЦБС поступает 33 наименования периодических изданий в 
качестве обязательного экземпляра, в 2008 году 23 наименования изданий. 

Книжные издания в качестве обязательного экземпляра документов в фонд ЦБС 
передаются издающими организациями города: 

 
 2007 2008 2009 

Издающие 
организации 

Наим. Экз. Наим. Экз. Наим. Экз. 

СурГУ н/д н/д н/д н/д 65 87 
СурГПУ н/д н/д н/д н/д 29 58 
Издательско-
полиграфический 
комплекс 

н/д н/д н/д н/д 17 51 

Администрация города 
Сургута. 
Информационно-
аналитическое 
управление 

н/д н/д н/д н/д 15 30 

Прочие издающие 
организации г. Сургута 

н/д н/д н/д н/д 2 2 

Итого: н/д 36 н/д 39 128 228 
 

Всего поступило поступило 128 наименований книг (228 экземпляров). 
В  дар от организаций, учреждений, писателей и частных лиц получено 86 экземпляров 

изданий. 
Фонд краеведческой литературы удовлетворяет читательские запросы на 80–90%. 

Недостаточно литературы по темам: экономика ХМАО (инвестиции, налоговая система, 
управленческая деятельность предприятий и др.); история  предприятий города; образование 
(новые справочники для поступающих), гостиничный сервис; туризм в ХМАО и Сургуте и 
др. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

     Электронная картотека статей «Краеведение»  ведется в зале краеведения ЦГБ с 1995 года 
и насчитывает 11144 записи, которые в следующем году будут отредактированы и 
подгружены  в сводный электронный каталог ЦБС. Всего в сводном электронном каталоге в 
2009 году насчитывается 17172 записи по краеведению. Кроме текущей аналитической 
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росписи периодических изданий производится ретророспись газеты «К победе коммунизма» 
с 1970 года.  
     В течение года велись БД: 
• «Архив документов по истории библиотек и библиотечного дела города Сургута» - 
общее количество составляет 715 документов. 
• «Автограф»- общее количество записей составляет 186 документов. 
 
БД и диск «Коллекция Югры»  
         В рамках продвижения БД «Коллекция Югры» (тексты 190 документов по истории 
Тобольской губернии, Ханты-Мансийского автономного округа, Сургута) проведен день 
информации для преподавателей и библиотекарей школ, подготовлены информационные 
листкия. Размещена на сайте и сервере ЦГБ, доступ к которому имеют библиотеки, 
подключенные к ТСПД. Имеется вариант БД (без дополнений 2006-2007 годов) на диске. 
Отмечено 146 обращений к ресурсу. 

На примере библиотеки № 2 
 
Наименование БД Количество обращений по категориям Количество обращений 

всего 
Наименование категории 2008 2009 2007 2008 2009 

«Коллекция Югры» Сотрудники коммерческ. 
орг-ций 
 
Науч. раб. 
Преподават. 
 
Пенсионеры 
 
Студент  
 
Школьники  

   19  
 
 
 
3 
 
4 
 
38 
 
10 
 

Всего     19 55 
 

Увеличение выдачи по сравнению с 2008 годом  на 189% произошло за счет 
получения дополнительных 5 дисков в пользование и целенаправленной рекламе диска 
читателям. 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Краеведческое информирование осуществляется по нескольким направлениям. 
Прежде всего, это справочно-библиографическое обслуживание – выполнение разовых 
информационных запросов пользователей, а также массовое информирование,  направленное 
на пропаганду краеведческого фонда библиотеки посредством книжных выставок, обзоров, 
бесед, Дней информации, рекомендательных списков литературы и других форм 
библиотечной работы.   

              Сформированы и пользуются спросом  тематические папки, которые мобильны в 
работе, удобны при просмотре и обеспечивают сохранность информации, особенно в 
небольших библиотеках, т.к. из-за недостатка площадей невозможно обеспечить хранение 
периодических изданий. Например: 
 «Градообразующие предприятия нашего города» 
 «Замечательные люди нашего города» 
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 «Сургут – сегодня» 
 «Сургут – место ссылки…» 
 «Стихи о Сургуте» 
 «Есть улицы Сургутские» 
 «Памятники Сургута» 
 «Сургутяне в годы войны» 
 «Достопримечательности Сургута» 

Тематика запросов по краеведению в большинстве своем повторяется из года в год, 
дополняясь юбилейными датами, фактами биографий исторических личностей, событиями 
текущего времени. Например: 

 «Улицы Сургута, названные именами сургутян - нефтяников», 
 «Биография Игоря Киртбая» 
 «Заповедники. Заказники ХМАО – Югры»  
 «Игры, забавы народов ханты и манси»  
 «Герб города» 
 «Экология Сургутского района» и др. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 
     Среди абонентов, находящихся на индивидуальном информировании – преподаватели 
вузов, педагоги дошкольных учреждений, музейные работники. 
     Темы информирования:  

 «Быт ханты» 
 «Одежда северных народов» 
 «Экономика      Югры» 
 «Культура и искусство края в годы войны»  
 «Экология города и района» 

      
ГРУППОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

  
     Единственной группой для  группового информирования  в Центральной городской 
библиотеке стали учителя - предметники и среди них – историки-краеведы, хотя таких 
осталось очень мало, т.к. во многих школах города были отменены уроки краеведения и 
заменены другими проектами и программами. Во время проведения в библиотеке Дня 
специалиста им были предложены энциклопедии, справочники, методические материалы, 
электронные ресурсы и периодические издания. Также был проведен обзор новых книг, 
поступивших в фонды зала. В заключение участникам встречи раздали планы на следующий 
год и коротко рассказали о некоторых предстоящих мероприятиях.                                            

                                          
МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 
В течение отчетного периода в  разных структурах и подразделениях МУК ЦБС 

оформлялись информационные  стенды с рубрикой  «Краеведческий календарь», где 
отражали самые  значимые события города, праздники и обряды коренных народов Севера. 
Темы краеведческого календаря: «Вороний праздник»; «Праздник Обласа»; «Проводы 
лебедя»; «Правда жизни» -  к 75-летию газеты «Сургутская трибуна». Кроме этого, 
традиционно все библиотеки оформляют выставки книжных новинок и размещают их в 
самых доступных местах.  

Бюллетень новых поступлений представлен на сайте ЦБС в электронном формате. 
Там же размещен «Краеведческий календарь памятных дат г. Сургута» на текущий год, 
который по последнему анализу является одним из самых посещаемых ресурсов на сайте 
ЦБС.  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

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. Он 
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) 
Собственные издания: 
 «Никон Васильевич Сочихин»; 
 «Галина Владимировна Кондрякова». 
 «Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2009 г.».  – (Прил. к «Информ. 

бюллетеню Думы и администрации города»); 
 Подготовлен к изданию «Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута 2010 г.». 
 Библиографические списки к мероприятиям 

 
Редакция библиографических указателей: 
 «Из книги на пьедестал»  
 «Сказ про Лису, или возвращение к истокам»  
 «Сургутская память»  

        
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Презентация и передача книг общественного благотворительного фонда 

«Возрождение Тобольска». 
            Презентацию и передачу книг библиотекам города провели общественный 
благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» совместно с предприятием ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» и Центральная  городская библиотека им. А.С. Пушкина. 80 
комплектов книг общей стоимостью около пяти миллионов рублей, были распределены 
между учреждениями, имеющими постоянно действующие библиотеки.  В комплекты вошли 
факсимильные издания  знаменитых  тоболяков: С.У. Ремезова – «Чертёжной книги 
Сибири», «Ремезовской летописи», «Служебной чертёжной книги», М.С. Знаменского – 
акварельных рисунков «От Тобольска до Обдорска» - книги высочайшего качества печати, 
подлинные раритеты в своем классе. Передача книг в дар библиотекам города, презентация 
новых изданий, а также открытие фотовыставки «Ангел Сибири – Ангел вострубил» с 
участием одного из ведущих фотомастеров России Павла Павловича Кривцова состоялись в 
рамках празднования 15 – летия фонда.  

Поэтический вечер, посвященный 70-летию поэта Никона Сочихина.          
Юбиляра пришли поздравить более 60 человек. Это были друзья и знакомые поэта, учащиеся 
школ города, представители городской администрации, творческая интеллигенция. Юбиляру 
была вручена Почетная Грамота Главы города, поздравительное письмо от руководителя 
Ханты – Мансийской окружной организации СП  России Н. Коняева.  

Встреча с писателями Нижневартовска. 
Группу писателей возглавил  Николай Смирнов – председатель Содружества 

писателей Нижневартовска, член Союза писателей России. По итогам встречи в адрес 
директора ДКМПиС  поступило благодарственное письмо от литературного объединения.                

Круглый стол «Газета вчера, сегодня, завтра».  
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Посвящен 75-летию газеты «Сургутская трибуна» стали Генеральный директор 
ООО «Редакция газеты «Сургутская трибуна» Анатолий Вац,  член Союза журналистов 
России, руководитель журналисткой организации г. Сургута Валерий  Матвеев, студенты 
отделения журналистики филологического факультета СурГПУ, учащиеся  профиля 
журналистики Учебного межшкольного комбината, члены юнкоровского пресс - центра. 
Участникам встречи была показана новая возможность чтения периодических изданий прямо 
с экрана компьютера в процессе поиска и отбора информации в электронном каталоге 
библиотеки. Этот тестовый показ – начало большой работы по сохранности периодических 
изданий и предоставлению полнотекстовых документов пользователям. 

Встреча с писателем и общественным деятелем Е.Д. Айпиным 
        Встреча стала завершением работы над проектом «От чтения к пониманию», в свое 
время поддержанного Е.Д. Айпиным. В ходе встречи автор рассказал о съемке по роману 
«Божья матерь в кровавых снегах» первого полнометражного художественного фильма о 
ханты - «Лёд, Сага о хантах».  В ответах на вопросы Еремей Айпин емко сформулировал 
национальную идею, состоящую в любви к своему Отечеству – дому, краю, людям, 
поделился размышлениями о современной литературе, рассказал о писателях, сыгравших 
особую роль в становлении его личности. 

Обучающая игра-конкурс «Узнать за 415 секунд» 
В рамках летней программы чтения  библиотекой № 23 был организован 

интеллектуальный обучающий конкурс «Узнать за 415 секунд!», посвященный 415-летнему 
юбилею города Сургута. Основные цели мероприятия, основанного на принципах 
геокешинга: развитие навыков получения нужной информации с помощью разных 
источников (книг, электронных ресурсов, Интернет) и повышение уровня знаний по  истории 
и культуре родного города и края.  

«Игры и игрушки народов Севера»                         
Задачи мероприятия «Игры и игрушки народов Севера» – воспитание интереса к 

культуре народов ханты и манси; расширение знаний о культурных особенностях региона; 
знакомство с историей создания игрушек ханты и манси. Прослушав познавательную часть, 
дети переходят к практической части мероприятия – изготовлению своими руками 
хантыйской куклы «акань». Всем присутствующим раздается по 3 разноцветных лоскутка 
ткани, кусочек ваты и нитка. Ведущий демонстрирует технологию изготовления куклы. 
Самостоятельно изготовленные куклы дети забирают домой в качестве оберегов. 

«Знакомец незнакомый: таёжный город Сургут» 
         Цикл мероприятий в рамках программы летнего чтения «Покорители книжных 
сокровищ 2009» в честь празднования 415-летия Сургута в Центральной детской библиотеке. 
Значимым мероприятием в этом направлении стало виртуальное путешествие «Знакомец 
незнакомый: таежный город Сургут». Мероприятие стало прокатным и прошло 10 раз в 
течение года. Все мероприятия сопровождались обзорами краеведческой литературы, что 
привело к увеличению книговыдачи после мероприятий на  84 % и литературы по 
краеведению в целом и на 43 % по библиотеке.  

Гл. библиотекарь зала краеведения  
                                     Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Г.Н. Библая 
 
3.4.2 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Эколого-просветительская деятельность Сургутской ЦБС осуществляется в целях: 
• формирования экологического сознания, экологической культуры и  личной 

ответственности жителей города за состояние  городской природной среды, как условия  
снижения факторов экологического риска и повышения качества жизни; 

• содействия решению региональных экологических проблем. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕН

ИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕС 
КИЙ  ФОНД 

 

ПОСТУПЛЕ
НИЕ 

ЛИТЕРАТУ 
РЫ 

 

КНИГОВЫДАЧА 
 

СПРАВ
КИ 

 

ЦГБ 794 35 5 755 175 
ЦДБ 1988 313 1012 66 
ГБ № 2 73 29 822 48 
ГБ № 3 145 6 402 76 
ДБ № 4 105 28 811 52 
ГБ № 5 214 - 309 125 
ГБ № 11 150 - - - 
ГБ № 15 84 5 395 11 
ГБ № 21 371 39 250 27 
ДБ № 23 250 28 2582 86 
ДБ № 25 72 5 248 28 
ДБ № 30 84 11 221 36 
ЦБС 4330 499 12807 694 
 

ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
  
В 2009 году в библиотеках ЦБС состоялось 55 экологических мероприятий, которые 
посетило 2488 чел. 

 
Городская экологическая викторина «Цветущая планета – Югра»  

24 апреля состоялась Церемония награждения по результатам городской викторины 
«Цветущая планета – Югра», прошедшая в рамках VII Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить». По условиям викторины, в ней принимали участие дети и 
подростки  в возрасте 10-17 лет. 
Целью викторины является формирование 
экологической культуры и бережного отношения к 
природе.  
Организаторы викторины: 
 Центральная детская библиотека; 
 Комитет по природопользованию и экологии 
 
Состоялся цикл мероприятий: 
 выставка «Экологический экспресс по Югре»; 
 викторина; 
 конкурс на лучший рисунок «Цвети, моя Югра!»; 
 церемония награждения победителей 
 
При подведении итогов отмечались оригинальные 
версии-ответы. К работам были предъявлены 
требования: 
 полнота ответов;  
 ссылки на источники; 
 оригинальное оформление работы; 
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 уровень сложности, техника исполнения творческого задания (рисунок). 
За каждый правильный ответ присуждалось 5 баллов. 
 
В викторине приняли участие 18 образовательных учреждений города:   
 МОУ СОШ № 6,  7, 11, 13, 22, 24, 25, 29, 34, 37, 44, 45; 
 МОУ НОШ № 42, 43; 
 лицей № 1, лицей № 2; 
 гимназия им. Салманова; 
 МОУ ДОД станция юных натуралистов 
 
Статистика: 
 Посещений выставки – 193; 
 Книговыдача – 143; 
 Посещений мероприятия – 93; 
 Творческих работ – 66; 
 Конкурс рисунков  – 111 

 
Победителям викторины вручены дипломы и познавательные энциклопедии. 

Информация о  результатах мероприятия размещена на Детских страницах сайта МУК ЦБС, 
в газете «Телесемь», в газете «Новый город» - раздел «Афиша». В летний период в эфире 
радиостанции «Радио 7» звучали анонсы мероприятий Центральной детской библиотеки. 

На реализацию экологической викторины «Цветущая планета – Югра» из бюджета 
города было выделено 10000 рублей. В 2009 году Комитет по экологии и 
природопользованию выделил на формирование фонда экологической направленности 
20000 рублей. Для реализации программы по экологии, проведения культурно-массовых 
мероприятий было приобретено 52 экземпляра электронных документов и 11 печатных 
изданий. 
 
Экологический час «Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

Основы понимания природы и любви к животным формируются у ребенка в детстве. 
Цель экологического часа: формировать у детей бережное отношение к природе, нормы 
поведения в лесу. На мероприятии ребятам было предложено совершить путешествие в мир 
лесной природы. По итогам этого путешествия ребята составили страницы устного 
журнала: «Лесные обитатели», «Дары природы»,  «Красная книга», «Нет повести печальнее 
на свете», «Как вести себя в лесу, на лугу, в поле», «Лесная аптека». Ребята посмотрели 
познавательный видеофильм Николая Дроздова «Охрана природы», разгадали кроссворд 
«Удивительные животные». Экологический час проведен по заявкам Молодежно-
подростковых клубов «Пламя», «Спартак» и «Истоки». Мероприятие завершилось обзором  
литературы и электронных дисков по экологии.  Информация о  мероприятии 
размещена на Детских страницах сайта МУК ЦБС. 
 
Экологический час «Чтобы всюду зеленели сосны, вязы, клены, ели» 

В рамках летней программы «Покорители книжных сокровищ 2009»  в Центральной 
детской библиотеке проведен экологический час «Чтобы всюду зеленели сосны, вязы, 
клены, ели». Познавательная беседа, игры, конкурсы познакомили детей с уникальными 
местами обитания, в которых живут растения, животные, грибы, бактерии. Логические 
задачи на экологическую тему направлены на формирование у детей норм поведения в 
лесу. В рамках мероприятия была подготовлена выставка книг о природе. Экологический 
час посетили ребята из Молодежно-подростковых клубов «Пламя», «Гагаринец», 
«Югория», Историко-культурного центра «Старый Сургут». Информация о  мероприятии 
размещена на Детских страницах сайта МУК ЦБС. 

 



79 
 

Пользователи ЦОД/ТОД: 2009 год

6% 8%
2%

33%
48%

3%

пенсионеры муниципальные служ. предпринимат студенты учащиеся другие

Литературный праздник «Чудеса в Лукоморье» 
Природа хранит в себе много тайн и загадок. Посетив сказочные станции этого 

мероприятия,  ребята приоткрыли завесу над некоторыми из них. Желтая станция поведала 
ребятам о пользе солнечных лучей и дневного света. На голубой станции дети узнали, как 
формируются облака, почему идет дождь или снег. Зеленая станция посвятила маленьких 
читателей в тайны лекарственных растений. На красной станции ребятам рассказали о 
круговороте веществ в природе. Мероприятие подготовлено и проведено для детей 
дошкольного возраста. 

Информация о  мероприятии размещена на Детских страницах сайта МУК ЦБС. 
 
Литературный праздник «Лесная академия Виталия Бианки» 

Литературный праздник к 115-летию со дня рождения Виталия Бианки состоялся в 
рамках программы летнего чтения «Покорители книжных сокровищ 2009». На мероприятии 
ребята участвовали в викторине, подсказкой к которой стала книжная выставка. При 
прослушивании голосов птиц и зверей дети с удовольствием отгадывали, голоса каких 
животных прозвучали. Загадки, пословицы и поговорки о природе позволили ребятам 
вспомнить мудрые наблюдения наших предков. 

 
Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина 

 
3.4.3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: ЦОД, 
СОДы, ЦИНР 
 
ЗАДАЧА ГОДА:  информирование населения о ресурсах и услугам ЦОД (ТОД) - в целом 
выполнена.   

В библиотеках и на подъездах жилых домов размещены информационные листки об 
услугах ТОД/ЦОД, проводилось информирование читателей и посетителей ТОСов, на 
главной странице сайта ЦБС создан раздел «Центр общественного доступа». В результате 
произошло увеличение количества пользователей. 

Открыт ТОД в ГБ№ 21. Специфика работы службы в данной библиотеке – 
предоставление доступа к информации для людей – инвалидов по зрению. Организация 
доступа предполагает наличие специального программного обеспечения и оборудования для 
ввода/вывода информации (брайлевские дисплей и принтер). За отчетный период услугами 
ТОД ГБ№ 21 воспользовалось 38 инвалидов по зрению (в 2007 году услугами библиотеки 
пользовалось 2 человека). Одна из причин востребованности службы – работа в ней 
библиотекаря - инвалида, который знает характер запросов пользователей и имеет 
свидетельство тьютера 
информационных технологий и 
личный опыт поиска информации 
социально-правового характера. 
    Количество пользователей 
составило 3315 человек, на 13,5 % 
больше показателя 2008 года 
(2920). Увеличение вызвано 
открытием ТОД  в ГБ 21,  
развитием служб в городских 
библиотеках, в том числе Центра 
информационной грамотности 
ребенка при ЦДБ.   Основной аудиторией служб общественного доступа являются учащиеся 
48% (2008 – 44%). Увеличилось количество пользователей  студентов -33% (2008-21%) и 
пенсионеров – 6% (2008 - 2%), произошло сокращение муниципальных служащих с 26% 
(2008) до 8%. К услугам и ресурсам ЦОД/ТОД обращались 25 512 раз – в 1,7 раза больше 
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предыдущего года  (2008 – 14665, 2007 – 8324), что свидетельствует о востребованности 
данных служб.  

Возросло количество обращений к: 

-  электронным документам в 2 раза (2009 – 29 925, 2008 – 1 4748, 2007 –  6965); 

- Интернет в 3,2 раза (2009 – 20838, 2008 – 6505, 2007 – 2796), в том числе сайтам  
Администрации губернатора и муниципального образования в 1,3 раза (2009 – 2265; 2008 – 
1699, 2007 – 315).  

Сократилось количество обращений к  системе словарей и справочников «Рубрикон» на 9,3 
% (2009 - 1015, 2008 – 1119,  2007 – 472).  Продолжается снижение обращений к                                                                                                                                                                                                                                               
СПС -  на 19,6% (2009 – 3195, 2008 - 3972, 2007 - 4608).  По запросам посетителей на 
уточнение переименования областей, городов и населенных пунктов, входивших в состав 
бывшего СССР,  выполнено 219 справок, на 44 % больше предыдущего года (2008 – 152, 
2007 – 170; 2006  - 186; 2005 - 67). 

В текущем году работы велись по следующим направлениям:                                                                                                                                                  
- Ресурсы: изучение справочно - правовых и интернет – ресурсов, получение 
информационных материалов из служб города (ГБДД, Федеральной налоговой службы 
России, отдела ЗАГС, единый аппарат мировых судей, ТОС), формирование 
информационных папок.                                                                                                                      
– Информирование населения о ресурсах и услугах ЦОД/ТОД и справочное обслуживание 
населения.                                                                                                                                             
- Повышение уровня компьютерной грамотности пользователей: курсы компьютерной 
грамотности при ЦОД ЦГБ для пенсионеров и для детей.                                                              
- Повышение квалификации сотрудников. 

В целях определения групп потребителей информации ЦОД/ТОД, оценки их ресурсов 
и услуг проведено исследование «Служба общественного доступа в библиотеке» в ГБ№ 3, 
15. В анкетировании приняло участие 188 человек. Исследование показало, что все 
предложенные темы в той или иной степени интересуют пользователей. Оформление 
документов на получение пенсии, льгот, компенсаций интересует 73 человек (38,8%),  
оформление загранпаспорта и получение вида на жительство отметили - 52 человека (27,7%), 
50 (26,6%) хотели бы получать в библиотеке информацию о деятельности Президента и 
Правительства РФ (в основном это пользователи в возрасте от 15 до 24 лет). В меньшей 
степени респондентов интересует регистрация предпринимательской деятельности - 13 
человек (6,9%), подготовка судебных исков, примеры судебных решений по вопросам 
наследства, приватизации имущества – 36 (19,1%), банковские кредиты - 25 (13,3%). 
Информацию респонденты получают из СМИ     130 (69,1%), Интернет – 90 (47,9%), от 
знакомых – 56 (29,8%), из библиотеки – 51 (27,1)%, юридических консультаций – 32 (17%), в 
справочных окнах ФМС и т.п. – 24 (12,8%), городской справочной службе – 20 (10,6%). 
    Потребность в помощи при поиске информации отметили 116 человек (61,7%), при работе 
на компьютере, с электронной почтой – 43 (22,9%). Анкетирование показало, служба 
общественного доступа  в ГБ № 3, №15 нужна читателям и пользователям. В ходе 
анкетирования определились три основные группы, 163 (86,7%) из которых готовы получать 
правовую информацию в библиотеке: 15 – 24 года – учащиеся школ, студенты; 25 – 44 года –
служащие бюджетных, коммерческих организаций, государственные муниципальные 
служащие; 45 – 59 лет – пенсионеры,  служащие бюджетных организаций, неработающие.  
Работа с каждой группой требует соответствующего возрасту и интересам подхода. Помимо 
этого, анкетирование позволило рассказать о ресурсах и услугах службы общественного 
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доступа респондентам,  70 % которых не знало о ней. В этой части можно сделать вывод о 
выполнении задачи года. 
          Социально – правовое информирование.  
Информационный час «Права и обязанности ребенка» (ЦДБ) - мероприятие ко Дню 
ребенка, направленное на информирование читателей о правах и обязанностях детей, 
пропаганду чтения правовой литературы в партнерстве с отделом по делам 
несовершеннолетних ГОМ-2. Используются наглядные формы – на примере ситуаций  
сказок «Золушка», «Морозко» и «Снежная королева» ребята определяют, как были 
нарушены права детей на свободу слова, досуга, незаконное использование труда 
несовершеннолетних и похищение детей. Дана информация об органах опеки и 
попечительства, телефоне доверия и других государственных службах, помогающих детям в 
сложной жизненной ситуации. Мероприятие посетил 61 ребенок. 
Познавательный праздник «Безопасная дорога детства» (ЦДБ) ко Дню основания 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Мероприятие направлено 
на пропаганду правил дорожного движения среди детей младшего школьного возраста и 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Дети узнали об устройстве 
дорог, историю рождения автомобиля и светофора. Вспомнили основные знаки и правила 
дорожного движения. Праздник включал показ презентации, задание «Собери машину», 
«Светофор», «Отгадай знак», «Соедини знаки» и викторину на знание правил дорожного 
движения. В рамках мероприятия была подготовлена выставка книг и электронных ресурсов 
о правилах дорожного движения и правилах поведения на улице.  

Мероприятие посетили ребята из Муниципальных подростковых клубов «Истоки», 
«Спартак», «Югория», «Пламя», Православной гимназии, реабилитационного центра 
«Апрель». Для учащихся Специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада I-V 
вида мероприятие стало выездным и 90 детей посетили мероприятие на территории своей 
школы. Всего мероприятие посетил 221 ребенок. 

Курсы компьютерной и информационной грамотности.  
В ЦОД (ЦГБ) проведено обучение граждан старшего поколения основам компьютерной 
грамотности. Обучение второй группы проводилось по программе ECDL “E-citizen” 
(«Электронный гражданин»). Программа курса рассчитана на 30 часов. За отчетный период 
было организовано обучение 2-х групп – всего 12 человек.  
      В план занятий курсов информационной грамотности ребенка (ЦДБ) введена новая  тема: 
«Экология информации». Обучение прошли 74 ребенка в возрасте 8-10 лет, что на 22% 
меньше показателей прошлого года (2008 -95;  2007 – 41; 2006 – 20).  

Повышение квалификации. В течение года сотрудники проходили обучение работе в 
справочно-правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс».  На базе ОАО 
«Информбюро» прошли обучение работе в СПС «КонсультантПлюс» 6 человек, 
консультации на местах по работе в СПС «Гарант» проведены в шести библиотеках, фирмой 
– провайдером проведено 2 однодневных семинара «Гарант»: возможности системы» (ЦГБ) - 
сертификаты получили 34  сотрудника. 

 
ЗАДАЧА 2010 ГОДА: Развитие курсов информационной грамотности для пенсионеров.  
 

Заместитель директора по информатизации А.Г. Дарутина 
 

3.4.4 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
ЗАДАЧА ГОДА: Формирование патриотического сознания,   активной жизненной позиции, 
гражданских и нравственных качеств. 

 



82 
 

В течение года в библиотеках системы проходили мероприятия посвященные Дню 
Победы, государственной символике России, подготовке к  службе в Вооруженных силах 
РФ, книжные выставки, викторины, электронные  презентации. 
            Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи в Центральной 
городской библиотеке.  

В рамках празднования годовщины окончания Великой отечественной войны   в 
Негосударственном пенсионном фонде «Профессиональный» состоялось выездное 
мероприятие «Лица Победы». Программа мероприятия включала: выставку-обзор 
литературы, раскрывающую современные взгляды на проблемы военной истории 40-х гг., 
беседу о судьбах сургутян – участников боевых действий, демонстрацию фронтовых писем 
из личного архива сотрудников.  

Выставка-презентация  «Три символа на фоне истории» содержала материалы по 
истории развития и становления государственной символики России. Разделы выставки 
представляли литературу о гербе «Русский орёл с античным профилем», о гимне «Тебе, моя 
Россия, хвалебные гимны пою…», о флаге «Гордо реет над нами…».  
           Мероприятие дополнила экспресс-викторина. Ответы учащихся на вопросы  
викторины выявили  первичные знания учащихся, их коммуникативные особенности.  
«Государственная символика России», интеллектуальный брейн-ринг проходил в канун  
Дня  Конституции Российской Федерации. 
Основная цель этого мероприятия – расширение знаний об истории Отечества, 
популяризация государственных символов Российской Федерации. Мероприятие было 
направлено также и на формирование у подростков интереса к чтению и навыков быстрого 
поиска информации по печатным изданиям. 

Игра проходила в три тура, в ходе которых учащиеся демонстрировали знания и 
эрудицию в области истории российского гимна, флага и герба. Задания носили творческий 
характер и предполагали умение рассуждать, доказывать свою точку зрения. Игроки 
продемонстрировали не только эрудированность, но и умение играть в команде. 
 Блиц-турнир «Ориентир для призывников» проходил во время весенней 
призывной  кампании. Основная цель мероприятия – воспитать у молодых людей чувство 
воинского долга, помочь им сориентироваться в военном законодательстве и подготовиться 
к  службе в Вооруженных силах РФ 

Игра проходила в три этапа, на которых учащиеся показали знания  правовых 
вопросов службы в армии, по начально-военной подготовке и военной истории Российского 
государства.     Участникам предлагалось с помощью литературы, представленной на 
выставках, за отведенное  время ответить на  вопросы, проявив при этом смекалку, быстроту 
реакции и умение пользоваться  источниками.  
Мероприятие, проведенное в игровой форме, оказалось весьма полезным и интересным  для 
юношей допризывного возраста, учащихся образовательных учреждений.  

В Центральной детской библиотеке разработан цикл мероприятий по 
патриотическому воспитанию.  
Познавательный час «Урок России. Государственная символика» 

Цель познавательного часа – формирование патриотического сознания, чувства долга 
по отношению к Родине. На мероприятии дети узнали историю возникновения российского 
флага, герба и гимна. Участвуя в конкурсах, ребята вспоминали страницы российской 
истории, людей, чьи имена остались в памяти русского народа. Книги по геральдике и 
отечественной истории воспитывают в подростках уважение к родной стране и государству.  

Выставки: 

Название Количество 
посещений 

Книговыдача 

«Российский флаг сквозь века» 140 24 
«Эхо великой войны» 20 20 
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«Курсы молодого бойца» 103 64 
Итого: 263 108 
 
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
 
Количество мероприятий Количество посещений Книговыдача 

2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 
16 29 56 1117   1149 98 675 1259 54 
 

Зав. отделом универсальных читальных залов  
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Л.И. Якимова 

 
3.4.5  ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ 

 
В течение 2009 года библиотеками ЦБС проведено  24 мероприятия по 

здоровьесбережению, которые посетили  1898 человек. По сравнению с 2008 годом 
количество мероприятий увеличилось на 41 % (7 мероприятий), охват пользователей 
увеличился на 67,8 % (767 человек).   

Городская библиотека № 2 работает по направлению здоровьесбережение. В 
библиотеке  сформирован фонд книг, периодических изданий и электронных носителей по 
медицине, психологии, логопедии, дефектологии, коррекционной педагогике, социальной 
работе, физической культуре и спорту в количестве около 6000 экз. 

 Предоставление свободного доступа к информации по здоровьесбережению  
организовано: 

-  на территории библиотеки; 
-   в пункте  выдачи литературы на территории Общественного движения «Матери     
    против наркотиков» (на основании договора  № 61 от 10.03.2009г.); 
 -  в библиотеках структурных подразделений 1,2,3,4 Сургутского профессионального          
     колледжа (на основании договора  №  197  от 24.11.2009г.); 
  -  при помощи 7 коллективных абонементов в учреждениях города; 
Информацией по здоровьесбережению пользуются: 

-  специалисты-практики (врачи, медсестры, психологи, логопеды, дефектологи, 
коррекционные педагоги, воспитатели детских садов компенсирующего вида и работающих 
по направлению  здоровьесбережение,  социальные работники, инструкторы по физической 
культуре и спорту, тренеры, учителя физической культуры); 
- студенты медицинских и биологических факультетов вузов, студенты факультетов 
психологии, логопедии, социальной работы, физической культуры и спорта; 
- учащиеся медучилища, муниципальных общеобразовательных учреждений, колледжей; 
- пенсионеры, домохозяйки. 

В 2009 году разработано и подписано соглашение о сотрудничестве № 160 от 
25.09.09г. с Муниципальным  учреждением  «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями»  с целью оказания информационной поддержки деятельности специалистов 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений  посредством фондов библиотек 
ЦБС.  В рамках соглашения библиотека № 2 проводит  выездные «Дни информации» для  
логопедов, дефектологов, педагогов-психологов, инструкторов по физической культуре, 
воспитателей д/с, работающих по направлению здоровьесбережение в рамках Городских 
методических объединений на территории детских садов. Проведено 5 мероприятий, охват  -  
199 специалистов. Цель мероприятий:  пропаганда ЗОЖ,  предоставление информации по 
эдоровьесберегающим технологиям; популяризация фонда библиотеки по направлению 
деятельности. В течение года проводилось индивидуальное информирование специалистов, 
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работающих по направлению здоровьесбережение (14 абонентов). Проведено 5 выставок-
обзоров по теме «Информация по здоровьесбережению для специалистов ДОУ». 

На протяжении 3 лет библиотека сотрудничает с Общественным движением «Матери 
против наркотиков». В рамках совместного проекта «Искусство быть здоровым»  по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей в 2009 году проведено 15 
мероприятий для учащихся (1339 человек)  в структурных подразделениях 1,2,3,4 
Сургутского профессионального колледжа и Муниципальном общеобразовательном 
учреждении  «Лицей № 1».  Ролевая игра «Суд над наркотиками» является прокатным, 
проводится на аудитории 120-150 чел.  
В мероприятии участвуют: 

- библиотекари ГБ № 2;  
-  представители ОД «Матери против наркотиков» - председатель, врач- 
психотерапевт, юрист;  
- представители ОСО ПНОН КМ УВД г. Сургута (оперативно - сыскного отдела по           
  противодействию незаконному обороту наркотиков;  
- представитель гильдии адвокатов, адвокат; 
- учащиеся учебного заведения. 
В начале и в конце мероприятия проводится интерактивное голосование – учащимся 

предлагается оставить свое мнение «да» или  «нет» под фразой  «в жизни надо попробовать 
все» (результат последнего мероприятия в СПК СП-2: на входе «да» - 37, «нет» - 141; на 
выходе «да» - 14, «нет» - 164) 
 В библиотеке учебного заведения  на протяжении 2-3 дней перед ролевой игрой 
организуется выставка «У тебя всегда есть выбор» (проведено 4 выставки). 

  В рамках Дня борьбы со СПИДом подготовлена мультимедийная выставка 
«Осторожно, СПИД!».  Демонстрируется выставка в фойе учебных заведений на больших 
экранах, в библиотеках учебных заведений и во время классных часов. Место просмотров - 
СПК СП-1, СП-2, СП-3, СП-4, МОУ «Лицей № 1». 

Сотрудники городской библиотеки № 2 (в рамках сотрудничества с общественным 
движением «Матери против наркотиков» и ООО «Издательско – полиграфический комплекс) 
приняли участие в разработке проекта «Я независим». На его реализацию получен грант 
Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» в 
размере 150 000 руб. на изготовление 5 наименований брошюр и 5 наименований листовок. 
Брошюры:  «Искусство быть здоровым», «Я независим», «Правильный выбор», «Я решаю 
сам», «Выбираю» по 2000 экз. Листовки: «Осторожно, компьютер!», «Осторожно, СПИД!» 
«Осторожно, пиво!»,   «Осторожно, гепатит!»,  «Осторожно, табак!» по 4000 экз. (всего 
30 000 экз.). 

Брошюры и листовки будут распространяться при проведении мероприятий, 
размещаться на просветительских стендах. 

В МОУ «Лицей № 1» проведен конкурс рисунков «Я независим!». Лучшие работы 
будут использованы в брошюрах и во время проведения мероприятий. Кол-во работ – 25. 

Центральной детской библиотекой в рамках летней программы «Покорители 
книжных сокровищ 2009» разработаны и проведены 4 мероприятия по здоровьесбережению.  
Познавательный праздник «Здоровому все здорово!»  для ребят молодежно-подростковых 
клубов «Пламя» и «Спартак»  направлен на формирование сознательного отношения детей к 
своему здоровью. В рамках мероприятия была подготовлена книжная выставка о здоровом 
образе жизни и правильном питании (посещений – 40, книговыдача – 38 экз.) 

Также прошли выставки: 
 - «Творим здоровье души и тела» (посещений – 127, книговыдача – 30 экз.); 
- «Человек – чудо природы» (посещений – 137, книговыдача – 95 экз.); 
- «Если хочешь быть здоровым» (посещений – 56, книговыдача – 81 экз.). 

 
Зав. городской библиотекой  № 2 С.К. Юллинен 
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3.4.6 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

По данному направлению в Центральной детской библиотеке работает два клуба. 
Творческая студия «Школа Самоделкина» направлена на развитие эстетического вкуса детей   
Музыкальный клуб-караоке «Звезда», на занятиях которого ребята развивают музыкальные 
способности и вокальные данные. Значительную часть мероприятий по эстетическому 
воспитанию составляют видеопросмотры (50%), сопровождаемые информационно-
познавательными беседами и обзорами. Число массовых мероприятий по эстетическому 
направлению увеличилось на 51%,  посещений на 45% и книговыдача на 88 %. 
 
Выставки 
 
Количество мероприятий Количество посещений Книговыдача Прочее  

 
«Три века русской живописи» 136 57  
«Дорогами искусства» 56 15  
«Богатейший художественный 
музей мира» 

78 115  

Итого: 270 187  

 
Второй год подряд библиотека № 25 устраивает среди своих читателей конкурс 

«Украсим елку своими руками». Активность ребят увеличивается (если в прошлом году 
участников было 11, то в этом- 27), и это радует. 

На конкурс были  представлены не только елочные игрушки, но и рождественские 
открытки, поделки, рисунки, даже стихи собственного сочинения. 

Помощь в изготовлении оригинальных поделок и игрушек послужила заранее 
оформленная выставка, предлагающая  книги, периодические  и электронные издания. 
Завершением конкурса стала праздничная программа, которая включала в себя: подведение 
итогов конкурса, награждение победителей, новогодний спектакль с действующими 
литературными героями, в роли которых   выступали  активные и творческие читатели. 

 
Всего мероприятий по направлению 
 

Количество 
мероприятий 

Количество 
посещений 

Книговыдача Прочее 
 

2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 
  69   137 98,5   1596  2828 77,2   106 700 560 34 59 73,5 
 

Зав. Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина Т.А. Белей 
 

3.4.7  ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 

1. Повышение читательской и культурной компетенции граждан; 
2. Формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости 

чтения. 
 

В данном направлении были организованы и проведены мероприятия в рамках проекта 
«Большое чтение на 60-й параллели», Всероссийской недели детской и юношеской книги, 
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летней программы чтения. Мероприятия проходили в формах выставок, викторин, обзоров, 
бесед, литературных композиций, читательских конференций  

 
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
 
№ Структурное 

подразделение 
Количество 
мероприятий 

Количество 
посещений 

Книговыдача Прочее * 
 

1 ЦГБ 8 991 279 25 
творческих 

работ 
2 ЦДБ 178 9756 6489 258 

творческих 
работ 

3 ДБ № 25 19 469 204 34 
творческие 

работы 
4 ГБ № 15 24 1019 2158  
5 ДБ № 30 5 499 47  
6 ГБ № 4 18 314 269  
7 ГБ № 23 5 340 154  

 
 В рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели» были организованы 
следующие мероприятия: литературный вернисаж «Любовь к жизни»; кроссворд «Белый 
Клык»; читательская конференция «Джек Лондон – идеалист и романтик», конкурс 
«Тифлочитатель», конференция «Этика Джека Лондона и XXI век». 
 На средства спонсоров были изданы две двуязычные книги Дж. Лондона - на 
русском и английском языках. В одну из них вошла повесть «Белый клык», в другую – 
рассказы под общим названием «Любовь к жизни». Тираж каждой книги – 1,5 тыс. экз. В 
городе были распространены «листовки» с отрывком текста из книги Джека Лондона 
«Любовь к жизни» и с пояснением, что «прочитать рассказ полностью и получить книгу 
Джека Лондона в подарок можно в выставочном зале центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина..». Эта акция привлекла в библиотеку 55 жителей города. 

 Литературный вернисаж под названием «Любовь к жизни» работал 32 дня. За это 
время выставку всего посетило 734 человека, проведено 32 экскурсии. Для желающих 
проведены экскурсии по библиотеке. Также прошли встречи (6) учащихся школ и средних 
специальных учебных заведений с сургутянами, поделившимися своим жизненным опытом 
по преодолению сложных жизненных обстоятельств – Д. Дробиным, С. Филатовым, А. 
Ашапатовым.  

Городская викторина «Эхо Северной Глуши» по повести Д. Лондона «Белый клык» 
привлекла внимания горожан к библиотеке и чтению. На суд жюри было представлено 126 
работ. По итогам конкурса состоялась финальная игра «По следам Белого Клыка» и 
церемония награждения участников и победителей. Двадцать пять участников получили 
грамоты и книги Джека Лондона с дарственной надписью от организаторов проекта, 12 
учащихся – дипломы победителей в конкурсе рисунков. Это привело к увеличению 
количества мероприятий по данному направлению на 63 %. Соответственно количество 
посещений увеличилось на 44 %, а книговыдача увеличилась на 32,3 %, представлено 258 
творческих работ и рисунков. 

Интеллектуальная игра «Кроссворд «Белый Клык». Участниками игры стали 
школьники 5-9 классов МОУ СОШ №24, №29, №32, №18, №15, №46, лицея №2, гимназии 
№4, ученик 1 класса МОУ СОШ №1 посёлка Солнечный, 3 класса гимназии «Лаборатория 
Салахова», студенты СПК, СурГУ, СурГПУ, работающая молодёжь, жители города старше 
25 лет. Было распространено 30 кроссвордов, возвращено 26. В объединённой категории 
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«школьники 5-9 классов» представлено 20 работ, в категории «молодёжь 17-25 лет» - 4 
работы, в категории «горожане старше 25 лет» - 1 работа (+1 работа ученика 1-го класса). 
Кроссворды – за редким исключением – были полностью разгаданы. Некоторые участники 
совершенно неповторимо, оригинально оформили свои размышления: 

 стихотворением собственного сочинения «Преодоление»; 
  расшифровкой по буквам ключевого слова, представленного в виде 

аббревиатуры;  
 тщательно подобранными цитатами из повести «Белый Клык», гармонично 

вписавшимися в основную канву сочинения. 
Все творческие работы, независимо от возраста исполнителей, выполнены на высоком 

уровне. Во многих из них прослеживается активное участие со стороны учителей и 
родителей. Три работы заявлены как семейные, три – как групповые. Активными 
участниками интеллектуальной игры, которые представили свои работы на рассмотрение 
жюри, стали 33 человека (как индивидуальное, так и групповое исполнение). Из них 10 – 
пользователи библиотеки, 3 - записались, 20 – потенциальные пользователи. Победители 
выступили на читательской конференции «Джек Лондон – идеалист и романтик», где 
зачитывали свои стихи, эссе, мысли на тему «Преодоление». 

В рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели» в стенах библиотек города 
состоялись творческие встречи с ненецким писателем Юрием Вэллой, с художником – 
микроминиатюристом  Анатолием Ивановичем Коненко. В Центральной городской 
библиотеке состоялась встреча с заместителем главного редактора журнала «Знамя» 
Натальей Борисовной Ивановой.  

Литературовед, критик и переводчик Николай Максимович Пальцев на читательской 
конференции «Джек Лондон – идеалист и романтик» выступил с докладом 
«Американский художник и «Американская Мечта» (феномен Джека Лондона). Кроме того, 
на читательской конференции выступили победители интеллектуальной игры «Кроссворд 
«Белый Клык». Всего в читательской конференции приняли участие 74 человека. 

Среди слепых и слабовидящих жителей Сургута и Тобольска в  библиотеке № 21 прошел 
конкурс под названием «Тифлочитатель». Конкурс был направлен на популяризацию 
чтения среди инвалидов по зрению. Участники конкурса демонстрировали навыки  письма и 
чтения по системе Луи Брайля, знания творчества и биографии Дж. Лондона, пользования 
тифлотехникой. При помощи компьютерного тестирования на специализированном 
оборудовании участники прошли состязания по творчеству и биографии Дж. Лондона. 
Компьютерная программа автоматически выдала результат правильных ответов в процентах 
и время прохождения теста. 

Главное заключительное мероприятие – конференция «Этика Джека Лондона и 
XXI век» - собрало в стенах гуманитарного корпуса Сургутского государственного 
университета почти 300 человек. На конференции прозвучали 11 выступлений. 
Политический подтекст, размышления о судьбе народов янки прозвучали в выступлении 
заместителя председателя Думы ХМАО-Югры – председателя Ассамблеи представителей 
коренных и малочисленных народов Севера  Еремея Даниловича Айпина. Философское 
выступление ненецкого писателя Юрия Вэллы заставило слушателей задуматься о простых 
человеческих истинах и современности бытия. Заместитель главного редактора журнала 
«Знамя» Наталья Борисовна Иванова представила выступление «Этика в литературе», 
заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки Ольга 
Валентиновна Синицына размышляла об этике в искусстве. Выступающие смогли выразить 
собственное отношение к тому, насколько ценности мира героев Дж. Лондона важны для 
сегодняшнего дня, какими этическими принципами руководствуются те, кто принимает 
решения, о чем пишут современные писатели, нужны ли проекты о чтении и остается ли оно 
в ряду значимых и в то же время ежедневных потребностей человека.  

В результате широкой рекламной кампании творчества Джека Лондона увеличился 
спрос на произведения этого автора. 115 выдач книг Д. Лондона за 2009 год. За этот период 
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жители города передали в дар библиотеке порядка 50 книг Дж. Лондона из личных 
библиотек. Из них 30 книг было передано в школу закрытого типа.  
 В 2009 году мероприятия по продвижению чтения посвящались творчеству 
писателей-юбиляров. В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги детские 
библиотеки и библиотеки смешанного типа провели цикл мероприятий к 210-летию А. С. 
Пушкина.  Программа летнего чтения «Покорители книжных сокровищ 2009» поведала 
ребятам о творчестве В.В. Бианки, П.П. Бажова, М.Л. Москвиной, В.М. Воскобойникова. В 
рамках летней программы «Покорители книжных сокровищ 2009» с 1 июня по 31 августа в 
Центральной детской библиотеке проходила акция «Запиши друга в библиотеку». Целью 
акции было привлечение новых читателей в библиотеку, продвижение книги и чтения. Всего 
в акции приняли участие 29 человек, в библиотеку записалось 74 человека. 

Традиционной на абонементе художественной литературы ЦГБ стала экспресс-
викторина «Проверь себя! Узнай героя!» по произведениям А. С. Пушкина. Цель викторины 
-  популяризация чтения классической литературы, побуждение к прочтению произведений 
А. С. Пушкина. 
 В викторине участвовали все желающие, но чаще всего это были группы детей, 
которые приходили на экскурсии в библиотеку. Для детей среднего школьного возраста 
подготовили призы – раскраски иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина. В викторине 
приняли участие 50 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Детям 10-12 лет предлагались вопросы 
по сказкам, а старшие ребята отвечали на более сложные вопросы. Стоит отметить, что 
сказки А. Пушкина знают все, ответы были верные. Трудности возникали с произведениями 
школьной программы. 
 В России, да и во всём мире, в этом году отмечался 200-летний юбилей великого 
русского писателя Николая Васильевича Гоголя. 
 В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина это событие отметили 
литературно-музыкальным вечером «Ярмарка гоголевских героев». На абонементе 
художественной литературы организована выставка «Галерея героев Н. В. Гоголя», на 
которой были представлены персонажи произведений Н. В. Гоголя в оригинальном 
исполнении художников-иллюстраторов 19 века: П. М. Боклевского, В. Маковского и других 
художников. В это же время проходила экспресс-викторина «Проверь себя! Узнай героя 
произведений Н. В. Гоголя». 
 В гоголевской викторине участвовало 60 человек. 
 Несмотря на возникающие трудности с ответами, многие выразили желание 
участвовать в подобных мероприятиях, потому что викторина вызвала бурю положительных 
эмоций, как у читателей, так и у работников библиотеки. Некоторые читатели, чтобы 
самостоятельно убедиться в своей правоте или заблуждении взяли книги Н. В. Гоголя домой.
  
 В Неделю читателя на абонементе художественной литературы проводилась лотерея 
«Назови не задумываясь!» Читатели - в зависимости от выпавших вопросов - должны были 
назвать 5 персоналий детских, отечественных, зарубежных писателей, авторов 
фантастического, детективного жанров. Самым сложным для читателей представился вопрос 
о персоналиях пяти философов. Лотерея вызвала большой интерес и внимание со стороны 
пользователей. И читателям, и библиотекарям особенно импонировало непосредственное 
общение друг с другом. За правильные ответы читатели получали призы – произведения 
художественной литературы различных жанров зарубежной и отечественной литературы, 
классиков и современников. Как правило, ответы были правильными. На протяжении всей 
Недели в игре приняли участие более 50 посетителей абонемента. 
 Кроме лотереи сотрудники абонемента художественной литературы Центральной 
городской библиотеки определили рейтинг самых популярных авторов и подготовили 
выставку «Самые популярные авторы 2009 года». Рейтинг наиболее востребованных 
авторов и произведений был составлен по заказам читателей 2008-09 гг. Среди самых 
популярных авторов значились Б.Акунин («Смерть на брудершафт», «Смерть Ахиллеса», 
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«Статский советник»), С.Ахерн («P.S. Я тебя люблю», «Посмотри на меня»), Л.Улицкая 
(«Даниэль Штайн, переводчик»), П.Коэльо («Одиннадцать минут», «Пятая гора», 
«Алхимик»), П.Дашкова («Источник счастья», «Misterium tremendum»). За Неделю читателей 
выставку посетили более 30 человек, все желающие могли заказать представленные на 
выставке книги. 

Зав. отделом абонементов  
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Н. В. Матвиенко  

 
4. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 
 

 В рамках реализации ведомственных программ города информационно-
аналитическим управлением и управлением культуры Администрации г. Сургута проведено 
исследование «Характеристики культурной среды г. Сургута», в ходе которого опрошено 
418 респондентов (398 в 2008 году). Согласно результатам исследования традиционные 
функции библиотеки (выдача книг домой, читальный зал) подвержены наибольшей утере 
популярности, положительную тенденцию можно обнаружить при выполнении таких 
функций, как наличие доступа к Интернету, работа на компьютере, заказ книг из других 
библиотек. Наиболее часто отмечаемая респондентами функция – «информационный центр», 
быстрее остальных теряет свое значение, тренд: -4,26% в год (в 2008 г. – 4,1 % в год).  

 Оценки деятельности работников библиотек весьма высокие и по сравнению с 
прошлым годом еще более возросли. Наиболее высокими баллами отмечены внешние 
параметры работы библиотеки (режим работы, состояние помещений и т.п.), более низкие 
оценки получили параметры: оказание консультационной помощи, разнообразие книжного 
фонда, предоставление информации об услугах библиотеки. 
 Среди причин, по которым горожане не пользуются библиотеками, основная – 
Интернет, на втором месте причина «незачем», далее – «нет времени», «домашняя 
библиотека удовлетворяет все нужды семьи»,  «нужную (интересную) литературу покупаю в 
магазине».  

В целом качество работы библиотек оценено респондентами на 4,05 баллов по 5-
балльной шкале (8,11 по 10-балльной шкале), что соответствует 2 месту среди всех 
учреждений культуры города (см. также п. 2.1.3 «Внедрение системы менеджмента 
качества»). 

В целях определения групп потребителей информации Центров (точек) 
общественного доступа, оценки их ресурсов и услуг в городских библиотеках № 3, № 15 
проведено исследование «Служба общественного доступа в библиотеке», в котором 
приняли участие 188 человек. В результате исследования разработаны предложения по 
эффективному внедрению служб общественного доступа в условиях библиотек (см. раздел 
3.4.3. «Предоставление социально значимой информации: ЦОД, СОДы, ЦИНР»). 

С целью изучения востребованности Web-ресурса Централизованной библиотечной 
системы, потребностей его пользователей Центральной городской библиотекой им. А.С. 
Пушкина проведено исследование «Сайт Централизованной библиотечной системы: 
ресурсы, услуги, навигация», Центральной детской библиотекой - «Изучение интересов 
пользователей Детских страниц сайта МУК ЦБС. Оценка качества сайта».  По результатам 
исследований разработаны предложения, направленные на продвижение и использование 
сайта.  

В исследовании «Сайт Централизованной библиотечной системы: ресурсы, 
услуги, навигация» (См. Приложение 2) приняли участие 173 респондента. Исследование 
проводилось на базе ЦБС, а также в школах, лицеях, гимназиях.  

Объект исследования - библиотечный сайт  сургутской ЦБС.  
Предмет исследования – востребованность веб–сайта ЦБС жителями города. 
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Задачи исследования: выявить мнение жителей города о ресурсах, услугах, навигации 
сайта ЦБС; наметить возможности совершенствования контента сайта; разработать 
предложения по совершенствованию сайта библиотечной системы г. Сургута. 

Результаты исследования:  
 Более половины респондентов не знают о существовании сайта ЦБС, что связано с 

недостаточным информированием о данном Интернет – ресурсе и выбором 
респондентами  традиционных источников информации; 

 77 % респондентов посещают сайт еженедельно, 14 % - 1 раз в месяц, 7 % - еще 
реже   

 54 % респондентов удовлетворены содержанием сайта ЦБС, 19 % не устраивает 
содержание  по причинам: «сайт редко обновляется», «некоторые страницы 
недоступны (постоянно находятся в разработке)», «неудобные параметры поиска в 
ЭК»; «сайт не адаптирован для незрячих пользователей» 

 самые популярные рубрики – «электронный каталог», «Новости библиотеки», 
«Новые поступления»; 

 68 %  опрошенных хотели бы получать информационную рассылку на 
электронный адрес по интересующей теме 

 ценность сайта, в представлении пользователей, заключается в количестве и 
качестве удаленных сервисов, предоставляемых библиотекой. 

 
В исследовании «Изучение интересов пользователей Детских страниц сайта МУК 

ЦБС. Оценка качества сайта» приняли участие 118 респондентов, из них детей - 72, 
родителей - 16, педагогов - 11, библиотекарей - 19.  
Цель: изучение интересов пользователей и качественных характеристик Детских страниц 
«Как стать великим» сайта МУК ЦБС 
Задачи:  
 выявить особенности интересов и потребностей пользователей сайта;   
 определить уровень информативности и полезности сайта для детей и руководителей 

детского чтения;  
 дать оценку качества Детских страниц «Как стать великим» 
Объект: реальные и потенциальные пользователи сайта  
Предмет: интересы пользователей, качество сайта (глубина содержания, навигация, 
стабильность информационного наполнения, оперативность обновления данных, 
доступность страниц, дизайн) 
Гипотезы:  
 основными пользователями сайта  являются подростки до 15 лет, педагоги, родители; 
 посещают сайт с целью получения информации о книгах, рекомендованных для чтения 

по возрастам, о библиотеках города и их услугах; 
 пользователи в целом довольны качественными характеристиками сайта;  
 самые посещаемые страницы сайта «Афиша», «Актив», «Персональная библиотека» 
Метод исследования: анкетирование 
Кол-во анкетируемых:  100 детей до 15 лет, 30 педагогов, 20 родителей, 20 библиотекарей в 
рамках экскурсии «Путешествие по дому знаний» и занятий Центра информационного 
обучения ребенка на базе Центральной детской библиотеки 
Срок анкетирования: октябрь –  декабрь 2009 года. 
Анкетирование показало следующее: 
 посещаемость Детских страниц сайта низкая: в среднем в день 10 человек, в неделю 50, в 

месяц 200; посетители просматривают 1-2 страницы («Главную страницу» и еще какую-
либо), затем «уходят»;  

 из общего числа опрошенных пользователей библиотеки  77,4% не являются 
посетителями Детских страниц. Это свидетельствует о том, что читатели библиотеки 
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мало информированы о существовании Детских страниц и соответственно не пользуются 
сайтом; 

 93% респондентов впервые посетили Детские страницы;  
 16,1% респондентов проявляют интерес к сайтам библиотек, большинство из них 

являются работниками библиотеки; 
 респонденты оценивали качество сайта по 5-бальной системе по параметрам: глубина 

содержания, навигация, стабильность информационного наполнения, оперативность 
обновления данных, доступность страниц и дизайн. В среднем дети и взрослые поставили 
4 балла;  

 респонденты выделили наиболее интересные рубрики сайта: «Афиша», «Медиатека», 
«Энциклопедия», «В помощь взрослым», «Персональная библиотека». 

 
По итогам исследований определены задачи для дальнейшего развития детских страниц 
сайта МУК ЦБС: 
 
 с целью повышения качества и возможностей сайта необходима модернизация 

ресурса: изменение дизайна, структуры, подключение дополнительных сервисных 
модулей, благодаря которым будет осуществляться обратная связь с пользователями 
(виртуальная справка, электронная доставка документов, форум, рассылка);  

 анимированные герои, которые сопровождают детей по страницам; 
 навигация: главное меню, в котором будут перечислены все ссылки, разместить 

сверху, оно позволит свободно переходить из одной области сайта в любую другую; 
стилизация карты сайта в виде детской игры; 

 дополнительные рубрики для подростков, например, «Выбираю профессию», 
«Музыка» (информация о различных направлениях и течениях, композиции, которые 
возможно прослушать он-лайн), «Творчество и самовыражение», «Поколение NEXT» 
- территория молодежи (посвящена субкультурам г. Сургута), «Ты не один» (адреса и 
телефоны психологической и социальной помощи), «Права ребенка»; 

 активная реклама, продвижение  сайта в Интернет, среди читателей библиотеки и 
жителей города. В этом отношении эффективными могут оказаться меры печатной 
рекламы (закладки, визитки), устное продвижение (обращение к его контенту во 
время  мероприятий, ссылка на него как на ресурс библиотеки); визуальное 
продвижение (баннер, презентация сайта в библиотеках и на выездных мероприятиях, 
обзоры ресурсов сайта). Это ликвидирует основной барьер использования сайта - 
незнание пользователей о его существовании. 

Зав. методическим отделом  Н.А. Лузанова 
 
4.1  РЕКЛАМНАЯ, ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 
1. Привлечение внимания к услугам учреждения и его интеллектуальной продукции.  

Формирование у населения определённого уровня знаний об учреждении, его 
ресурсах и возможностях; 

2. Использование массовых мероприятий как средства для привлечения новых 
читателей, пользователей  услугами, создания паблисити на базе раскрытия фондов, 
возможностей и опыта; 

3. Использование рекламы, направленной на создание у пользователей представления об 
учреждении как о надёжном, высококвалифицированном партнере. 
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 2008 год 2009 год 
Количество печатных материалов о 
деятельности ЦБС  

85 95 

(См. Приложение 3  «Сводный перечень публикаций») 
 
В ходе мониторинга печатных СМИ, проводимого в течение года, было отмечено 95 

публикаций, освещающих деятельность МУК ЦБС. При анализе печатные материалы были 
сегментированы по содержанию и разделены на три категории:  

− материалы, содержащие информацию о фондах,  
− публикации о мероприятиях ЦБС, 
− публикации об услугах.  

 
№ Тема Подтема Кол-во 
1 Фонды Выставки 14 

Новые поступления 11 
2 Мероприятия Вечера, встречи 35 

Продвижение чтения 48 
3 Услуги Продвижение услуг 8 

Не только сохранение, но и рост (на 10 %) количества публикаций в СМИ  
обусловлены также активной работой в отдельных рубриках газеты «Новый город»: 
«Цифра дня», «Хорошая новость», «Как я проведу уик-энд», «Почему я читаю «Новый 
город», позволившие привлечь внимание к повседневной деятельности ЦБС,  к событиям, 
имеющим социальное и внутрикорпоративное значение.  Всё вышеизложенное 
положительно характеризует  в целом усилия сотрудников учреждения,  предпринятые в 
целях популяризации фондов, мероприятий и событий, происходящих в рамках  основной 
деятельности. 

Основными СМИ, на страницах которых размещается информация о деятельности 
ЦБС - газеты: "Сургутская трибуна", "Новый город", "Сургутские ведомости",  "Сургут - 
регион", "В центре событий". В 2009 г.  несколько публикаций в газете «Газовик» были 
посвящены мероприятиям, проведенным совместно с ЦБС, налажены контакты с 
рекламными журналами: "Выбирай", "Меню", «Афиша», «Теленеделя». Крепкие связи 
поддерживаются с литературно – художественным альманахом «Сургут литературный». 
Вновь вышедший № 6  из 15 сообщений о событиях литературной жизни города содержит 
10, имеющих место быть в ЦГБ им. А.С. Пушкина, что еще раз свидетельствует о том, что 
работа по укреплению в сознании горожан библиотеки, как места интеллектуального и 
культурного общения, ведётся в правильном направлении. 

Работа с ресурсами Интернет 

С 2007 г. производится мониторинг Интернет – ресурсов, содержащих информацию о 
деятельности ЦБС (См. Приложение 4). 

В 2009 г. по поисковым запросам было найдено 129 ссылок на статьи, содержащие 
информацию о деятельности МУК ЦБС. Основной интерес у Интернет - СМИ, так же как и у 
печатных, вызывали мероприятия -  встреча с известной актрисой Натальей Аринбасаровой 
(11 ссылок), празднование «Пушкинского дня России» (15 ссылок), выставка коллекции П.А. 
Грязневича (12 ссылок), встреча с писателем и общественным деятелем Е.Д. Айпиным (10 
ссылок). На протяжении всего года освещалась совместная деятельность МУК ЦБС и 
организации «Тифлопуть» (17 ссылок). Основными источниками, публиковавшими 
информацию в Интернете были городские и окружные информационные агентства, 
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молодежный портал «Скачком.ру», информационное агентство «Юграинформ», к которым 
добавились информационное агентство ИТАР – ТАСС, Вслух.RU, общероссийский 
библиотечный информационно-справочный портал Library.ru. Отдельные мероприятия 
освещались другими общероссийскими порталами, так например, информация о встрече с 
Е.Д. Айпиным была размещена на сайтах финно-угорских народов, о встрече с известной 
актрисой Натальей Аринбасаровой – на официальном сайте А. Кончаловского. 

Наибольшее количество публикаций – 26 -  посвящено мероприятиям, проводившимся в 
рамках программы «Большое чтение на 60-й параллели». 
Основная трудность при мониторинге информации из сети Интернет заключается в том, что 
на многих порталах статьи выкладываются на короткий срок, что требует  их 
незамедлительного  отслеживания. Специалисты ЦБС участвуют в наполнении информацией  
страниц «Новости» и «Досуг. Читальня» на сайте молодежного портала  «Скачком», 
передают информацию на сайт Администрации города в информационные агентства 
Интерфакс, СИА – пресс, «Урал - пресс», «Югра-информ» позволяют вынести новость за 
рамки округа, придать им общероссийское значение. Новым в 2009 г. стало использование  
сотрудниками Центральной детской библиотеки портала «Деткино» (сайта для родителей 
Сургута). Многообещающим ресурсом для распространения информации о событиях в 
детских библиотеках города  стали «Детские страницы» корпоративного сайта. 

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";  
• Радиостанции: "Наше радио", "Европа+", "Авторадио", "Максимум", «Радио 7»; 
• еженедельно о мероприятиях ЦБС сообщается в программе «Week-end» станции 

«Радио 7», на информационном портале «Форум» ОАО «Югрател». 

«Репортажи о событиях и мероприятиях ЦБС в 2009 году» см. Приложение 5    

Рекламе профессии библиотекаря, повышению статуса её восприятия 
содействовали:  

• Участие Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в Ярмарке профессий 
«Образование и карьера», организуемой Департаментом образования; 

• Публикации в корпоративной газете  «Инскрипт». 
 

 
Организации внешней информационной среды помогают: 

• Размещение баннеров на фасаде: «Неделя читателя», «Пушкинский День России»; 
• Размещение информации на световых табло по ул.Ленина («Пушкинский День 

России»); 
• Рассылка пользователям  электронных  писем с информацией о перерегистрации,  о 

новых поступлениях,  приглашений, поздравлений с Новым годом (сервис - центр); 
• Использование стендов распространения информации общественных зданий 

(учреждений культуры, здравоохранения, социальных служб); 
• Создание баннера Детские страницы «Как стать великим» сайта МУК ЦБС. 
 
Об информировании см. также раздел 3.1. 
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ЗАДАЧИ 2010 ГОДА: 
 

1. Участие в разработке новых форм деятельности, направленных на удержание 
пользователей; 

2. Повышение уровня информированности горожан об услугах  посредством IT – 
технологий; 

3. Разработка и внедрение концепции, направленной на продвижение продуктов и  
услуг МУК ЦБС; 

4. Привлечение внимания горожан к новым услугам и  интеллектуальной продукции  
 

Зав. отделом «Центр культурных проектов и внешних связей» С.В. Романова 
 

 4.2   СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Основными партнерами  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 сотрудничества в 2009 г.:  
-  реализация совместных проектов, мерприятий по продвижению чтения; информации 
по экологии, краеведению, здоровьесбережению; 
- повышение квалификации и профессиональных компетенций библиотечных 
специалситов; 
-  создание сводных информационных ресурсов и продуктов; 
- предоставление пользователям правовой, справочной, социально-значимой 

информации. 
 

Поддержание партнерских отношений с  органами власти и управления: 
На базе центральной городской библиотеки проходили многие значимые мероприятия, в 

том числе: круглый стол «Опыт республики Марий Эл в сохранении и развитии 
национальной культуры, быта и традиций» с участием министра культуры республики 
Марий Эл, встреча председателя ТИК В. Ф. Климова с представителями общественных 
этнических объединений, семинары «Современные фандрайзиноговые технологии» и  
«Налогообложение общественных объединений и некоммерческих организаций».  

Проведены круглые столы Общественной палаты Югры «О немедицинском 
употреблении психотропных фармпрепаратов», «Социальная реабилитация осужденных и 
освободившихся из мест заключения», встречи депутатов с избирателями. 

Событием стал Форум азербайджанских  молодёжных организаций России, 
организованный  «Азербайджанским ОНКЦ «Бирлик» (рук. Сеидов Азад Рамазан – оглы).  В 
мероприятии принял  участие Генеральный консул Азербайджанской Республики в РФ 
Гудси Османов.  Более 30-ти экз. книг и альбомов об Азербайджане были переданы в дар 
ЦБС  Исполнительным директором  фонда им. Гейдара Алиева Н. Нагдалиевым. 

В декабре  в ЦГБ состоялась VII встреча Главы города с руководителями 
общественных этнических объединений, на котором присутствовали члены 
Координационного совета по вопросам этнических сообществ при Главе города. Также 
конференц-зал ЦГБ стал местом проведения  заседания Координационного совета по 
физической культуре и спорту при Администрации города. 

Департаментом  экономической политики был проведен круглый стол «О стратегии  
социально – экономического развития муниципального образования городского округ 
г.Сургут до 2020 г.» 
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При поддержке комитета по природопользованию и экологии в 2009 г. Центральной 
детской библиотекой проведена городская викторина «Цветущая планета - Югра», 
посвященная VI международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

В рамках пропаганды здорового образа жизни, проекта «Искусство быть здоровым» 
работники городской библиотеки № 2 сотрудничают с отделом по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 

 
 Координация с учреждениями культуры, молодежи, спорта: 

• Комитетом молодежной политики ДКМПиС администрации города традиционно в 
течение 5 лет проводятся мероприятия муниципального этапа окружного конкурса 
«Золотое будущее Югры»,  в этом году впервые в ЦБС  состоялись  мероприятия 
Окружного бизнес-инкубатора (Сургутского филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры), проводящий конкурс бизнес - проектов «СтартАп». 
Проведение Круглых столов, семинаров, городского этапа окружного конкурса 
«Золотое будущее Югры». Итогом взаимосвязи с КМП в рамках работы над  
программой «Большое чтение на 60-параллели», стал  опен – эйр «Белое безмолвие», 
состоявшийся  СГМУП«Олимпия»; 

• Комитет по физической культуре и спорту («Большое чтение на 60-й параллели», 
первенство города по боксу заседание Координационного совета по физической 
культуре и спорту при Администрации города); 

• СГМУП «Олимпия» (размещение гостей «Большого чтения на 60- й параллели» 
проведение опен-эйра «Белое безмолвие»; 

• МУ по работе с подростками и молодежью «Вариант» (ЦДБ: программа летних 
чтений «Покорители книжных сокровищ 2009»: проведение мероприятий), 
«Гагаринец» (ГБ № 5, летняя программа), «Мушкетеры Сургута», «Кедр» (ЦДБ, 
библиотека № 5), «Горизонт», (библиотека № 25) «Пламя» (библиотека № 15); 
«Спартак» (библиотека № 21); 

• ИКЦ «Старый Сургут» (программа «Большое чтение на 60-параллели»: открытие 
выставки «Любовь к жизни», «Урожай-2009»); 

• МУК «Сургутский краеведческий музей» (программа «Большое чтение на 60-
параллели»: «Картон», выставка «Любовь к жизни», участие в мероприятиях, 
информирование, предоставление фондовых метериалов); 

• ГКДЦ «Строитель» (оказание методической помощи в проведении мероприятий,  
предоставление  костюмов и пр.); 

• Центр культуры и досуга «Камертон» (оказание методической помощи в проведении 
мероприятий,  предоставление  костюмов и коллективов  на «Ярмарку гоголевских 
героев»); 

• Колледж русской культуры (работа с  фондом редкой книги, над выставкой фонда 
П.А. Грязневича) 

• Сургутский филармонический Центр (Пушкинский День России, юбилейный вечер 
поэта Н. Сочихина); 

• МУК «Городской сад» (в рамках проекта «Летний читальный зал»); 
• Сургутский музыкально – драматический театр (программа «Большое чтение на 60-

параллели»); 
• АНО «Центр культурных инициатив» (программа «Большое чтение на 60-

параллели»); 
• Музыкальная школа № 3 (празднование Пушкинского Дня России); 
• Детская художественная школа № 1 им. Л. Горда (ЦДБ, летняя программа); 
• Омский государственный драматический театр «Галёрка» (творческая встреча 

режиссера В. Витько в ЦГБ). 
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Взаимодействие с учебными заведениями: 
• Департамент образования Администрации г. Сургута (ярмарка профессий «Карьера и 

образование», исполнение программы «Большое чтение на 60-й параллели», проекта 
«Дошкольник в детской библиотеке», Центр информационного обучения ребёнка, 
проект «Социальное партнерство учреждений образования и культуры как одно из 
условий успешной социализации дошкольников на ступени дошкольного 
образования»); 

• МОУ ДО «Центр развития образования» (распространение информации и 
привлечение к участию в мероприятиях ЦГБ, ЦДБ: «Дошкольник в детской 
библиотеке», Неделя детской и юношеской книги); 

• МУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (соглашение об 
информационной  поддержки деятельности специалистов  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, исполнение проекта «Дошкольник в 
детской библиотеке»); 

• Сургутский государственный университет (факультет лингвистики, Английский 
разговорный клуб, мероприятия программы «Большое чтение на 60 параллели»; 

• Сургутскиий государственный педагогический университет (факультеты 
филологический и управления,  организация участия студентов в проводимых  
мероприятиях – встреч с писателем и общественным деятелем Е. Айпиным, в работе 
круглого стола «Газета вчера, сегодня, завтра», в заседаниях клуба «Имена». 
Всероссийское совещание молодых писателей); 

• Бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение ХМАО-Югры 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  (ЦДБ: 
экскурсии, массовые мероприятия); 

•  «Сургутская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» 
(ЦДБ: информирование работников и родителей о новинках специальной литературы 
и периодических изданиях; 

• Учебный межшкольный комбинат (профиль журналистики: круглый стол «Газета 
вчера, сегодня, завтра»); 

• Гимназия № 3 им. Ф. Салманова (литературный вечер, посвященный 70-летию Н. 
Сочихина); 

• МОУ НОШ № 37, МОУ СОШ № 10 (ЦДБ: Центр информационного обучения 
ребенка»); 

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

• Гимназии №№ 3,4, МОУ СОШ № 3, 12, лицей № 2 (проведение мероприятий); 
• МОУ СОШ № 24 (библиотека № 32),  МОУ Школа закрытого типа (ЦГБ, открытие 

внестационарного пункта выдачи); 
• МОУ СОШ № 11 - Музей транспортных строителей (выставка  «Седых легенд 

неугомонный край», мероприятия с библиотекой № 5); 
• МОУ лицей № 1, СПК СП 1, 2, 3, 4, СОШ ЗТ  (проект «Искусство быть здоровым», 

библиотека № 2); 
• Пришкольные лагеря № 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 24, 32 (ЦДБ, летняя программа); 
• МДОУ «Золотой ключик», «Буровичок», «Василек», «Елочка» (Библиотека № 4, 

проект «Социальное партнерство учреждений образования и культуры как одно из 
условий успешной социализации дошкольников на ступени дошкольного 
образования»); «Радуга» (библиотека № 15);  МДОУ «Мальвина», «Радуга», 
«Улыбка» (проект «Дошкольник  в детской библиотеке») 

• МДОУ «Винни-Пух», «Зоренька», «Дельфин», «Ивушка», «Сказка», «Садко», 
«Василек», «Золотой ключик», специалисты детских образовательных учреждений  
МДОУ № 77 «Бусинка»; МДОУ № 27 «Микки-Маус»; МДОУ № 64 «Радуга»; МДОУ 
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№ 19 «Ручеек»; МДОУ № 4 «Умка»; МДОУ № 8 «Огонек»;  МДОУ № 6 «Василек»; 
МДОУ № 24 «Космос» (информирование специалистов) и др. 

 
 Взаимодействие с учреждениями  социальной, медицинской и др. сфер:  

• Управление социальной защиты населения по г. Сургуту: проведение совместных 
мероприятий («Месячник белой трости», литературный конкурс) в рамках 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией г. Сургута, 
управлением социальной защиты по г. Сургуту и общественными организациями; 

• Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница 
«Травматологический центр» (Нестационарный пункт, проведение  мероприятий); 

• Бюджетное учреждение социального обслуживания ХМАО-Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Добрый волшебник» (ЦДБ:  проведение мероприятий); 

• Городская социальная служба: открытие внестационарных пунктов выдачи 
литературы; в рамках проекта «Социокультурная реабилитация граждан пожилого 
возраста и инвалидов» организовано надомное обслуживание; 

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Апрель» (ЦДБ, 
коллективный абонемент,  проведение мероприятий; 

• Сургутская специальная коррекционная общеобразовательная школа 8 вида (ЦДБ, 
«Центр информационного обучения ребенка»); 

• Центр социальной помощи семье и детям и «Юнона» (ЦДБ, проведение мероприятий 
в рамках летней программы); 

• Геронтологический центр, Центр дневного пребывание пенсионеров (ЦГБ, 
проведение мероприятий, пункт внестационарной выдачи литературы) 

• «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (проект «Фристайл»: 
«Таланты нашего двора «БакенБарды»; 

• МУ «Наш город» (вечер памяти жертв политических репрессий). 
 
 Поддержание партнерских отношений с общественными организациями и 
 объединениями, клубами: 

• Презентация изданий общественного благотворительного фонда «Возрождение 
Тобольска» стала результатом «тройственного» союза ЦБС, ООО «Газпром 
переработка» и фонда. Существенной частью работы стало распределение и передача 
книг на общую сумму 5 млн.руб., выделенных Фондом библиотекам образовательных 
учреждений, учреждений культуры и социальной сферы. 

• Городской общественный фонд развития российской словесности «Словесность» 
(организационные мероприятия Всероссийского совещания молодых писателей,  
члены фонда «Словесность» являются постоянными гостями и участниками 
мероприятий, проводимых в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, в 
т.ч. «Ярмарки гоголевских героев», вечере памяти писателя Ч. Айтматова,  торжестве, 
посвященном 210-летию А.С. Пушкина, юбилейном вечере поэта Н. Сочихина. 
Сотрудники ЦБС публиковались в альманахе «Сургут литературный», издаваемом 
фондом, участвовали в его презентации. 

• Литературное объединение «Северный огонек» (юбилейный вечер члена Союза 
писателей Н. Сочихина, в рамках литературного клуба «Имена». Члены объединения 
А.Лазарева и О. Гаврилов стали членами жюри открытого Сургутского заочного 
конкурса литературного творчества среди лиц с ограничениями жизнедеятельности 
«Душой и сердцем говорю». Члены объединения неоднократно проводили встречи с 
юными читателями в детских библиотеках города, являются постоянными 
участниками литературных вечеров и встреч, проводимых в ЦГБ. 

• Сургутская общественная организация Всероссийского общества слепых, РОКНПКТ 
«Интеграция» при библиотеке № 21 в рамках  организации и проведения конкурса 
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«Тифлочитатель», открытого Сургутского заочного конкурса литературного 
творчества среди лиц с ограничениями жизнедеятельности «Душой и сердцем 
говорю».  

• Регионально-общественная организация инвалидов по зрению «Тифлопуть» 
(библиотека № 21, «Доступный формат»: организации и проведения конкурса 
«Тифлочитатель», открытого Сургутского заочного конкурса литературного 
творчества среди лиц с ограничениями жизнедеятельности «Душой и сердцем 
говорю», организация Интернет - конференций); 

• РОО «Матери  против наркотиков» (библиотека № 2,  проект «Искусство быть 
здоровым», грант Общероссийского общественного фонда «Национальный 
благотворительный фонд»; 

• Негосударственный пенсионный фонд  (открытие внестационарного пункта выдачи 
литературы); 

• Общественная организация «Национально-культурная автономия «Украинская родня» 
г. Сургута (рук. Н.В. Ганущак,  организация праздничных мероприятий, посвященных 
200-летию Н.В. Гоголя – сценарий городского торжественного вечера, «Ярмарка 
гоголевских героев»; 

• Общественная организация Культурно-просветительское общество «Украинська 
Родына» (рук. В.Е. Халимончук, «Ярмарка гоголевских героев»); 

• Общественная организации «Казахское национально-культурное общество г. Сургута 
«Атамекен» (А.Б. Малдыбаев, активное участие в организации посещения вечера 
памяти  Ч. Айтматова представителями казахской диаспоры, творческого вечера 
актрисы Н. Аринбасаровой); 

• Ханты-Мансийская окружная общественная организация национально-культурный 
центр «Киргизия-Север» (рук. К.К. Айдаров, организация вечера памяти  
выдающегося писателя современности Ч. Айтматова, посещения  творческого вечера 
актрисы Н. Аринбасаровой.  представителями киргизской диаспоры; 

• Сургутская городская общественная организация «Комитет ветеранов войны и 
военной службы» (посещение  ветеранами  мероприятий, проводимых в Центральной 
городской библиотеке им.А.С. Пушкина - встреча с Н. Аринбасаровой,   юбилейный 
вечер поэта Никона Сочихина, посвященный его 70-летию, кинолекторий, 
посвященный Дню Победы; 

• Литературное объединение «Под сенью муз» (пос.Федоровский, участие в 
литературных праздниках, вечерах); 

• Литературное объединение «Содружество писателей Нижневартовска» (проведение 
творческих встреч); 

• Городская общественная организация «Работающая молодежь г. Сургута  (городской 
слет, проведение Интернет – конференции с городами округа); 

• Молодежный юнкоровский пресс – центр (круглый стол «Газета вчера, сегодня, 
завтра». 

 
 В рамках повышения квалификации:  

• Институт дополнительного профессионального образования ЧГАКИ 
(профессиональная переподготовка сотрудников); 

• Кафедра библиотечно – информационной деятельности ЧГАКИ (получение высшего 
образования сотрудниками ЦБС); 

• Государственная библиотека Югры (методическое руководство) 
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 Производственные и коммерческие структуры: 
• ООО «Издательско – полиграфический комплекс (разработке проекта «Я не зависим», 

на  грант общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный 
фонд»); 

• ООО «Диорит» (выставка «Любовь к жизни»); 
• СГМУП «Тепловик» (ГБ № 5, информирование); 
• ООО «Ювис» (ГБ № 5, благоустройство территории). 

 
 Партнеры в рамках организации работы ЦОДов: ФНС, ФМС, ГИБДД, УВД, 
ЗАГС, социальные службы, аппарат мировых судей, Избирком г. Сургута. 
 
 Частные лица (проведение встреч со студентами и школьниками в рамках 
 работы выставки «Любовь к жизни» и др.): 

• Ашапатов А. -  спортсмен, чемпион Пекинских паралимпийских игр; 
• Дробин Д. – спортсмен, Чемпион России по лёгкой атлетике 2007 года в метании 

диска среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; 
• Филатов С. - инвалид по зрению, председатель общественного объединения 

«Тифлопуть»; 
• Матвеев В. - член Союза журналистов России, руководитель журналисткой 

организации г. Сургута (круглый стол «Газета вчера, сегодня, завтра»). 
 
 Работа со спонсорами: 

• Активно в течение 2009 года велась работа по  освоению средств, переданных  в 
бюджет ЦБС в рамках депутатских наказов депутатами областной и окружной Дум: 

- Хотмировым Г.Н. (500 000 руб. на приобретение наиболее ценной части книг из 
библиотеки ученого - арабиста П.А. Грязневича); 
- Андреевым А.В. (300 000 руб. на приобретение оборудования для  оборудования 
электронного читального зала, освоено в текущем году 113,485,60 руб.); 
- Кандаковым С.В. (700 000 руб. на устранение  нарушений ТБ (строительство второго входа 
библиотеки № 15 (освоено в текущем году 675,872,26 руб.),; 
-  Айпиным Е.Д. (299 060 руб. на исполнение библиотечного  проекта «От чтения к 
пониманию»,  освоено в текущем году 166 658,96 руб.); 
-  Поповым Д.В. (1 241 000 руб. на модернизацию компьютерного оборудования в рамках 
проекта «Виртуальная библиотека», освоено в текущем году 624 473,40 руб.). 
 

• Депутатом Думы ХМАО – Югры А.В. Андреевым на празднование Пушкинского Дня 
выделено 100 000 руб. (формулировка наказа, в связи с поздним поступлением 
средств, изменена на «Приобретение технических средств и оборудования», 
приобретена звукоусилительная аппаратура, цифровой фотоаппарат); 

 
• Депутатом Думы Тюменской области И.А. Ивановым выделены средства на 

приобретение копировального аппарата – 99 900 руб.; 
  
• Комитетом по природопользованию и экологии по договору о комплектовании 

библиотечного экологического  фонда было перечислено 40 000 рублей; 
 
• Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» была 

передана литература на сумму 1 029 100 руб.; 
 

• В рамках проекта «Методические центры деловой и учебной литературы» ИТД 
«КНОРус» передана литература на сумму 2 900 руб.; 
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• По итогам Ш-го Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек конкурса в 

номинации «Лучший сайт детской, юношеской, детско – юношеской библиотеки» 
ЦБС была премирована 30 000 рублей; 

 
• На проведение празднования Пушкинского дня России в виде благотворительной 

помощи (товары и услуги) было привлечено 29 500 руб.; 
 

• Сотрудники городской библиотеки № 2 (в рамках сотрудничества с общественным 
движением «Матери против наркотиков» и ООО «Издательско – полиграфический 
комплекс) приняли участие в разработке проекта «Я не зависим», получен грант 
Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» - 
150 000 руб. (издание брошюр и листовок). 

 
Связи с общественностью  в рамках представительских  функций  осуществлялись в 
следующем: 

1. Сопровождение гостей библиотеки, сотрудников СМИ; 
2. Сопровождение  участников мероприятий городского и окружного уровня; 
3. Создание комфортных условий  участникам мероприятий; 
4. Отслеживание знаменательных дат и событий, подготовка, рассылка (вручение) 

поздравлений: 
• с днями рождения (более 50-ти); 
• поздравительные адреса по случаю  личных юбилеев (Н. Шамсутдинову, Н. 

Сочихину и др.) 
• поздравительные адреса по случаю корпоративных мероприятий (к 40-летию 

ГКЦ «Строитель», 15-летие фонда «Возрождение Тобольска», 75-летие газеты 
«Сургутская трибуна город»,  40-летия музея образования, 70-летию 
Сургутского района, 30-летия «Тюменьэнерго» и др.; 

• с профессиональными праздниками: День радио и День печати; с Днем 
библиотекаря; с Днем учителя, Днем нефтяной и газовой промышленности,  и 
др.; 

• с государственными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым, 8 
марта, 23 февраля, Днем Победы; 

5. Подготовка благодарственных писем  спонсорам, партнерам (в проведении 
празднования Пушкинского Дня России, Дня защиты детей, благотворителям); 

6. Оформление документов в наградную комиссию городской администрации в связи с 
70-летием Н. Сочихина; 

7. Рассылка фотографий, копий материалов из СМИ участникам и гостям мероприятий. 

 
ЗАДАЧИ 2010 ГОДА: 
 

1. Повышение уровня информированности горожан об услугах и ресурсах МУК ЦБС  
за счет расширения возможностей удаленного доступа к ресурсам ЦБС; 

2. Создание группы потребителей услуг  из  активных Интернет – пользователей; 
3. Разработка и внедрение концепции, направленной на продвижение продуктов и    

услуг МУК ЦБС; 
4. Использование наработанных и  разработка новых форм деятельности, 

направленных на удержание пользователей. 
 

Зав. отделом «Центр культурных проектов и внешних связей» С.В. Романова 
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4.3 ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
В 2009 году в Сургуте реализован городской проект «Большое чтение на 60-й 

параллели».  
Цель проекта - привлечь внимание молодого населения Сургута к насущным 

вопросам становления духа человека в 21 веке, сделать попытку общественного осмысления 
сегодняшних нравственных ориентиров, выбора, перед которым стоит каждая семья, 
воспитывающая ребенка, каждый выпускник школы, ступающий в самостоятельную жизнь.  

Основная целевая аудитория - молодое поколение от 14 лет до 21 года, находящееся 
на этапе становления. 

Задачи: 
1. Сделать книгу предметом обсуждения, а чтение - основополагающим действием в 

проекте. 
2. Провести проектный семинар с привлечением максимально возможного числа 

потенциальных участников проекта.  
3. Определить писателя (автора) и отобрать его произведения, содержание которых 

«созвучны» городу и его проблемам. 
4. Привлечь спонсоров и партнеров к реализации проекта. 
5. Издать книгу выбранного автора с отобранными произведениями специальным 

тиражом. 
6. Определить круг мероприятий разных форматов и реализовать их. 
7. Оценить результаты проекта.  

Концепция проекта сформирована с учетом материалов программы США «Большое 
чтение», направленной на  поддержку престижа художественной литературы в культуре. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (г. 
Москва) стала инициатором реализации программы  в России. Данный этап связан с такой 
формой культурного обмена, как взаимное продвижение и обсуждение лучших 
произведений художественной литературы зарубежных стран. Так, американская сторона 
выбрала для чтения и обсуждения произведения русских писателей, а российские читатели – 
американских авторов. Сургут выбрал для чтения произведения Дж. Лондона, чьи герои – 
мужественные люди - по духу и поступкам близки жителям нашего края. Тема 
ПРЕОДОЛЕНИЯ - суровых природных условий, трудных жизненных обстоятельств, 
препятствий, зависимостей, личных барьеров - по замыслу авторов проекта стала сквозной 
для реализованных в рамках проекта мероприятий.  

  «Любовь к жизни» - так в итоге была названа общая концепция проекта в Сургуте по 
аналогии с одноименным рассказом Дж. Лондона. Любовь к жизни дает силу человеку в 
самых немыслимых обстоятельствах, лежит в основе преодоления как факта существования 
человеческого духа и как ступени его восхождения. 

 Партнеры проекта. Реализация проекта осуществлялась в партнерстве со многими 
организациями и учреждениями города. Самые активные партнеры и участники проекта: 

− Сургутский государственный университет; 
− Муниципальное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей»;  
− Городской парк культуры и отдыха; 
− Комитет по физической культуре и спорту Департамента культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации города Сургута;  
− Комитет молодёжной политики Департамента культуры, молодежной политики и 

спорта Администрации города Сургута; 
− Муниципальное учреждение культуры «Сургутский художественный музей»; 
− Сургутский государственный педагогический университет; 
− Имидж-центр «Нашихаура». 
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Итоги проекта. За последние годы проект  стал самой масштабной читательской 
кампанией в рамках города. Беспрецедентная читательская кампания объединила 
журналистов, издателей, библиотекарей и тысячи рядовых читателей, рассказывающих о 
своих любимых авторах, произведениях, о себе. Число участников отдельных мероприятий 
превысило ожидаемое. По примерным оценкам,  количество участников проекта достигло 
5000 человек (учащиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста, студенты вузов, 
ссузов, преподаватели, жители города).   Мы думаем, нам удалось осуществить основную 
миссию, которая заложена в основе проекта «Большое чтение на 60-й параллели» - это не 
только обращение людей к чтению на примере классической литературы американского 
автора и обсуждение тех проблем, которые в ней поднимаются, но и приобщение жителей 
Сургута к культуре в целом, к самообразованию, самопознанию и новым открытиям. По 
мнению участников ценности доброты, мужества, дружбы, любви, взаимовыручки, 
свободолюбия не утратили своей значимости в современном мире, 90 % опрошенных в 
интерактивном режиме считают, что хорошая книга способна помочь в преодолении 
жизненных трудностей.  

Проект «Большое чтение на 60-й параллели» явился победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса просветительских проектов «Что и как читать молодым» в 
номинации «Социально значимый проект по привлечению молодежи к чтению». 
Подготовлена заявка на участие проекта «Большое чтение на 60-й параллели» в городском 
конкурсе «Успех года - 2009», итоги которого будут подведены 25.03.2010 г. 

Сумма, выделенная из бюджета ЦБС на реализацию проекта – 400 тыс. рублей. (См. п. 
3.4.7. «Продвижение чтения»). 

 
В рамках целевой ведомственной программы «Библиотечное обслуживание населения 

2009-2011 гг.» реализован проект 
«Летний читальный зал» (ЛЧЗ).  

Срок реализации: июнь – август 2009 
г. 

Цель - повышение территориальной 
доступности библиотечного 
обслуживания, привлечение новых 
пользователей посредством организации 
дополнительной формы нестационарного 
библиотечного обслуживания в 
микрорайонах города, приближенных к 
месту жительства, проведения досуга и 
отдыха жителей города. 

Задачи:  
1. Изучение опыта российских библиотек по организации аналогичных проектов. 
2. Определение круга партнеров, координация деятельности. 
3. Привлечение волонтеров к реализации проекта. 
4. Организация работы летнего читального зала 

      Участники проекта: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (отдел 
универсальных читальных залов), Центральная детская библиотека, детская библиотека № 4, 
библиотека № 15, библиотека № 3 
      Партнеры проекта:  Городской парк культуры и отдыха, парковая зона на Сайме, 
подростковые клубы дневного пребывания – «Гагаринец», «Пламя».       
     Реализация проекта: Летний читальный зал ориентирован на все возрастные категории 
жителей города, представляет выездную форму библиотечного обслуживания в места работы 
летних лагерей дневного пребывания детей, в места отдыха горожан. Библиотечное 
обслуживание осуществлялось в течение лета 2009 года в парковых зонах города под 
открытым небом (в парках «Нефтяник», «За Саймой»), в учреждениях дополнительного 
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образования в форме выездных читальных залов (в клубах «Гагаринец», «Пламя»). Работа 
летнего читального зала сопровождалась информацией о деятельности муниципальных 
библиотек города с указанием адресов, телефонов, услуг, новинок художественной 
литературы. 
      Итоги проекта, выводы. По итогам работы летнего читального зала в библиотеку 
записалось 558 чел. (каждый третий посетитель летнего читального зала), количество 
посещений составило 1684 пос., книговыдача (книг, периодических изданий) – 3486 экз. 
Деятельность летнего читального зала освещалась в СМИ. 
Реализация проекта позволила сделать следующие выводы: 

1) Являясь одной из форм нестационарного обслуживания, ЛЧЗ стал, прежде всего, 
одним из средств рекламы библиотеки. Работа в летнем читальном зале позволяет донести 
информацию о городских библиотеках и их услугах непосредственно потенциальным 
пользователям; 

2) Осуществление подобных форм работы требует тщательной организации и 
обеспечения системы безопасности работников; 

3) Необходимо участие в проекте людей заинтересованных, тех кто не может работать 
в подобных условиях. Желательна предварительная психологическая подготовка 
сотрудников ЛЧЗ; 

4) Выбор книг и журналов для ЛЧЗ также требует внимательного отношения; 
5) Внешнее оформление следует сделать более качественным; 
6) В рамках деятельности ЛЧЗ необходимо организовывать тематические 

мероприятия, викторины, конкурсы, игры и т.п.  
В  2010 году планируется расширить территорию деятельности летнего читального зала, 

организовав дополнительную точку доступа на территории историко-культурного центра 
«Старый Сургут», организовать деятельность летнего читального зала в рамках Летней 
программы чтения детских и смешанных библиотек Сургута. 

 
Проведены летние программы чтения: Центральной детской библиотекой реализована 

летняя программа чтения «Покорители книжных сокровищ 2009», детской библиотекой № 
23 - летняя программа чтения «MULTI-лето» (См. отчет о работе с детьми) 

 
В рамках реализации программы «Электронная Югра» поставлено 10 ПЭВМ 

(технология тонкого клиента) и выполнен монтаж сети зала периодики Центральной 
городской библиотеки для реализации проекта «Электронный читальный зал».  Задачи 
проекта «Электронный читальный зал» - развитие информационных, сервисных  услуг: 
электронная доставка документов, организация электронной библиотеки пользователя, 
конструирование собственных web-сайтов, интерактивный перевод полученной информации 
с иностранных языков. (См. п. 2.3.3 «Технические средства»). 

В 2009 г. завершена работа над  исполнением проекта «От чтения к пониманию»,  
на мероприятия которого (встреча с актрисой Н.Аринбасаровой, вечер памяти Ч. Айтматова) 
депутатом Думы ХМАО – Югры Е.Д. Айпиным в 2008 г. было выделено из депутатского 
фонда 299 060 руб. Празднование Пушкинского Дня России является составной частью 
реализации проекта  «От чтения к пониманию». 6 июня 2009 года в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось торжественное собрание, посвященное 210-
летнему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина. Сценарная концепция мероприятия 
заключалась в ретроспективном взгляде на   события, посвященные  празднованию дня 
рождения А.С. Пушкина за 10 лет -  с торжественного городского собрания, состоявшегося в 
июне 1999 года, по настоящее время. Впервые в этом году у памятника выступили только 
что получившие диплом выпускники филологического факультета Сургутского 
педагогического университета. Далее гости юбилейных торжеств стали первыми 
посетителями выставки «Постигая мир Пушкина», подготовленной сотрудниками 
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Центральной городской библиотеки, преобразовавшей в экспозиционное  пространство фойе 
и лестницы библиотеки. 

В рамках  VI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
Центральной детской библиотекой проведена городская экологическая викторина 
«Цветущая планета – Югра», направленная на формирование экологической культуры у 
детей и подростков (См. п. 3.4.2 «Экологическое просвещение»). 
 

УЧАСТИЕ МУК ЦБС В КОНКУРСАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
В 2009 году на III Всероссийском конкурсе сайтов публичных 

библиотек Детские страницы сайта МУК ЦБС г. Сургута под 
названием «Как стать Великим?» стали победителем в номинации 
«Лучший сайт детской, юношеской, детско-юношеской 
библиотеки». Коллектив создателей Детских страничек отмечен 
памятным дипломом и премией в размере 30 тыс. рублей. Конкурс 
проводится Министерством культуры Российской Федерации, 
Российской библиотечной ассоциацией и Российской государственной 
юношеской библиотекой. Подготовлена заявка на участие Детских 
страниц сайта МУК ЦБС в городском конкурсе «Успех года – 2009». 

Итоги конкурса будут объявлены 25.03.2010 г. 
В рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2009-

2013 годы» были подтверждены 4 проекта ЦБС на общую сумму в размере 1 млн. 210 тыс. 
рублей со сроком реализации в 2009 году: 

− «Комплектование библиотек документами и базами данных» на сумму в 
размере 150 тыс. рублей; 

− «Создание собственных информационных ресурсов», т.е. 
микрофильмирование местных периодических изданий - 400 тыс. рублей 

− «Проведение семинара «Менеджмент организации» для руководителей 
библиотечных систем округа -160 тыс. рублей 

− «Югорский книжный мир» (VI региональная выставка издательской 
продукции)  - 500 тыс. руб.  

По причине сокращения расходов бюджета автономного округа в 2009 году 
приостановлено финансирование программы «Культура Югры» на 2009-2013 годы», в связи 
с чем названные проекты не реализованы. Также в 2009 году были приостановлены 
конкурсные процедуры  на получение гранта Губернатора и на соискание премии 
«Событие».  

Зав. методическим отделом Н.А. Лузанова 
 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
5.1  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 Технологическая работа организована для осуществления контроля технологической 
дисциплины, регулирования и совершенствования основных межотдельских библиотечно-
информационных процессов. 
 Технологическое сопровождение базируется на системе организационно-
технологической и организационно-управленческой документации, которая регулярно 
пересматривается и редактируется. Документы сгруппированы по темам (см. п. 1.2 
Нормативное обеспечение деятельности). 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
1. Технологическое проектирование библиотечных процессов 
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Задача выполнена частично. Работа по проектированию библиотечных процессов будет 
продолжена в 2010 г. 
2. Создание  номенклатуры процессов ЦБС 

Задача выполнена частично. Началась работа по созданию процессной модели 
управления. Процессная модель — это еще одно представление функций и взаимосвязей в 
библиотеке, базовым элементом управления которой являются виды деятельности и их 
результаты. Проанализирована технологическая структура библиотеки:  

1. выявлена полная система процессов,  
2. проведено ранжирование процессов по значимости для организации, 
3. сеть процессов отражена в Карте процессов ЦБС г. Сургута,  
4. определены руководители процессов. 

 Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина 
 
5.2  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АС 
    
 ЗАДАЧА ГОДА: Модернизация автоматизированной библиотечной системы до версии 
MARC- SQL 1.11 – не выполнена в виду нецелесообразности (изменения в новой версии  
незначительны при временных затратах на перевод баз данных около 10 дней).  

Были продолжены работы по переводу АРМов городских библиотек на версию 1.10 – 
40 баз данных сконвертировано из системы управления Аccess в СУБД SQL, выполнен 
перевод в формат таблиц для версии MARC-SQL 1.10. Подготовлено 19 отчетов 9 видов: 
(«Книговыдача в отделе редкой книги», «Накладная на книги», «Накладная на АВД и ЭД», 
«Количество читателей за период для  библиотек №2, №4, №15, №25, №21», «Список 
задолжников на сегодняшний день и на период», «Редакция отчета поиск книги по штрих – 
коду», «Редакция отчетов  по читателям для структурных подразделений ЦГБ», «Единый 
отчет по читателям ЦБС: (ЦГБ, Б№3 и ЦДБ», «Единый отчет по читателям ЦБС» и др.). 
Выполнены работы по подключению ГБ№2, 4, 15, 21, 25 к корпоративной БД «Читателей» 
На  местах регистрации установлены web-камера для формирования фото архива читателей.  
     Версия MARC - SQL 1.10 позволила автоматизировать подписку, учет и выдачу 
периодических изданий. Подготовлена организационно - технологическая документация по 
формированию и использованию БД "Периодика" (Оперограмма ввода информации в БД, 
Инструкция экспресс - каталогизации ретроспективных изданий периодической печати в 
АИБС «MARC-SQL», модуль «Абонемент», Инструкция росписи статей связанных с 
периодическим изданием в АИБС «MARC-SQL»,  модуль «Каталогизация», режим  
«Связанные документы»), подготовлены автоматизированные отчеты по выдаче, поставлены 
на учет вновь поступающие периодические издания. Для обеспечения полного цикла «поиск-
заказ» велись работы по связыванию документов БД «Статьи» с наименованиями 
периодических изданий БД «Периодика». 
   Опробирована технология заказа периодических изданий из хранения ЦГБ (подвальное 
помещение) - 2 АРМа подключены в локальную сеть ЦГБ, внесены изменения в настроечные 
файлы MARC SQL,  выполнены настройки модуля «Поиск» для осуществления заказа и 
модуля «Хранилище», проведено индивидуальное обучение сотрудников.      Начата 
автоматизированная выдача документов в ГБ№ 3.  Выполнены подготовительные работы к 
автоматизированной выдаче документов в ЦДБ, ГБ№ 15, №21, №25 – фонды библиотек 
поставлены на автоматизированный учет в удаленном режиме (всего:  71 338 документов, из 
них  ЦДБ - 9637, ГБ 15 - 20566, ГБ 21 - 25605, ГБ 25 -15530) , проведена маркировка штрих-
кодами и подключение автоматизированных  рабочих мест к сети передачи данных (ТСПД). 
     Технология электронной доставки документов внедрена в ГБ№ 4, 15, 21, 23, 25, 30. 
      Разработаны электронные дневники учета работы библиотек на платформе Access. 
 Основные  функции: 1.Учет и формирование отчетности библиотечно – библиографической  
деятельности учреждения  2. Анализ показателей     
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   После прохождения процедуры аутентификации, открывается форма - “Главное меню”, где 
пользователь может  выбрать направление дальнейшей работы: заполнение дневников –
посещения и книговыдачи,  просмотр отчетов. Для администратора, сопровождающего 
“Электронные дневники” дополнительно доступны функции редактирования набора полей и 
добавления новых 
полей в базу данных.  
В главной форме 
представлен набор 
полей по книговыдаче 
и посещениям, 
предварительно 
сформированный для 
структурного  
подразделения ЦБС. 
Поля для заполнения 
разбиты на блоки 
“Число посещений”, 
“Категория читателей”, 
“Справочно-
библиографическое 
обслуживание” и т.д. В верхнем поле формы находятся кнопки, при нажатии на которые 
можно получить информацию о работе отдела за любой месяц текущего года, ниже 
находится список полей. Реализована возможность настройки отображения надписей в 
данном блоке (форматирование текста) для облегчения восприятия.  
Далее следует область счетчиков, которая позволяет пользователю в течение дня 
накапливать  статистическую информацию - пользователь, нажимая на кнопки, находящиеся 
под наименованием поля, в которое он хочет добавить информацию, инициализирует 
инкрементный счетчик по каждому конкретному полю, информация по которому в течении 
дня накапливается в области счетчиков. В конце дня, нажатием на кнопку “+”, пользователь 
добавляет данные о работе за день в базу данных. Информация защищена и при сбоях, таких 
как отключение электричества или зависание компьютера, не теряется.  При открытии 
“Электронных дневников” для удобства восприятия организована функция выделения 

цветом - подчеркивания текущего числа 
месяца. Разметка таблицы по датам 
производится пользователем в начале 
каждого месяца, количество дней 
размечается автоматически. Так же, как 
и в бумажных и Excel формах дневника 
в “Электронных дневниках” 
предусмотрен вывод информации о 
показателях за месяц, с начала года и за 
предыдущий месяц. Эта информация 
подсчитывается  автоматически и 
пользователь не имеет доступа к 
изменению  этих данных. 
     Для администратора реализована 
возможность редактирование перечня 
полей для заполнения и добавления 

новых полей в базу данных. С 
помощью этого модуля возможно 
изменение набора полей (добавление, 
удаление, перемещение) полей для 
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заполнения, формирование произвольного списка.  
  Введение “Электронных дневников” позволит отказаться от бумажной формы дневника и 
ЭД Excel и упростить работу по ведению статистического учета на местах. Все данные 
попадают в общую базу данных на сервере ЦГБ и доступны для обработки в автоматическом 
режиме.  
   По завершении работы над клиентской и отчетной частью данной программы, отладки и 
внедрением, планируется разработка приложения “Модуль массовых мероприятий” для 
ЦДБ. Данное приложение будет разработано по аналогии с “Учетом мероприятий ЦКПиВС” 
и позволит автоматизировать учет и отчетность по массовым мероприятиям как ЦДБ, так и в 
других подразделениях ЦБС.  
     Разработана программа “Учет работы по МБА и ЭДД”, основное назначение которой 
оптимизация процесса учета заявок по межбиблиотечному абонементу и электронной 
доставки документов. В целях разграничения прав доступа в программе предусмотрена 
авторизация пользователя: служит (администратор, оператор ввода, зритель).  Интерфейс 
программы  состоит из следующих форм: 
-“Марс входящие” – входящие заказы Марс. 
- “Марс исходящие” – исходящие заказы МАРС. 
- “МБА и ЭДД входящие”- входящие заказы МБА и ЭДД. 
- “МБА и ЭДД исходящие” – исходящие заказы МБА и ЭДД. 
-“Учет посещений и справок” - отмечаются посещения и справки по  ИБО 
-“Договор” - информация о библиотеках-партнерах по межбиблиотечному абонементу и 
электронной доставке документов. 

-“Отчет” – ссылки на 
генерируемые формы отчетов 
по МБА и ЭДД 
(посещаемость, количество 
заказов по тем или иным 
направлениям деятельности 
ИБО, количество оказанных 
платных услуг) -
“Обслуживание базы 

данных”. Реализованы функции резервного 
копирования, права доступа, 
архивирования, пути к таблицам данных, 
обновления списка читателей (программа 
имеет связь с базой читателей ЦБС). 
      Внедрение данной программы 
позволило перейти от бумажной формы 
учета заказов, сократить время на 
получение информации о пользователях и 
состоянии их заказов, ускорило процедуру 
подготовки статистической отчетности и 
аналитических документов 
информационно-библиографического 
отдела. 
        Разработана программа  
“Инвентаризация объектов нефинансовых 
активов”. Основная цель - ускорение и 



108 
 

оптимизация процесса инвентаризации материальных ценностей МУК ЦБС. Технология 
работы:  

1. Формируются ведомости по инвентарному учету в бухгалтерской программе от 
Интелпик в формате *.xls. 

2. Ведомости импортируются в “Инвентаризацию объектов нефинансовых активов” 
3. После окончания процедуры импорта программа устанавливается на ноутбук, к нему 

подключается сканер штрих-кода. 
4. Все объекты нефинансовых активов помечены наклейками со штрих-кодами. 

Оператор подносит сканер к наклейке, считывает штрих-код и информация  об 
объекте переносится базу данных “Инвентаризации”. 

5. По окончании работы формируется отчет о недостаче, излишках, выявленных в 
процессе инвентаризации. Данный отчет экспортируется в Word в виде таблицы со 
столбцами “Наименование объекта”, ”Инвентарный номер”, ”Количество”, 
”Стоимость”. 

Интерфейс программы состоит из 
следующих форм: Список 
материально ответственных лиц 

(далее МОЛ), Загрузить (загрузка 
инвентаризационной ведомости МОЛ),  

Ускоренная инвентаризация, Редакция списка МОЛ, Недостача, Излишки,   Печать 
(экспорт в Word отчета), Поиск по наименованию, Справка.    
 Данная программа прошла тестирование при инвентаризации и показала хорошие 
результаты. Основные преимущества внедрения данной программы:  
- Сокращение времени на инвентаризацию. Например, инвентаризация ЦКПиВС ранее 
занимала около 2-х дней, сейчас - 3 часа. 
- Контроль последовательности инвентаризации (не были ли пропущены какие-либо из 
объектов в процессе работы). 
- Исключение возможности нарушений. Если какой-либо из объектов не был найден, он 
отмечается как “Недостача” и пока он не будет обнаружен и отмечен, он будет 
фигурировать в отчете о недостаче. 
- Упрощение поиска и упорядочение перечня объектов нефинансовых активов, 
находящихся на  подотчете. Случайно перенесенные от одного МОЛ другому объекты 
будут занесены в список излишков с указанием места расположения объекта, примерного 
наименования.  
- Защита от сбоев компьютера, перебоев электропитания, ошибок оператора. 
- Выявление и корректировка ошибок в штрих - кодах. 
Задача года - автоматизация процессов учета новых поступлений и анализа подписки 
периодических изданий. 

                                                     Заместитель директора по информатизации А.Г. Дарутина  
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6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 

1. Реализация ведомственной программы «Библиотечное обслуживание 
населения» 

2. Координация и методическое обеспечение деятельности по 
совершенствованию библиотечных технологий 

3. Повышение профессиональной компетенции персонала в рамках 
Программы профессионального развития  

4. Создание БД «Проектная деятельность МУК ЦБС» 
5. Организация межведомственного взаимодействия библиотек города 
 

6.1 МЕТОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 

В целях анализа исполнения целевых показателей ведомственной программы 
«Библиотечное обслуживание населения 2009-2011 гг.» ежеквартально проводился 
мониторинг плановых и фактических статистических показателей: количество пользователей 
бюджетной услугой, количество посещений муниципальных библиотек, число 
нестационарных пунктов библиотечного обслуживания, число услуг, составляющих 
содержание бюджетной услуги, доступных пользователям через Интернет, число 
нестационарных форм библиотечного обслуживания. Результаты деятельности по 
достижению целевых показателей по итогам 2009 года см. п. 1.3 «Основные показатели 
деятельности». 

В 2009 году методическим отделом ЦБС велся статистический учет подготовленных 
сотрудниками отдела аналитических и планово-отчетных документов по запросам из 
Государственной библиотеки Югры, структурных подразделений Администрации города 
Сургута, Сургутской прокуратуры. Итого за отчетный год было подготовлено 180 
аналитических и планово-отчетных документов по темам:  

• Перечень дат по истории библиотечной отрасли г. Сургута 
• Перечень мероприятий посвященных 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 
• Показатели деятельности, характеризующие социально-экономическое развитие 

города  
• по защите прав малолетних в 2009 году 
• Показатели библиотечного фонда, новых поступлений (всего, расчет на 1000 

жителей) 
• Мониторинг совместных мероприятий учреждений, муниципальных образований,    

ХМАО – Югры с субъектами РФ и странами СНГ, с зарубежными странам 
• Наличие объектов культуры г. Сургута 
• Использование базы и услуг учреждения культуры в период летней кампании 
• Прогноз в потребности подготовки и переподготовки профессиональных кадров 
• Деятельность ЦБС в сфере взаимодействия с общественными объединениями и 

организациями  
• Деятельность ЦБС по направлениям: 

− формирование гражданской активности населения,  
− профилактика экстремизма и этносепаратизма,  
− обеспечение здорового образа жизни детей,  
− профилактики наркозависимости  
− в рамках программы «Безопасность дорожного движения в Сургуте» 
− в рамках Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и т.п. 
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• Ежемесячные, еженедельные анонсы предстоящих мероприятий, отчеты по 
проведенным мероприятиям и др. планово-отчетная информация. 

 
Традиционной функцией методического обеспечения деятельности библиотек 

является организация планирования и отчетности, координация проектной и издательской 
деятельности. В 2009 году на основе методических рекомендаций Государственной 
библиотеки Югры по составлению годового текстового отчета авторами сводных разделов 
информационного отчета ЦБС г. Сургута была разработана форма годового отчета с 
перечнем данных по каждому разделу, таблицами, едиными требованиями к оформлению 
разделов. (См. разделы 2.2.8. «Собственные издания», 4.3. «Программно-проектная 
деятельность»).  
 
6.2  КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Консультационно-методическое обеспечение деятельности библиотек осуществляется 
методическим отделом ЦБС, специалистами Центральных библиотек по различным 
направлениям деятельности:  
Аналитическая роспись статей 
Учет справочно-библиографического обслуживания 
Информационное обслуживание 

70 
 

Краеведческая деятельность библиотеки 15 
 

Cоздание и ведение корпоративной БД читателей ЦБС, картотеки 
регистрации читателей, внедрение единого электронного 
читательского билета, составление электронных отчетов 

112 
 

Работа с памяткой по регистрации читателей в библиотеках 43 
 

Содержание и использование полнотекстовой БД «Коллекция 
Югры» 

1  

Правила пользования услугой «Электронная доставка документов» 1  
Учет ИПС («Гарант», «КонсультантПлюс», «Рубрикон») 1  
Ознакомление с проектом «Центр общественного доступа» 1  
Учет массовых мероприятий; заполнение паспортов выставок и 
мероприятий 

16 

Подготовка документов для передачи в ОРФ 9 
 

Всего: 269 
 

  
В 2009 году проведено 13 методических советов по темам:  

• Сиглы хранения фондов ЦБС 
• Перевод пользователей библиотек ЦБС, входящих в корпоративную базу читателей, 

на обслуживание по единому читательскому билету 
• Организация системы учета деятельности структурных подразделений ЦБС 
• Ведение дополнительных картотек в городских библиотеках № 2, № 4, № 30 
• Передача фонда зала электронной информации и Интернет (ЗЭИиИ) в подотчет 

отделу абонементов, ликвидация сиглы ЗЭИиИ «ММ» 
• Профессиональное развитие сотрудников МУК ЦБС 
• Распределение и хранение обязательного экземпляра в ЦБС 
• Библиотечное обслуживание пользователей до 14 лет в ЦГБ им. А.С. Пушкина и др. 
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Один раз в неделю в ЦБС установлен методический день, в течение года 

осуществлялись методические посещения библиотек. В методическом отделе постоянно 
обновляется выставка информационных и методических материалов, систематизирован фонд 
профессиональных периодических изданий. Ежемесячно специалистами информационно-
библиографических отделов Центральных библиотек проводятся обзоры профессиональной 
периодики с целью ознакомления сотрудников ЦБС с опытом работы отечественных и 
зарубежных библиотек, технологией библиотечной работы. В течение года проведено 19 
обзоров. 

В течение года осуществлялись проверки структурных подразделений по 
нестационарному обслуживанию, по работе с цифровыми ресурсами, генерируемыми в ЦБС, 
и цифровыми сервисами, проверки на предмет ведения книг суммарного учета, учетных 
(индикаторных) каталогов, по аналитической росписи статей периодических изданий в новой 
версии программы MARC SQL 1.10, осуществлялся  внутренний аудит на соответствие 
деятельности учреждения стандарту качества и др. 

В течение года обновлялась и пополнялась БД «Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности библиотек», созданная в целях упорядочения документов, регулирующих 
деятельность библиотек. Разработан новый раздел «Охрана труда, Пожарная безопасность, 
чрезвычайные ситуации и гражданская оборона». На 01.01.10г. БД содержит 205 
нормативно-регламентирующих документов (в 2008г. - 103 документа).  

В рамках создания БД «Проектная деятельность МУК ЦБС» отобраны, 
систематизированы и отредактированы материалы по программной и проектной 
деятельности учреждения за 1997-2009 гг. 
 В рамках задачи по координации и методическому обеспечению деятельности по 
совершенствованию библиотечных технологий см. п. 5.1 Совершенствование 
традиционных технологий. 
 
6.3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2009 году осуществлялась подготовка материалов для участия в исследованиях, 
проводимых Министерством культуры Российской Федерации, Российской библиотечной 
ассоциацией, Государственной библиотекой Югры: 

− Анализ кадрового и материально-технического обеспечения ЦБС (анкета по 
заказу Министерства культуры РФ); 

− Исследование по изучению проблем комплектования фондов публичных 
библиотек РФ (для Секции публичных библиотек и Секции по формированию 
библиотечных фондов РБА) 

− Мониторинг муниципальных библиотек, обслуживающих детей 
(Государственная библиотека Югры) 

− Экпресс-опрос «Библиотечное обслуживание молодежи» (секция публичных 
библиотек РБА) 

− Мониторинг «Деятельность библиотек по обслуживанию мультикультурного 
населения Российской Федерации» (секция публичных библиотек РБА) 

− Экспресс-опрос «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки» 
(секция публичных библиотек РБА) 

− Анкета «Молодые в библиотечном деле» (секция публичных библиотек РБА). 
 
В рамках научно-исследовательской деятельности специалисты методического отдела 

участвовали в подготовке: 
− сборника «Сургутские библиотеки» (подбор материалов для сборника, 

подготовка и редакция статей); 
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− докладов на конференции: 
 на XIV конференцию РБА доклад «Нормативно-правовая база деятельности 

публичных библиотек: по результатам социологического исследования»,  
 на 16-ую Международную конференцию «Крым-2009» - «Большое чтение на 

60-й параллели»,   
 на «Библиокараван – 2009» выступление «Система непрерывного образования 

на примере ЦБС г. Сургута ХМАО-Югры»,  
 на межрегиональную конференцию, посвященную 75-летию Государственной 

библиотеки Югры, стендовый доклад «Формирование кадрового потенциала 
библиотек ХМАО-Югры». 

 
(См. также  разделы 4. «Библиотечный маркетинг, 5.2. «Автоматизация процессов, 
использование ИС»). 

 
6.4 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ, КООПЕРАЦИЯ 

 
Приоритетной задачей деятельности методического отдела ЦБС является повышение 

профессиональной компетенции персонала. В рамках Программы профессионального 
развития сотрудников ЦБС в 2009 году разработан  и внедрен 1-й блок Программы - 
«Профессиональная адаптация новых сотрудников библиотек». Профессиональная 
адаптация сотрудников библиотек строится на основе «Плана адаптационного курса 
сотрудников МУК ЦБС г. Сургута» (См. п. 2.1.2 «Система повышения квалификации»).  

 
25.12.09г. состоялась IV практическая конференция работников ЦБС. Тема: «Успешная 

библиотека: факторы, реалии, критерии и показатели результативности». Выбор темы 
конференции обусловлен политикой учреждения, направленной на:  

− поиск и развитие новых видов услуг и форм деятельности для повышения 
доступности библиотечного обслуживания населения в условиях недостаточной 
обеспеченности города библиотеками; 

− увеличение объема информационных ресурсов; 
− приоритетное развитие библиотечного обслуживания детей; 
− укрепление и расширение краеведения; 
− развитие уникальных сторон деятельности, в т.ч. развитие фонда коллекций; 
− повышение статуса профессионального образования; 
− расширение участия в деятельности профессиональных сообществ; 
− поэтапное внедрение составляющих системы менеджмента качества. 

 Участники - руководители структурных подразделений, главные и ведущие 
специалисты ЦБС. Впервые к участию в конференции были приглашены молодые 
специалисты (сотрудники, в настоящее время не занимающие должности руководителей, 
главных и ведущих  специалистов ЦБС, в возрасте до 30 лет). Лучшие доклады включены в 
программу конференции. 
 На конференции присутствовало 56 слушателей, экспертным советом были 
рассмотрены 17 докладов, рекомендовано заслушать 13 из них. 

 
В 2009 году издан сборник материалов III конференции сотрудников ЦБС «Система 

непрерывного образования в практике библиотек», готовится к изданию сборник материалов 
IV конференции. 

 
В течение года специалисты методического отдела  участвовали в организации крупных 

мероприятий: 
− мероприятия проекта «Большое чтение на 60-й параллели» 
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− открытый Сургутский заочный конкурс литературного творчества среди 
лиц с ограничениями жизнедеятельности «Душой и сердцем говорю» 

− окружной конкурс «Быть добру» (редакция творческих работ незрячих 
участников конкурса). 

В течение 2009 года было организовано и проведено 10 производственных совещаний 
руководителей структурных подразделений ЦБС. На совещаниях освещались вопросы: 
анализ комплектования, обязательный экземпляр муниципального образования в ЦБС 
(система выявления, поступления), нестационарные формы обслуживания (эффективность 
работы), издательская деятельность ЦБС, анализ справочно-библиографической 
деятельности, качество библиотечного обслуживания, полнотекстовые  ресурсы собственной 
генерации, авторское право о выдаче электронных документов и др.  

На протяжении года действовали Советы при директоре, по формированию и 
сохранности фонда, по работе с детьми.  
 По нормативно-правовому обеспечению деятельности ЦБС разработан и 
отредактирован 31 нормативный и регламентирующий документ. См. п. 1.2 «Нормативное 
обеспечение деятельности». 

В рамках координации деятельности по экологическому просвещению населения  
разработан  план  организации системы  экологического  просвещения в библиотеках ЦБС, 
включающий организацию фонда, информационно-библиографическую, издательскую 
деятельность, систему учета, коммуникации, мероприятия, формирование раздела на сайте 
МУК ЦБС «Экостиль». 

По организации межведомственного взаимодействия библиотек и в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ4 по сбору в 2010 году сведений о библиотеках всех 
видов, типов и форм собственности методическим отделом ЦБС организована деятельность 
по сбору сведений о библиотеках всех ведомств, находящихся на территории городского 
округа город Сургут: составлен список организаций и учреждений города, в составе которых 
имеются библиотеки или отделы с функцией библиотек, разосланы официальные письма, 
проводятся консультации по заполнению формы статистического наблюдения 1-ВПБ 
«Сведения о библиотеке».  
 
ЗАДАЧИ 2010 ГОДА: 
 

• Повышение профессиональной компетенции персонала в рамках Программы 
профессионального развития  

• Создание БД «Проектная деятельность МУК ЦБС» 
• Организация, координация межведомственного взаимодействия по вопросу 

сбора сведений о библиотеках, находящихся на территории Сургута (на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 г. № 131-р)  

 
                                                           Зав. методическим отделом  Н.А. Лузанова 

 Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина  
 
8. ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС, ЗАДАЧИ НА 2010-2012 ГОДЫ 
 

В ближайшие три года ожидается строительство новой библиотеки в составе 
«Эстетического центра» в восточной части города, в котором в настоящее время отсутствуют 
городские библиотеки. Это позволит значительно улучшить территориальную доступность 
библиотечных услуг для населения по месту жительства, особенно для детей. 

                                                      
4 Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 г. № 131-р 
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Должны произойти значительные преобразования в подходах к организации 
обслуживания пользователей в части доступности библиотечных услуг, удобства 
пользования ресурсами. Это касается устранения, упрощения или сокращения формальных 
процедур, существующих в настоящее время при регистрации читателей, посещении 
библиотек. Размещение фонда по отраслевому признаку, без выделения абонементов и 
читальных залов, будет преобладающим. 

Число нестационарных пунктов библиотечного обслуживания будет увеличиваться и 
достигнет количественного предела. 

Будут востребованы интернет-услуги библиотек, число пользователей ими будет расти 
ежегодно, так же как и число пользователей сайта ЦБС в целом. 

Возможно снижение темпов прироста фонда вследствие недостаточных бюджетных 
ассигнований на комплектование фондов, но при этом часть средств будет использована на 
оплату удаленного доступа к  электронным версиям периодических изданий, что расширит 
доступность их для пользователей. 

Продолжится тенденция роста спроса на документы и информацию, выраженные в 
цифровой форме. 

Увеличится число пользователей – детей, в т.ч. дошкольников как за счет внутренних 
факторов (см. далее «Тактические задачи»), так и за счет внешнего, демографического 
фактора (численность населения Сургута в возрасте до 15 лет увеличится к 2012 году на 8 
%). Возможно уменьшение или сохранение на достигнутом уровне числа пользователей 
среднего и старшего школьного возраста. 

 
Цель ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения» на 

2010-2012 годы: повышение доступности муниципальной услуги для населения города.  
 
Тактические задачи по достижению программной цели: 

1. Внедрение двух  дополнительных Интернет-услуг для пользователей в 2010 и 
2011 годах: предоставление справки и консультации по поиску информации; 
предоставление удаленного доступа к полным текстам краеведческих документов. 

2. Проведение 5-и мероприятий с использованием площадок вне стационарных 
библиотек для детей, подростков и инвалидов с охватом не менее 730 человек в 
течение срока реализации ведомственной программы  

3. Организация четырех дополнительных форм нестационарного библиотечного 
обслуживания в 2010 – 2012 годах. 

4. Организация четырех дополнительных точек доступа к библиотечным услугам для 
жителей города до 14 лет. 

5. Открытие детской библиотеки в Эстетическом центре  в 2010-2012 годах. 
 

Прогнозные значения показателей (минимальные) 
 

Показатель 2010 2011 2012 
Количество пользователей 56050 56460 56770 
Количество посещений 375500 378500 380700 
Объем фонда, экз. 449000 437000 439700 
Число экземпляров в расчете на одного 
пользователя 

7,6 7,4 7,4 

Число экз. библиотечного фонда на 1 жителя 
города 

1,48 1,43 1,42 

Посещаемость 6,7 6,7 6,7 
Прирост фонда, % 3 -0,2 0,5 
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Удовлетворенность качеством обслуживания, балл 
(максимальное число – 5) 

3,5 -3,9 3,5 -3,9 3,5 -3,9 

 
Заместитель директора по библиотечной деятельности Я.Б. Юркевич 
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Приложение 1 
ОБЪЕМ СОБСТВЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Имя базы Размер (кол. записей) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 250 856 224 160 281 603 293 632 376 730 518 445 617346 698117 833483 
Библиографические БД 127 119 146 044 193 647 239 711 320 467 428067 516507 591656 730 059 

База читателей –      59891 67510 66742  
Читатели ЦГБ 20 901 23 047 21 752 23 066 24 103  
Читатели ЦДБ - - 3 031 3 200 2 977 62 240 

АПУ 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9800 9 800 9800 9800 
Библиограф. ИНИОН- 

ИНИОН 
5 549 5 549 5 549 5 549 5 549 5549 5 549 5 549 5549 

Учет входящей/исходящей 
документации 

0 0 0 0 0 0 1965 3724 5521 

Конверсия 67 000 14 756 7 402 0 0 0 0 0 0 
Сотрудники ЦБС 0 0 0 0 260 236 248 287 270 

Повышение квалификации 0 0 0 0 97 106 0 0 0 

Компьютерное обеспечение 0 0 0 0 159 169 175 175 175 

Заказ литературы - 
Комплектование 

7 601 9 520 10 042 11 806 12 668 13847 14783 16000 18949 

Архив документов по 
истории библиотек и 
библиотечного дела 

г.Сургута 

0 0 0 500 650 780 809 715 715 

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 

библиотек 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 103 205 
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Имя базы   Размер (кол. записей) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего:   127 119 146 044 193 647 239 711 320 467  428 067    516507 591656 730 059 
Краеведение - 
Краеведение 

  
9 533 8 196 6 956 6 724 7489 8648 11 144 11144 11144 

Коллекция Югры   - - 155 164 164 214 214 214 195 
Югорский книжный 
мир – 2003 

  
- - 521 521 521 521 521 0 0 

Югорский книжный 
мир – 2005 

  
- - - - 387 387 387 0 0 

Югорский книжный 
мир – 2007 

  
0 0 0 0 0 0 297 0 0 

Мир музыки (картотека 
песен на ин. языках) 

  

- - 382 464 560 575 622 0 0 
Выполненные справки 
БФ№ 2 

  
- - - - 304 1508 3564 4517 4616 

Докомплектование               353 704 314 
Сургут. 10 лет нового 
столетия 

  
- - - 410 410 410 410 0 0 

Сургут: история и 
современность, Вып.2 

  

- - - 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 
Сургут: история и 
современность. Вып. 3 

  

- - - - 3 555 3 555 3 555 0 0 
Рубцов Н.   - - - 576 576 576 576 0 0 
Информкультура   - - - 627 758 758 758 0 0 
Информационно-
правовая БД БФ21 

  
- - - - - 200 500 500 0 

База периодики ЦБС – 
Статьи. 

  
52 440 67 995 80 457 85 684 81 118 80871 63 449 48594 

  
43 614 

МАРС (статьи)   - - - 12 948 62950 117860 180 371 240896 365 745 
Сводный каталог 
детской литературы 

  
1 014 3 922 3 225 15 881 15 881 16806 16806 16806 14432 
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Сводный каталог 
детской литературы 
«МАРС» 

  

- - - 1 381 10 203 20129 32128 46911 68523 
Списание   - - - 4 752 17 433 21 351 24912 38142 39549 
Электронный каталог 
ЦБС 

  
77 018 78 684 87 318 106 462 114 158 149698 171 940 182832 181927 

  в том числе:                 730059 
  Книжная база ЦБС – 

Каталог ЦБС 26 340 35 291 51 833 66 690 80 458 94328 108657 116740 120 116 
  Регистр. Периодики. 

Журналы и газеты ЦГБ 

3 500 4 065 15 042 17 175 8 265 27316 31995 41085 

  

2409 
  Заказ периодич. изданий - 

Подписка 

9 386 8 688 14 262 15 766 19 102 21721 24924 25217 2111 
  Архив периодики (1976-

2001) - - 1 076 1 726 1 045 1045 1 045 0 0 
  Экология 1 200 1 200 5 105 5 105 5 105 5105 5105 0 0 
  Автограф - - - - 183 183 214 186 186 
 БД Периодика           0 0 0 57 105 
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Приложение 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ «САЙТ ЦБС: ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» 
 

    Для изучения мнения читателей библиотеки о сайте и разработке предложений по его 
использованию сотрудниками ЦБС было проведено исследование «Сайт ЦБС: ресурсы, 
услуги, навигация». Это позволило внести необходимые изменения в работу библиотек и 
разработать предложения по эффективному наполнению разделов библиотечного сайта.  

Объектом исследования являлся библиотечный сайт  Сургутской ЦБС. Предмет 
исследования – востребованность веб–сайта ЦБС жителями города. 

Цель исследования – изучение востребованности и получение оценки пользователей 
сайта Сургутской ЦБС. Задачи исследования: выявить мнение жителей города о ресурсах; 
услугах и навигации сайта ЦБС; наметить возможности совершенствования контента сайта; 
разработать предложения по совершенствованию сайта библиотечной системы г. Сургута. 

Реализация задач исследования предполагала качественный сбор фактического 
материала с помощью анкетного опроса. Исследование проводилось на базе ЦБС, а так же в 
школах, лицеях и гимназиях. В анкетировании участвовало 173 респондента.  

В качестве респондентов выступили: учащиеся школ, гимназий – 22%; учащиеся 
средне–специальных заведений – 23%; студенты высших заведений – 28%; сотрудники 
бюджетных организаций – 5%; государственные служащие – 5%; сотрудники коммерческих 
организаций – 11%.  

Род занят ий

22%

5%

28%5%

23%

11% 6%

 учащиеся школ учащиеся ССУЗ студенты ВУЗ гос/муницип.служащий
сотр.бюджет.орган. сотр.комм.орган. нераб/домохоз.

 
Женщины составили большую часть респондентов – 69%, мужчины – 31%  
 
Среди опрошенных почти половину составили молодежь – 49%, это особенно было 
интересно для нашего исследования, поскольку именно эта возрастная категория составляет 
основную аудиторию Интернет. Вторая по численности группа – среднее поколение – 37%, 
так  же представлены возрастные категории от 45 до 59 лет и старше 60 (12% и 2% 
соответственно). 
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Возраст пользователей сайта ЦБС 
 

49%

37%

12% 2%

15-24 25-44 45-59 60 и старше

 
Уровень образования респондентов получился следующим: большинство опрошенных имели  
не полное среднее образование – 94%, средне–специальное – 12,6%, незаконченное высшее – 
15,4%, высшее – 18,3%. 

Образование

6% 13%

19%
40%

22%

среднее средне-специальное
незаконченное вы сшее вы сшее
не полное среднее

 
Анкета состояла из восьми вопросов. Первый вопрос «Пользуетесь ли Вы сайтом 

нашей библиотеки» был направлен на выяснение востребованности сайта системы как 
информационного ресурса среди читателей библиотек и жителей города. Второй вопрос 
выяснял причины не использования сайта как информационного ресурса библиотеки. 
Здесь были обозначены основные барьеры его использования:  незнание пользователей о 
существовании сайта, отсутствие мотивов обращения, отсутствие навыков работы на 
компьютере и в Интернет, отсутствие дома (на работе и т.п.) Интернет или компьютерной 
техники. Для читателей, не  использующих сайт ЦБС, включили вопрос «Хотели бы Вы 
получать информационную рассылку на электронный адрес по интересующей Вас теме?». 
Он должен был выявить желание и готовность читателей к использованию сетевого 
ресурса библиотечной системы.  

Для пользователей сайта представлен более широкий спектр вопросов. Вопрос 
«Как часто Вы пользуетесь сайтом?» выявлял частоту обращения пользователей к 
данному Интернет-ресурсу. Вопрос «Какими ресурсами сайта Вы пользуетесь?» 
направлен на выявление востребованности ресурсов сайта:  новости,  новые поступления,  
электронный каталог,  полнотекстовая база «Коллекция Югры»,  виртуальные выставки и 
др. 

Вопросы «Устраивает ли Вас содержание сайта?» и «Если «нет», то почему не 
устраивает?» направлен на изучение удовлетворенности пользователей ресурсами сайта. 
Последний вопрос «Хотели бы Вы получать информационную рассылку на электронный 
адрес по интересующей Вас теме?» должен был показать желание всех опрошенных 
использовать функцию библиотечной рассылки по информированию на актуальные 
вопросы. 
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Визитка анкеты включала данные о поле, возрасте, образовании и роде занятий 
респондентов.  

           По результатам исследования  более половины опрошенных респондентов не знали о 
существовании сайта ЦБС. 

Пользоват ели сайт а ЦБС г .Сург ут а

30%

70%

да нет
 

На первый вопрос «Пользуетесь ли Вы сайтом?» респондентам было предложено два 
варианта ответа. Те респонденты, которые пользуются сайтом – 30%, были адресованы к 
вопросу «Как часто Вы пользуетесь сайтом?» и далее по анкете. А у тех, кто не пользуется 
сайтом, выяснили причину: 

 
Таблица №1 

Группы 
респондентов 

Кол-во 
респондентов 

% 

«не 
знал» 

% 

«нет 
необходимости» 

% 

«нет 
техн. 

средств» 
% 

«отсутствие 
навыков» 

% 

Др. 
Причины 

% 

15-24 67 53 11 2 - 1 
25-44 42 23 7 9 2 1 
45-59 13 8 2 2 1 1 

Старше 60 3 3 - - - - 
 

Можно сказать, что активные категории пользователей оснащены техническими 
средствами,  владеют навыками поиска в Интернет и активно применяют их в своей учебе и 
практике, но о существовании сайта, как полезного ресурса большинство не знают. 

Те респонденты, которые не пользуются сайтом ЦБС, ответили на вопрос: « Хотели бы 
Вы получать информационную рассылку на электронный адрес по интересующей Вас 
теме?».  

Таблица №2 
Группы 

респондентов Да Нет Нет ответа 

15-24 33 15 4 
25-44 20 17 5 
45-59 7 6 5 

Старше 60 2 1 - 
Всего: 62 39 14 
 
Все участники опроса, за исключением 32% респондентов выразили желание получать 
информационную рассылку.  
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Информационная рассылка

68%

32%
Да
Нет

 
На третий вопрос анкеты «Как часто Вы пользуетесь сайтом?» участникам было 

предложено три варианта ответа: «еженедельно», «раз в месяц», «редко». 
Таблица №3 

Группы респондентов Кол-во 
респондентов 

Еженедельно 
 Раз в месяц  Редко  

15-24 19 11 5 3 
25-44 22 10 10 2 
45-59 7 2 5 - 

Старше 60 0 0 0 0 
Всего: 48 77 14 7 

 
Респондентам, которые пользуются сайтом ЦБС предложили выделить ресурсы, 

которые они используют при посещении Интернет–портала. Из диаграммы видно, что 
больше всего внимания уделяется Электронному каталогу, на втором месте – Новости 
библиотеки, на третьем – Новые поступления и др. 

Ресурсы сайт а ЦБС

37%

33%
5%

21%
4%

Новые поступления ЭК ПБ краеведения Виртуальные выставки Др.

     Содержанием сайта удовлетворены практически все респонденты, которые используют 
сайт ЦБС.  

Таблица № 4 

Группы  
респондентов 

Кол-во 
респондентов 

Устраивает 
 

Не 
устраивает 

 

Затрудняюсь отв. 
 

15-24 19 12 4 3 
25-44 22 4 5 3 
45-59 7 4 0 3 

Старше 60 0 0 0 0 
Всего: 48 18 9 9 
 

Для пользователей, которых не устраивает содержание сайта, а это 19%, был задан 
вопрос: «Если «нет», то почему?».  

В этом вопросе часть респондентов возрастной группы 25-44 лет добавили свои 
варианты - это: сайт редко обновляется, некоторые страницы не доступны (постоянно 
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находятся в разработке), не удобные параметры поиска в ЭК; сайт не адаптирован для 
незрячих пользователей. 

Таблица №5 

Группы  
респондентов 

Кол-во 
респон. 

Остут-ет 
рук-во  по 
польз. ЭК  

Мало сервисов  
Отсут-ет 
информ-

ии  

Отсут-ет 
чат, 

форум,блог  
15-24 4 2 1 - 1 
25-44 12 3 3 3 3 
45-59 3 1 2 - - 
Старше 60  0 0 0 0 0 
Всего: 19 6 6 3 4 

 
Вопрос о навигации сайта не вызвал затруднения, 61% респондентов ответили 

положительно. 

Навиг ация сайт а

61%
4%

35%

Удовлетворяет Не удовлетворяет Затрудняюсь ответить
 

Результаты: Исследование показало, что 
- больше половины респондентов не знают о существовании сайта ЦБС, что связано с 
недостаточным информированием о данном интернет–ресурсе и выбором респондентами  
традиционных источников информации; 
- жители, которые используют сайт как средство информации, больше всего обращаются к 
рубрикам о новых поступлениях в библиотеку; о мероприятиях, которые проходят в 
библиотеках; пользуются Электронным каталогом книг и периодических изданий ЦБС; 
- навыки пользователя Интернет есть у всех: услугу «Информационная рассылка» предпочли 
все.  
- ценность сайта, в представлении пользователей, заключается в количестве и качестве 
удаленных сервисов, предоставляемых библиотекой.  
Предложения: 

⇒ с целью повышения качества и возможностей сайта необходима модернизиция 
ресурса: изменение дизайна, структуры, подключение дополнительных сервисных 
модулей (виртуальная служба, библиотечная рассылка и др.). 

⇒ для этого необходимо разработать Программу развития сайта. Выработка такой 
Программы сможет технологизировать процесс модернизации  и поддержки веб-
ресурса. 
Осуществляя техническое развитие нельзя забывать о содержательной стороне сайта, 

пополняя его актуальными ресурсами и сервисами, поскольку именно ресурсный потенциал 
определяет востребованность библиотечного сайта.  

Наряду с продвижением  сайта в Интернет, его надо активнейшим образом 
продвигать среди читателей библиотеки и жителей города всеми рекламными средствами, 
доступными библиотеке. В этом отношении эффективными могут оказаться меры печатной 
рекламы: закладки, визитки, обзоры ресурсов сайта и т. д. Устное продвижение сайта: 
обращение к его контенту во время  мероприятий, ссылка на него как на ресурс библиотеки и 
визуальное: презентация сайта в библиотеках и на выездных мероприятиях.: выставка 
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«Образование и карьера» и т. д. Это ликвидирует основной барьер использования сайта – 
незнание пользователей о его существовании. 

Первый шаг в улучшении интернет-ресурса нашей ЦБС сделан. Изучено мнение 
активных групп пользователей. Нам есть над чем задуматься. И если мы объединим все 
усилия и в разработке «Программы развития сайта», и в работе над наполнением его 
содержания, и в продвижении данного ресурса, мне видится, что достойное 
представительство в Интернет нам обеспечено. 

 
Гл. библиотекарь отдела абонементов 

Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина Т. А. Валенцева 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУК ЦБС (2009 ГОД) 
 
Газета  «Сургутская трибуна» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Сергей Крестов 

Инвалидам – правовой 
ликбез. 

21 января, № 8 
с.2 

Об открытии ЦБС специального 
консультативного пункта для 
людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

2. Александр Данилов 
Законы говорят. 

27 января, №12, 
с.1-2. 

В библиотеке №21 открылась 
служба общественного доступа 
для незрячих. 

3. Аэлита Ахмедова 
Америка нам покажет. Как 
книги любить. 

28 февраля, №35, 
с.7 

«Большое чтение» в Сургуте. 

4. Галина Батищева 
Кто нас учит читать. 

6 марта, №39 
с.2 

Мнение читателя по поводу 
«Большого чтения» 

5. А.Ахмедова 
«Арель» и «ежикь» 
останутся в прошлом. 

14 марта, №44 
с.7 

О проекте «Большое чтение» 
рассчитанный не только на детей и 
молодежь Сургута но и в том 
числе на детей –мигрантов 

6. Диалог культур. 28 марта, №54 
с.10 

О том, как прошло первенство 
города по боксу в рамках 
«Больших чтений Д.Лондона на 
60-й параллели. 

7. Приглашаем Вас на первый в 
городе литературный open-
air «Белое Безмолвие» 

28 марта, №54 
с.5 

Участие комитета молодежной 
политики департамента культуры в 
рамках проекта «Большое чтение».  

8. А.Ахмедова 
В компании Хлестакова и 
Вакулы. 

31 марта, №55 
с.2 

О праздновании 200-летнего 
юбилея Гоголя  в ЦГБ. 

9. А.Ахмедова 
Галерея пороков и 
добродетели. 

4 апреля, №59 
с.1-5  

О театрализованной Ярмарке 
гоголевских героев. 

10. «Большое чтение» 
завершилось. Остались 
дорогие книги. 

11 апреля, №64 
с.6 

О том, что 3000 книг Джека 
Лондона на двух языках, были 
розданы горожанам бесплатно. 

11. Дмитрий Карелин 
Джек Лондон на вершине 
Алтая. 

22 апреля, №71 
с.2 

О том, что двое сургутян в рамках 
проекта «Альпинисты 60-й 
параллели»  собираются покорить 
алтайскую вершину Белуха, где 
поднимут памятный знак «Сургуту 
415 лет» и томик Джека Лондона. 

12. Д.Карелин 
Сургутяне помянут Чингиза 
Айтматова. 

19 мая  №88 
с.1 

О мероприятиях, которые пройдут 
в ЦГБ 20-21мая посвященных 
памяти Ч.Айтматова. 

13. День рождения поэта. 3 июня, №99 
с.5 

Пресс-релиз. Программа 
Пушкинского дня. 

14. Д. Карелин 
Глиняные скрижали от 

4 июня, №100 
с.3 

Главный сюрприз к Пушкинскому 
Дню России. 
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Александра Сергеевича. 
15. Д.Карелин 

Как на Пушкина именины… 
9 июня, №103 
с.1 

Пушкинский День. 

16. Д.Карелин 
С вершины Алтая – в 
краеведческий музей. 

12 июня, №106 
с.2 

О поднятии на вершину Белуха 
книги Д.Лондона «Любовь к 
жизни». 

17. Г. Батищева 
Бесценный дар духовных уз 

17 июня, № 108 
с.5 

О презентации и передаче ЦГБ 
книг общественного фонда 
«Возрождение Тобольска» 

18. Конкурс «Душой и сердцем 
говорю» 

25 июля, № 136 
с. 6. 

Информация о проведении 
заочного конкурса литературного 
творчества среди лиц с 
ограничениями в 
жизнедеятельности «Душой и 
сердцем говорю». 

19. Д.Карелин 
Есть желание почитать 
Гитлера. 

11 августа, №147 
с.1 

О читательских запросах и их 
влиянии на формирование фондов. 

20. Д.Карелин 
Поэт-нефтяник расскажет о 
себе в стихах. 

16 сентября, №173 
с.1 

Анонс творческого вечера, 
приуроченного к 70-летию Никона 
Сочихина. 

21. Д.Карелин 
В поисках затерянных 
городов. 

18 сентября, №175 
с.2 

Анонс выставки коллекции П.А. 
Грязневича. 

22. С. Крестов 
В библиотеке – День моря 

25 сентября, № 180 
с.1 

О выставке, приуроченной к 
Международному Дню моря. 

23. Александр Аленин 
Библиотечный текст-драйв 

1 октября № 184 
с. 1. 

В библиотеках Сургута в рамках 
недели читателя проходит акция 
"Я - библиотекарь", предлагающая 
читателям попробовать себя в роли 
библиотекаря. 

24. Александр Алешин 
В городе появятся 
библиотеки будущего 

9 октября, №190 
с.2 

О поддержке, оказанной депутатом 
Дмитрием Поповым, на 
техническое обеспечение ЦБС. 

25. Игорь Бурмасов 
Под личный контроль 

14 октября, №193 
с.3 

О визите депутата Дмитрия 
Попова в ЦДБ. 

26. Андрей Нестеров 
Городские библиотеки 
пополняют книжный фонд 

20 октября, №197 
с.7 

О пополнении библиотечного 
фонда ЦБС. 

27. Д.Карелин 
В библиотеке вспомнили 
другого Носова 

29 октября, №204 
с.4 

О литературном вечере, 
посвященном Евгению Носову. 

28. С. Крестов 
В жизни инвалиды, 
творчестве – гении. 

30 октября, №205 
с.2 

О литературном конкурсе среди 
лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
«Душой и сердцем говорю» 

29. И. Бурмасов 
Репрессированные требуют 
памятника жертвам 
большевиков. 

4 ноября, №209 
с.2 

О вечере памяти, посвященном 
жертвам политических репрессий. 

30. Д.Карелин 11 ноября, №213 О выставке книг, в которых 
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Колчак служил товарищу 
Сталину? 

с.2 раскрываются загадки в судьбе 
А.В. Колчака 

31. С.Крестов 
Почитай Айпина на пяти 
языках. 

17 ноября, №217 
с.2 

О выставке книг Еремея Айпина. 

32. Григорий Горяев 
Судьба обелиска Пермитина, 
до сих пор являющегося 
центральной частью 
мемориала Славы. 

19 ноября, №219 
с.2 

О вечере памяти, посвященном 
жертвам политических репрессий, 
о мемориальных местах города. 

33. Д.Карелин 
Читали о Путине, почитаем о 
рекламе. 

20 ноября, №220 
с.1 

О том, что книгой месяца стало 
издание «Реклама в старые добрые 
времена» 

34. Д.Карелин 
Айпин о творчестве и 
депутатстве. 

25 ноября, №223 
с.3 

Анонс встречи горожан с Е. 
Айпиным. 

35. Г.Горяев 
Беседы при ясной луне 

1 декабря, №227 
с.1 

Анонс встречи с руководителем 
Омского драматического театра 
«Галерка» В. Витько 

36. Г.Горяев 
Национальная идея – любовь 
к Отечеству 

1 декабря, №227 
с.5 

О встрече горожан с Е. Айпиным 

37. Г.Горяев 
С какого боку подойти к 
компьютеру? 

24 декабря, №244 
с.4 

О курсах, по обучению 
компьютерной грамотности 
пенсионеров и инвалидов, 
проводимых в ЦГБ в рамках 
программы «e-Citizen – 
электронный гражданин». 

Газета «Сургутские ведомости» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Водные ресурсы округа. 24 января, №2 

с.28 
О виртуальной выставке в ЦГБ 
«Охрана и использование – 
водных ресурсов ХМАО-Югры»  

2. Анастасия Куклис 
Доступный формат. 

24 января, №2 
с.2 

О открытии в библиотеке  №21 
Службы общественного доступа 
для инвалидов по зрению и слуху  

3. Елена Курилова 
Ледовые городки: Сибирь и 
Американский Север. 

24 января, №2 
с.15 

В рамках проекта «Большое 
чтение». 

4. Дмитрий Осьминкин 
Охота жить, читать охота. 

28 февраля, №7 
с.1,8 

«Большое чтение на 60-й 
параллели», о проекте 
стартовавший в Сургуте 25 
февраля. 

Газета «Новый город» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Литературный праздник 

«Очарование Диканьки» 
организовали для юных 
сургутян. 

15 января, №3 
с.6 

Лит.праздник посвященный 200-
летию Н.В.гоголя 

2. Сергей Лагерев 
«Свалили всех в одну кучу, а 

15 января, №3 
с.4 

О награждении С. Лагерева 
медалью «За развитие русской 
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вы выбирайте». мысли» имени Ивана Ильина.  
3. А вы чем рисуете. 29 января, №13 

с. 9 
Сотрудники МУК ЦБС на 
выставке в Сургутском 
художественном музее. 

4. Людмила Захарова 
Посторонним  вход не 
воспрещен. 

30 января, №14 
с.8 

Об открытии Службы общест. 
Доступа в библиотеке  №21. 

5. Олег Владимиров 
Джек Лондон и листья 
брусники. 

28 февраля, №34 
с.6 

Критическая статья о привлечении 
горожан к проекту «Большое 
чтение». 

6. Первомаю – 100 лет! 25 апреля, №73 
с. 7 

Выставка «Мир, труд, май» в 
Центральной городской 
библиотеке им. А. С. Пушкина. 

7. Наталья Аринбасарова. 16 мая, №87 
с.2 

В рамках творческой встречи 
памяти писателя Ч.Айтматова. 

8. На встречу с писателем 21 мая, №90 
с. 4 

В Центральной детской 
библиотеке состоится встреча с 
детским писателем Людмилой 
Премудрых 

9. Л. Захарова 
А ты подписался? 

26 мая, №93 
с. 2 

Праздник подписки прошел в 
восьмом отделении почтовой 
связи. 

10. Снова о Пушкине 26 мая, №93 
с. 4 

Заседание литературного клуба 
"Имена" в Центральной городской 
библиотеке, на тему "Английские 
потомки А. С. Пушкина" 

11. Светлана Романова 28 мая, №95 
с.2 

О праздновании Всемирного дня  
библиотекарей в ЦБС. 

12. Бессмертие памяти 28 мая, №95 
с.9 

О вечере - памяти Ч.Айтматова 

13. Рубрика «Достоверно» 1 июня, №97 
с.7 

Анонс литературного праздника 
«Книгоград» 

14. Фристайл в бакенбардах 4 июня, №100 Афиша праздника Пушкинский 
день России 

15. Светлана Романова 16 июня, №107 
с.2 

О презентации и передаче ЦГБ 
книг общественного фонда 
«Возрождение Тобольска» 

16. Светлана Романова 7 июля, №122 
с.2 

90 комплектов, подарок 
общественного Фонда 
«Возрождение Тобольска» 

17. Новый кукольный театр 9 июля, №124 
с.9 

Об организации кукольного театра 
в ЦДБ. 

18. Советует Кузя 9 июля, №124 
с.9 

О мероприятии «Школа 
безопасности», прошедшем с ЦДБ. 

19. В. Куликова 
«Поиграйте с ним в прятки» 

16 июля, №129 
с. 1. 

Работа с дошкольниками в 
Центральной детской библиотеке. 

20. На книги - миллион рублей 21 июля, №132 
с. 4 

Выделены деньги на пополнение 
фонда библиотечной системы 
Сургута. 

21. Глазами творчества 21 июля, № 132 
с. 2 

Литературный конкурс среди 
инвалидов по зрению объявила, 
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общественная организация 
инвалидов «Тифлопуть». 

22. Махнулись не глядя 22 июля, №133 
с. 4. 

Центральная городская библиотека 
обменялась фондами с детской 
библиотекой. 

23. Парки – читальни 20 августа, №154 
с. 7. 

Организация летнего читального 
зала в парковой зоне, на Сайме, 
работниками Центральной 
городской библиотеки. 

24. «Веселое дело» 16 сентября, №173 
с.3 

Анонс творческого вечера, 
приуроченного к 70-летию Никона 
Сочихина. 

25. «В поисках затерянных 
городов» 

19 сентября, №176 
с.7 

Анонс выставки коллекции П.А. 
Грязневича. 

26. Никон Сочихин: «Стихи не 
хобби, не забава…» 

3 октября, №186 
с.4-5 

О Никоне Сочихине. 

27. Translate to… 3 октября, №186 
с.30 

О выставке – встрече «Перевод и 
переводоведение», приуроченной к 
Международному дню 
переводчика. 

28. Светлана Романова 8 октября, №189 
с.2 

О библиотечном «тест-драйве» для 
читателей. 

29. Сергей Лагерев 28 октября, №203 
с.2 

«Почему я читаю «Новый город» 
(рубрика «В лицах») 

30. Еремей Айпин 27 ноября, №224 
с.2 

Информация о встрече Е.Айпина с 
читателями Сургута. 

31. Светлана Романова 28 ноября, №225 
с.2 

«Почему я читаю «Новый город» 
(рубрика «В лицах») 

32. В Сургуте готовятся к 
литературному вечеру 

3 декабря, №228 
с.4 

Анонс встречи с руководителем 
Омского драматического театра 
«Галерка» В. Витько 

Газета  «Новости Югры» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Наталья Белёва 

Я на мир этот сердцем 
смотрю 

15 октября, №160 
с.17 

Об организации «Тифлопуть», ее 
деятельности, направленной на 
поддержку инвалидов по зрению. 

Газета «Нефть Приобья» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Станислав Пахотин 

Библиотеки города получили 
своевременную поддержку 

Октябрь, №42 О поддержке, оказанной 
депутатом Дмитрием Поповым, 
на техническое обеспечение ЦБС. 
О визите депутата Дмитрия 
Попова в ЦДБ. 

Газета «Телесемь» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  Праздник детства 1-7 июля, №23 

с.67 
Анонс литературного праздника 
«Приглашаем в Книгоград» 

2.  Игровая комната «Растишка» 13-19 июля, №29 
с.66 

О работе игровой комнаты в 
выходные дни. 

Газета «Сибирский газовик» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
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1. Светлана Севастьянова 
«История в подарок» 

26 июня, №29 
с.4 

О презентации книг А.Елфимова 

Газета «В центре событий» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Уникальное издание. 25 февраля, №7 

с. 
Об издании книг Джека Лондона  
на русском и английском языке в 
рамках проекта «Большое чтение 
на 60-й параллели». 

2. Сергей Лагерев 
Веселое имя Пушкин! 

25 марта, №10 
с.7 

Ответ на пасквиль в адрес поэта.  

3. Каникулы-лучшее время для 
чтения. 

1 апреля,  №11 
с. 

Об открытии недели детской и 
юношеской книги в ЦДБ. 

4. Марина Юрьева 
Чувство Родины. 

8 апреля,  №12 
с.7 

О творческой встрече 
школьников с детским писателем 
Борисом Колмаковым. 

5. Алик Валентинов 
Он памятник себе воздвиг. 

17 июня, №16 
с. 

О праздновании  210-летия 
А.С.Пушкина в ЦГБ. 

6. Ольга Прядоха 
Еремей Айпин: «На свою 
литературную судьбу не 
жалуюсь!» 

16 декабря, №26 
с.9 

О встрече Е.Д. Айпина с 
студентами сургутских ВУЗов.. 

Газета  АиФ  «Югра» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  У истории на службе.  Подарок ЦГБ от фонда 

«Возрождение Тобольска» 
Газета «Вестник» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  Людмила Добрынина 

Не можешь увидеть - 
услышь. 

 О открытии службы 
общественного доступа  для 
инвалидов по зрению. 

Газета  «Северный университет» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  Ольга Симонова 

Через чтение к общению. 
3 апреля, №2 
с.3 

Участие студентов и 
преподавателей университета в 
проекте  «Большое чтение» 

Газета «Сургут-регион» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  Стартовал месячник «Белая 

трость» 
22 – 28 октября, №18 
с.4 

О начале акции, направленной на 
предоставление инвалидам по 
зрению возможности социальной 
адаптации и интеграции в 
общество. 

2.  III открытый турнир по 
быстрым шахматам, среди 
инвалидов по зрению, 
посвященный 
Международному дню 
слепого человека 

26 ноября – 2 
декабря, №21 
с.4 

О турнире по шахматам среди 
инвалидов по зрению, 
организованном общественной 
организации «Тифлопуть» 

3.  Ольга Иванова 
Паренек из Сургута 

18 – 24 декабря, №22 
с.2 

О выставке П.А. Грязневича 

4.  Книга под микроскопом 18 – 24 декабря, №22 О выставке миниатюрных книг 
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с.2 
Журнал «60-я параллель» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  Н. В. Жукова. Люди и 

книги: частная жизнь. 
Ю. Б. Неруш 

№ 1. 
с. 20-27. 

Интервью главного редактора 
журнала "60 параллель" с 
директором Централизованной 
библиотечной системы Сургута 
Н. В. Жуковой об участии 
библиотеки в программе 
«Большое чтение» 

2.  Е. Ю. Гениева. Большое 
чтение 

№ 1. 
с. 10-13 

О сути программы «Большое 
чтение» любезно согласилась 
рассказать ее куратор в России 
Екатерина Юрьевна Гениева. 

Газета «Тюменские известия» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  От литературы – к поиску 

своих корней. 
Княз Гурбанов 

10 декабря, №220 
с.11 

О встрече с Е. Айпиным 

Газета «Седьмой этаж» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  В Сургуте открылась новая 

библиотека 
11 декабря, №48 
с.2 

Об открытии библиотеки №11 

 
Итого в 2009 году 95 публикаций, 85 – в 2008 году 
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Приложение 4 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС В 2009 ГОДУ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ НА 60-ОЙ ПАРАЛЛЕЛИ» 
(январь - апрель) 

 
1. Герои Джека Лондона украсили новогодний Сургут  

 http://www.bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=6074 
2.  Герои Джека Лондона украсили новогодний Сургут 
 http://www.vsluh.ru/news/society/159797.html 
3. «Большие чтения на 60-й параллели».  

http://www.library.ru/3/news/index.php?month=2&year=2009 
4. Джеку Лондону посвящены "Большие чтения на 60-й параллели" в Сургуте 

http://www.tass-ural.ru/news/?id=44271 
5. «Большое чтение» в Сургуте заканчивается. 

http://www.chtenie-21.ru/readers/news/2450 
6. Большое чтение на 60-ой параллели в Сургуте. Текст выступления НВ. Жуковой 

www.rba.ru/or/comitet/30/docl2009/2.pdf 
7. Проведение конкурса-викторины по творчеству и биографии Дж.Лондона среди слепых  в 
рамках проекта «Большое чтение» 

http://webground.su/rubric.php?date=20090424&id=65&param=retro 
8. Большое чтение на 60-ой параллели в Сургуте. 

http://www.molgvardia.ru/mg/2009/04/17/5918 
9. Международный проект на 60-ой параллели 

http://www.grandiozno.com/?p=273 
10. Джеку Лондону посвящены "Большие чтения на 60-й параллели" 

http://www.expressradio.ru/newsflashes/newsflash/dzhieku-londonu-posviashchieny-
bolshiie-chtieniia-na-60-i-parallieli.html 
11. В Сургуте проводят "Большие чтения на 60-й параллели", посвященные Дж.Лондону 

http://www.argumenti.ru/news/news/9787 
12.  Большое чтение на 60-й параллели | Я 2020 

http://itmybooks.org.ua/sodeystvie.html 
13. «Большое чтение на 60-й параллели» 

http://www.surgu.ru/index.php?view=article&aid=13200399 
14. Сургут включен в «Большое чтение на 60-ой параллели» 

http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8812 
15. Сургут — самый активный участник «Большого чтения» 

http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/5950/ 
16. В Сургуте вспомнят Джека Лондона под звуки северного «этно» 

http://www.kominarod.org/news/2009/04/v-surghutie-vspomniat-dzhieka-londona-pod-
zvuki-sieviernogho-etno (Независимый финно - угорский портал) 
17. Джеку Лондону посвящены "Большие чтения на 60-й параллели", которые начались в 
Сургуте (ИТАР-ТАСС) 

http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=13617609&PageNum=0 
18. В Сургуте началось «большое чтение» Джека Лондона 

http://www.newsprom.ru/Obschestvo/123556743502409/V_Surgute_nachalos_bolshoe_chte
nie_Dzheka_Londona.html 
19. В Сургуте начинается "Большое чтение" 

http://www.t-l.ru/news/123554336613262.shtml 
20. Тысячи сургутян познакомились с творчеством Джека Лондона 
http://www.nashgorod.ru/news/news19352.html?print 

http://www.bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=6074
http://www.vsluh.ru/news/society/159797.html
http://www.library.ru/3/news/index.php?month=2&year=2009
http://www.tass-ural.ru/news/?id=44271
http://www.chtenie-21.ru/readers/news/2450
http://www.rba.ru/or/comitet/30/docl2009/2.pdf
http://webground.su/rubric.php?date=20090424&id=65&param=retro
http://www.molgvardia.ru/mg/2009/04/17/5918
http://www.grandiozno.com/?p=273
http://www.expressradio.ru/newsflashes/newsflash/dzhieku-londonu-posviashchieny-bolshiie-chtieniia-na-60-i-parallieli.html
http://www.expressradio.ru/newsflashes/newsflash/dzhieku-londonu-posviashchieny-bolshiie-chtieniia-na-60-i-parallieli.html
http://www.argumenti.ru/news/news/9787
http://itmybooks.org.ua/sodeystvie.html
http://www.surgu.ru/index.php?view=article&aid=13200399
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8812
http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/5950/
http://www.kominarod.org/news/2009/04/v-surghutie-vspomniat-dzhieka-londona-pod-zvuki-sieviernogho-etno
http://www.kominarod.org/news/2009/04/v-surghutie-vspomniat-dzhieka-londona-pod-zvuki-sieviernogho-etno
http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=13617609&PageNum=0
http://www.newsprom.ru/Obschestvo/123556743502409/V_Surgute_nachalos_bolshoe_chtenie_Dzheka_Londona.html
http://www.newsprom.ru/Obschestvo/123556743502409/V_Surgute_nachalos_bolshoe_chtenie_Dzheka_Londona.html
http://www.t-l.ru/news/123554336613262.shtml
http://www.nashgorod.ru/news/news19352.html?print
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21. Тысячи сургутян познакомились с творчеством Джека Лондона 
http://www.dislife.ru/news/theme/2637/ 

22. 06.04.2009 - Еремей Айпин и Татьяна Гоголева приняли участие в международной 
конференции «Этика Джека Лондона и XXI век» 

http://www.dumahmao.ru/right/smi/pressrelizes/pressrelizes_1839.html 
23. В Сургуте состоится первенство города по боксу среди юношей 1993-1994 г.р. в рамках 
"Больших чтений на 60-й параллели"  

http://ural.rian.ru/society/20090320/81679319.html 
24.  В Сургуте состоится «Большое чтение на 60-й параллели: международная конференция 
«Этика Джека Лондона и XXI век». 
http://www.uralpolit.ru/89/polit/anonses/id_135751.html 
25. Специальный тираж (3 000 экземпляров) был передан в дар библиотеке г. Сургута, 
благодаря поддержке депутата Тюменской областной Думы Виктора Буртного. 

http://www.duma72.ru/Deputy.aspx?id=40&news=4034 
26. - Еремей Айпин и Татьяна Гоголева приняли участие в международной конференции 
«Этика Джека Лондона и XXI век» 

http://www.rosdeputat.ru/publications/view/20 
 

«ЯРМАРКА ГОГОЛЕВСКИХ ГЕРОЕВ» 
(31 марта) 

 
1. http://www.globalsurgut.ru/news/id/156/print/1 

Юбилей Гоголя в Сургуте отметили театрализованным представлением 
2. http://www.surgutrealt.ru/article.php?id=156&uid=3 

Юбилей Гоголя в Сургуте отметили театрализованным представлением 
3. http://www.pobeda86.ru/?mod=article&id=1273 

200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя отметят в Сургуте  
4. http://in-news.ru/kultura/zazyivaet-yarmka-gogolevskih-geroev.html?Itemid=63 

Зазывает "Ярмарка гоголевских героев" 
5. http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/mart/26.htm 

200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя отметят в Сургуте 
6. http://slib.admsurgut.ru/news-archiv2009.htm 

Ярмарка гоголевских героев» в ЦГБ  
7. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=1976 

Гоголь - наверное, самый противоречивый русский писатель.  
8. http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/5684/ 
   Юбилей Гоголя в Сургуте отметили театрализованным представлением 
9. http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9507 
   200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя отметят в Сургуте 
10. http://www.globalsurgut.ru/news/id/156 
   Юбилей Гоголя в Сургуте отметили театрализованным представлением 
 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ Ч. АЙТМАТОВА 
ВСТРЕЧА С АКТРИСОЙ Н. АРИНБАСАРОВОЙ 

(20 – 21 мая) 
 

1. http://www.konchalovsky.ru/news.php 
Официальный сайт А. Кончаловского. В Сургуте, в городской библиотеке, прошел вечер 
памяти писателя Чингиза Айтматова. 

2. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url 
Наталья Аринбасарова вместе с сургутянами вспомнила Чингиза Айтматова 

3. http://angl.badinfo.ru/o-vuesokom/news_2008-05-19-21-11-01-64.html  

http://www.dislife.ru/news/theme/2637/
http://www.dumahmao.ru/right/smi/pressrelizes/pressrelizes_1839.html
http://ural.rian.ru/society/20090320/81679319.html
http://www.uralpolit.ru/89/polit/anonses/id_135751.html
http://www.duma72.ru/Deputy.aspx?id=40&news=4034
http://www.rosdeputat.ru/publications/view/20
http://www.globalsurgut.ru/news/id/156/print/1
http://www.globalsurgut.ru/news/id/156
http://www.surgutrealt.ru/article.php?id=156&uid=3
http://www.pobeda86.ru/?mod=article&id=1273
http://in-news.ru/kultura/zazyivaet-yarmka-gogolevskih-geroev.html?Itemid=63
http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/mart/26.htm
http://slib.admsurgut.ru/news-archiv2009.htm
http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=1976
http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/5684/
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9507
http://www.globalsurgut.ru/news/id/156
http://www.konchalovsky.ru/news.php
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url
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Известная актриса приехала в Сургут на вечер памяти Айтматова 
4. in-news.ru/kultura/natalya-arinbasarova 

Сургут посетила заслуженная артистка России и Казахстана Наталья Аринбасарова. 
5. http://www.newsforest.ru/news_Natal'ja_Arinbasarova_vmeste_..._file_2626593.html 

Известная актриса Наталья Аринбасарова посетила Сургут (Ханты-Мансийский 
автономный округ). Она стала гостьей вечера памяти киргизского писателя Чингиза 
Айтматова 

6. http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3233/lik/article23140/ 
Наталья Аринбасарова, актриса театра и кино, посетит Сургут в рамках творческой 
встречи памяти выдающегося писателя Чингиза Айтматова 

7. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2019 
Вечер памяти выдающегося писателя современности Чингиза Айтматова 

8. http://slib.admsurgut.ru/not%20do1.htm 
9. http://www.zpress.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7278:2009- 

Наталья Аринбасарова стала гостьей вечера памяти кыргызского писателя Чингиза 
Айтматова. 

10. www.newsprom.ru/news/124298465618981.shtml - 69k  
Наталья Аринбасарова вместе с сургутянами вспомнила Чингиза Айтматова. 

11. http://86.ru/newsline/2009/05/22/#212381 22.05.2009  
Известная актриса Наталья Аринбасарова посетила Сургут 

 
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

 
1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=306207 

Пушкинский День в Центральной Городской библиотеке 
2. http://www.t-l.ru/news/124392014120165.shtml Тюменская линия 

В Сургуте отметят день рождения Александра Пушкина 
3. http://www.surgutradio.ru/index.php?m[news]&nid=5100 Русское радио в Сургуте 
4. http://www.ural.rian.ru/society/20090605/81695240.html РИА Новости - Урал 

В Сургуте состоится празднование Пушкинского дня России. 
5. http://www.russianedu.ru/russia/news/view/1851.html 

Культурные мероприятия, посвященные творчеству великого классика русской 
литературы Александру Пушкину пройдут в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный 
округ)  

6. http://www.ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1627 
Югра-информ. В Сургуте готовятся ко Дню рождения Пушкина 

7. http://www.pobeda86.ru/?mod=article&c=4&all 
8. http://kirovrealt.ru/article.php?id=269&uid=8 

В Сургуте отметили юбилей Пушкина 
9. http://www.forum-nameofrussia.ru/  Сайт «Имя России» 

08.06.2009. В Сургуте отметили юбилей Пушкина  
10. afisha.surguta.ru 
11. www.novygorod.ru/ru/news/volume2747/podrobno/article15438/ «Новый город. 
Подробности» 

Нам Пушкин строить и жить помогает. В Сургуте готовятся к празднику поэзии. В 
Сургуте пройдут культурные мероприятия, посвященные творчеству... 

12. www.vibirai.ru/surgut/article/data/136216.html 
Площадь у памятника А.С. Пушкину Празднование Пушкинского дня России. 

13. http://news.liveinternet.ru/?topic=180776 Новости.LiveInternet 
В Сургуте отметили юбилей Пушкина 

14. in-news.ru/...     ТРК «СургутИнтерНовости» 
Пушкинский день отметят в Сургуте. 

http://www.newsforest.ru/news_Natal'ja_Arinbasarova_vmeste_..._file_2626593.html
http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3233/lik/article23140/
http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2019
http://slib.admsurgut.ru/not%20do1.htm
http://86.ru/newsline/2009/05/22/#212381
http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=306207
http://www.t-l.ru/news/124392014120165.shtml
http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5bnews%5d&nid=5100
http://www.ural.rian.ru/society/20090605/81695240.html
http://www.russianedu.ru/russia/news/view/1851.html
http://www.ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1627
http://www.pobeda86.ru/?mod=article&c=4&all
http://kirovrealt.ru/article.php?id=269&uid=8
http://www.forum-nameofrussia.ru/%20%20Сайт
http://www.novygorod.ru/ru/news/volume2747/podrobno/article15438/
http://www.vibirai.ru/surgut/article/data/136216.html
http://news.liveinternet.ru/?topic=180776
http://news.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/8176/


135 
 

15. www.sitv.ru/arhiv/video/.../page-5/    ТРК «СургутИнформТВ».   
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ ФОНДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОБОЛЬСКА» 
ПЕРЕДАЧА КНИГ В БИБЛИОТЕКИ 

 
1. http://www.eduhmao.ru/news/9/9580/  

Информационно – просветительский портал ХМАО – Югры. 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» совместно с 
компанией  «Газпром Трансгаз Сургут» подарит городским библиотекам свои книги. 

2. http://ugrainform.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=12371 
Информационное агентство «ЮграИнформ».  
Свои книги – библиотеке. 

3. http://www.surgutradio.ru/?m[news]&kid=43&d=2009.06.15 Русское радио Сургут 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» совместно с 
компанией «Газпром Трансгаз Сургут» подарит городским библиотекам свои книги. 

4. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=306376 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» совместно с 
предприятием ООО «Газпром Трансгаз Сургут» и Центральной городской библиотекой 
им. А.С. Пушкина проводит культурную акцию по презентации и передаче своих книг 
библиотекам города. 

5. www.admhmao.ru/.../15.htm. Новости округа 
Центральная библиотечная система Сургута пополнит запасы книг. 
Сургут. 15 июня. Югра-Информ  

6. www.skachcom.ru/.../index.htm?... 
Презентация и передача изданий благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» 

7. www.newsprom.ru/Obschestvo/124688080618220/  Интернет – издание NewsProm.ru 
Тоболяки подарили сургутянам книги стоимостью около пяти миллионов. Общественный 
благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» передал сургутянам порядка 90 
комплектов уникальных изданий. 

8. www.sitv.ru/arhiv/news/culture/8963/  · 03.07.2009 
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» передал сургутянам 
порядка 90 комплектов уникальных изданий 

 
ВЗАИМОДЕЙТСВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

«ТИФЛОПУТЬ» 
 

1. http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3159/lik/article22253/ Открытие СОД в ГБ 21 
2. http://gazeta.ugra-news.ru/node/652  Шахматный турнир. 
3. http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/april/24.htm Конкурс Тифлочитатель. 
4. http://www.sitv.ru/arhiv/news/social/1658/ 26.01.2009 

 В библиотеке установлено оборудование для слепых. 
5. http://www.sitv.ru/arhiv/news/sport/5630/ 31.03.2009  

В Сургуте прошел необычный турнир по шахматам. 
6. http://www.sousnko.ru/news/id/5/tid/6247/ 18.07.09 
 Август для инвалидов по зрению в Сургуте будет активным 
7. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100001&id=306665 24.07.2009  

Конкурс «Душой и сердцем говорю», анонс 
8. www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2007  

Региональный библиотечный конкурс «Тифлочитатель» среди лиц с патологией 
зрения. 
9. http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5Bnews%5D&nid=4940  

Конкурс «Тифлочитатель» 

http://www.sitv.ru/arhiv/video/.../page-5/
http://www.eduhmao.ru/news/9/9580/
http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5bnews%5d&nid=5159
http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5bnews%5d&nid=5159
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12371
http://www.surgutradio.ru/?m%5bnews%5d&kid=43&d=2009.06.15
http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5bnews%5d&nid=5159
http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5bnews%5d&nid=5159
http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=306376
http://www.admhmao.ru/.../15.htm
http://www.skachcom.ru/.../index.htm
http://www.newsprom.ru/Obschestvo/124688080618220/
http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3159/lik/article22253/
http://gazeta.ugra-news.ru/node/652
http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/april/24.htm
http://www.sitv.ru/arhiv/news/social/1658/
http://www.sitv.ru/arhiv/news/sport/5630/
http://www.sousnko.ru/news/id/5/tid/6247/
http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100001&id=306665
http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2007
http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5Bnews%5D&nid=4940
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10. http://webground.su/rubric.php?date=20090424&id=65&param=retro 
Проведение конкурса-викторины по творчеству и биографии Дж.Лондона в рамках 

проекта «Большое чтение» 
11. www.newsforest.ru/news.php?id=2369887&img=180 

Региональный библиотечный конкурс "Тифлочитатель" среди лиц с патологией 
зрения пройдет в Сургуте 
12. http://86.ru/newsline/182817.html 24.04.2009  

Конкурс «Тифлочитатель» пройдет в Сургуте 
13. http://ugrainform.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=10693&Itemid=83 

04.05.2009  Конкурс «Тифлочитатель» пройдет в Сургуте 
14. http://www.newsprom.ru/Obschestvo/124059031628241/V_Surugute_projdet_konkurs_171

_Tiflochitatel_187.html  
Конкурс «Тифлочитатель» пройдет в Сургуте 

15. http://www.dislife.ru/news/theme/2637 Конкурс «Тифлочитатель» пройдет в Сургуте 
16. news.surgut.pro/node/4566 Конкурс «Тифлочитатель»  
17. http://www.blindlife.org.ua/node/2481 24.04.2009  

Конкурс «Тифлочитатель» пройдет в Сургуте 
 

Вечер «СВЕТЛАЯ РАДОСТЬ»,  
посвященный 70-летию со дня рождения Н. Сочихина  (18.09.2009 г.) 

 
1. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2048 
2. http://in-news.ru/kultura/70-let-cheloveku-shirokoy-dushi.html?Itemid=63 
3. http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14929&Itemid=83 
4. http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3319/podrobno/article24293/ 
5. http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/sept/11.htm 
6. http://www.moysurgut.ru/print_news.asp?ID_news=19 (анонс) 
7. http://mob-info.ru/photo/news_2009-08-10-20-15-03-535.html 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ «В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННЫХ ГОРОДОВ», 

посвященной 80-летию П.А. Грязневича (21.09.2009 г.) 
 
1. http://www.newsprom.ru/news/125360740217793.shtml 
2. http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15178 
3. http://afisha.surguta.ru/ 
4. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2051 
5. http://hotmirov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=35 
6. http://www.pobeda86.ru/?mod=article&id=2328 
7. http://www.surgutradio.ru/index.php?m[news]&nid=5590 
8. http://www.kultura.eduhmao.ru/news/9/11171/ 
9. http://www.bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=7805 
10. http://www.ilich.in.ua/pegas/news-31.html 
11. http://in-news.ru/kultura/redkie-vostochnyie-knigi-v-surgute.html?Itemid=63 
12. http://prazdnik-land.ru/news/2009/9/21/zhiteli-surguta-uvidyat-v-poiskah-zateryannyh-

gorodov/ 
 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ПИСАТЕЛЕЙ  НИЖНЕВАРТОВСКА С СУРГУТЯНАМИ 

(7 октября) 
 

1. http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15499  
2. www.admsurgut.ru/news.php?... 
3. www.kultura.eduhmao.ru/.../11306/ 

http://webground.su/rubric.php?date=20090424&id=65&param=retro
http://www.newsforest.ru/news.php?id=2369887&img=180
http://86.ru/newsline/182817.html
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10693&Itemid=83
http://www.newsprom.ru/Obschestvo/124059031628241/V_Surugute_projdet_konkurs_171_Tiflochitatel_187.html
http://www.newsprom.ru/Obschestvo/124059031628241/V_Surugute_projdet_konkurs_171_Tiflochitatel_187.html
http://www.dislife.ru/news/theme/2637
http://www.blindlife.org.ua/node/2481
http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2048
http://in-news.ru/kultura/70-let-cheloveku-shirokoy-dushi.html?Itemid=63
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14929&Itemid=83
http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3319/podrobno/article24293/
http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/sept/11.htm
http://www.moysurgut.ru/print_news.asp?ID_news=19
http://mob-info.ru/photo/news_2009-08-10-20-15-03-535.html
http://www.newsprom.ru/news/125360740217793.shtml
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15178
http://afisha.surguta.ru/
http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2051
http://hotmirov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=35
http://www.pobeda86.ru/?mod=article&id=2328
http://www.surgutradio.ru/index.php?m%5bnews%5d&nid=5590
http://www.kultura.eduhmao.ru/news/9/11171/
http://www.bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=7805
http://www.ilich.in.ua/pegas/news-31.html
http://in-news.ru/kultura/redkie-vostochnyie-knigi-v-surgute.html?Itemid=63
http://prazdnik-land.ru/news/2009/9/21/zhiteli-surguta-uvidyat-v-poiskah-zateryannyh-gorodov/
http://prazdnik-land.ru/news/2009/9/21/zhiteli-surguta-uvidyat-v-poiskah-zateryannyh-gorodov/
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15499
http://www.admsurgut.ru/news.php
http://www.kultura.eduhmao.ru/.../11306/
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4. www.skachcom.ru/.../event.htm?id 
 

ДЕПУТАТ ДУМЫ ХМАО – ЮГРЫ Д.В.  ПОПОВ В ЦДБ 
(9 октября) 

 
1. http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=8

3&l 
2. http://www.ugra-gateway.ru/root/rus/article/2240383/  Портал развития Югры 
3. www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/oct/07.htm 
4. www.skachcom.ru/.../event.htm?id... 

 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ Е.Д. АЙПИНЫМ 

(26 ноября) 
 

1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=307724  
«Встреча с писателем, заместителем председателя Думы ХМАО – Югры, председателем 
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов севера Е.Д. Айпиным», 
Официальный веб-сервер администрации города Сургута» 

2. http://news.surgut.pro/node/11182 
«Встреча с писателем, заместителем председателя Думы ХМАО – Югры, председателем 
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов севера Е.Д. Айпиным», 
«Народные новости Сургута» 

3. http://www.dumahmao.ru/right/smi/pressrelizes/2009/11/26/pressrelizes_2281.html  
«Еремей Айпин встретился со студенческой молодежью города Сургута», 
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа 

4. http://ugrainform.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=17003&Itemid=83 
«Еремей Айпин представил сургутским студентам художественный фильм «Лед. Сага о 
хантах», снятый по его роману», «Югра-Информ» 

5. http://ugrainform.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=16881 
«Сургутяне встретятся с писателем и депутатом Еремеем Айпиным», «Югра-Информ» 

6. http://finnougoria.ru/news/17228/ 
«Сургутяне встретятся с писателем и депутатом Еремеем Айпиным», Финно-угорский 
культурный центр РФ (ссылка на «Югра-Информ») 

7. http://www.finugor.ru/?q=taxonomy/term/12 
«Сургутяне встретятся с писателем и депутатом Еремеем Айпиным», Информационный 
центр финно-угорских народов (ссылка на «Югра-Информ») 

8. http://in-news.ru/kultura/eremey-aypin-vstretilsya-s-surgutyanami.html?Itemid=63 
Еремей Айпин встретился с сургутянами, Сургутинтерновости 

9. http://www.dumahmao.ru/right/smi/pressrelizes/pressrelizes_2285.html 
Еремей Айпин обсудил в Сургуте мероприятия по реализации Послания Президента 
России, Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа 

10. http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/14280/ 
Еремей Айпин представил новую книгу. 

 
Интернет о деятельности Центральной детской библиотеке 
 
1. http://www.detkino.ru/node/4584 

Игровая комната «Растишка» 
2. http://www.detkino.ru/node/4950 

Книжные выставки в Центральной детской библиотеке в декабре 
3. http://www.detkino.ru/node/4583 

Кукольный театр «Сказочный теремок» в Центральной детской библиотеке  

http://www.skachcom.ru/.../event.htm?id
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=83&l
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=83&l
http://www.ugra-gateway.ru/root/rus/article/2240383/
http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2009/oct/07.htm
http://www.skachcom.ru/.../event.htm?id
http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=307724
http://news.surgut.pro/node/11182
http://www.dumahmao.ru/right/smi/pressrelizes/2009/11/26/pressrelizes_2281.html
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17003&Itemid=83
http://ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=16881
http://finnougoria.ru/news/17228/
http://www.finugor.ru/?q=taxonomy/term/12
http://in-news.ru/kultura/eremey-aypin-vstretilsya-s-surgutyanami.html?Itemid=63
http://www.dumahmao.ru/right/smi/pressrelizes/pressrelizes_2285.html
http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/14280/
http://www.detkino.ru/node/4584
http://www.detkino.ru/node/4950
http://www.detkino.ru/node/4583
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4. http://www.detkino.ru/node/4916 
Изучение интересов пользователей Детских страниц сайта МУК ЦБС. 

5. http://www.library.ru/konkurs/public3/winners.php 
На Третьем Всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек детские странички 
МУК ЦБС г. Сургута победили в номинации «Лучший сайт детской, юношеской, детско-
юношеской библиотеки» 

 
   Итого по списку из найденного по поисковым запросам – 129 ссылок. 

http://www.detkino.ru/node/4916
http://www.library.ru/konkurs/public3/winners.php
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Приложение 5 
РЕПОРТАЖИ О СОБЫТИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЦБС  В 2009 г. 
 

 Пе- 
риод 

Компания Тема Примечания 

1.  Январь ТРК «Югория» Открытие ЦОД для слепых  (анонс) 
в Б № 21 

22.01 

2.  ТРК 
«СургутИнтерНовости»» 

Открытие ЦОД для слепых    
в Б № 21 

23.01 

3.  ТРК «СургутИнформТВ» Открытие ЦОД для слепых    
в Б № 21 

26.01 

4.  ТРК «Север» Открытие ЦОД для слепых    
в Б № 21 

26.01 

5.  Фев- 
раль 

ТРК «СургутИнформТВ» Презентация коллекции И. Иванова 17.02 

6.   ТРК «СургутИнформТВ» Интервью Н.В. в новостях о 
«Большом чтении» 

20.02 

7.  ТРК «СургутИнформТВ» Открытие лит.вернисажа 20.02 
8.  ТРК «СургутИнформТВ» Пресс – конф. 24.02 
9.  ТРК «СургутИнформТВ» Потому что  25.02 
10.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» Пресс – конференция  по проекту 25.02  
11.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» 
Интервью с Н.В. Жуковой: 
«Большое чтение» 26.02 

12.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» Открытие литературного вернисажа 26.02 

13.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Открытие литературного 
вернисажа. Пресс-конференция по 
проекту 27.02 

14.  Март ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Пресс – конференция  по проекту, 
открытие литературного вернисажа 
(ТОН) 01.03 

15.  ТРК «СургутИнформТВ» Турнир по шахматам среди слепых 21.03 
16.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» 
Церемония награждения по итогам 
викторины «Белый Клык» (ЦДБ) 27.03 

17.  Апрель ТРК «СургутИнформТВ» Ярмарка гоголевских героев 01.04 
18.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» Ярмарка гоголевских героев (ВЦС) 01.04 
19.  ТРК «СургутИнформТВ» Встреча с Колмаковым в ЦДБ 01.04 
20.  ТРК «СургутИнформТВ» «Большое чтение» (За скобками)  
21.  ТРК «СургутИнформТВ» Гоголевская ярмарка 03.04 
22.  ТРК «СургутИнформТВ» Пресс-конференция.  Открытие 

вернисажа («Итоги недели») 04.04 
23.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» Ярмарка гоголевских героев (ТОН) 05.04 
24.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» 
Подведение итогов Большого 
чтения. Встреча с Ивановой (ТОН) 

05.04 

25.  ТРК «СургутИнформТВ» Большое чтение в СурГУ (открытие 
мероприятий 25.02) 06.04 

26.  ТРК «СургутИнформТВ» Опен-эйр  «Белое безмолвие» 06.04 
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(акция комитета молодежной 
политики  в рамках проекта) 

27.  ТРК «СургутИнформТВ» Конференция «Этика Дж.Лондона. 
ХХ1 век» 06.04 

28.  ТРК «СургутИнформТВ» В Сургуте завершился 
международный проект «Большое 
чтение на 60-й параллели». 06.04 

29.   ТРК «СургутИнформТВ» Подведение итогов проекта 
«Большое чтение» 06.04 

30.  ТРК «СургутИнформТВ» «Картон» (мероприятие СКМ в 
рамках проекта) 08.04 

31.  ТРК «СургутИнформТВ» Сургут самый активный город 
проекта 08.04 

32.  ТРК «СургутИнформТВ» Большое чтение, подведение 
итогов. («Итоги недели») 

10.04 

33.  Май ТРК «СургутИнформТВ» Окружной конкурс 
«Тифлочитатель» (Б. № 21) 

05.05 

34.   ТРК «Югория» Окружной конкурс 
«Тифлочитатель» (Б. № 21) 

05.05 

35.  ТРК «СургутИнформТВ» Вечер Айтматова, Аринбасарова 21.05 
36.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» 
Пушкинский День России в Сургуте 08.06 

37.  Июнь ТРК «СургутИнформТВ» Празднование Пушкинского Дня 
России 

08.06 

38.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Летний читальный зал 22.06 

39.  ТРК «СургутИнформТВ» Летний читальный зал 24.06 
40.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» 
Микроминиатюры Коненко в 
фондах ЦБС 

28.06 

41.  Июль  ТРК «СургутИнформТВ» Передача книг фондом 
«Возрождение Тобольска» 

02.07 

42.  ТРК «Югория» Передача книг фондом 
«Возрождение Тобольска» 

08.07 

43.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Акция «Запиши друга в 
библиотеку». Кукольный театр 
«Сказочный теремок». Массовое 
мероприятие «Школа 
безопасности» 

08.07 

44.  Телекомпания «Север» Акция «Запиши друга в 
библиотеку». Кукольный театр 
«Сказочный теремок». 

15.07 

45.  ТРК «СургутИнформТВ» Создание общественной 
организации «Тифлопуть» 

24.07 

46.  ТРК «СургутИнформТВ» Акция «Запиши друга в 
библиотеку» 

28.07 

47.  Сен-
тябрь 

ТРК «СургутИнформТВ» Церемония награждения по итогам 
акции «Запиши друга в 
библиотеку» 

11.09 

48.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

«Светлая радость» встреча, 
приуроченная к юбилею 
Н.В.Сочихина 

21.09 
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49.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Открытие выставки П.А. 
Грязневича 

22.09 

50.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Встреча с Д.В.Поповым в ЦДБ 12.10 

51.  ТРК «СургутИнформТВ» Месячник «Белая трость» 28.10 
52.  ТРК «СургутИнформТВ» Литературный конкурс среди 

инвалидов 
30.10 

53.  Ноябрь ТРК «СургутИнформТВ» Месячник «Белая трость» 06.11 
54.  ТРК 

«СургутИнтерНовости» 
Международный день слепых. 
«Тифлопуть», анонс шахматного 
турнира 

16.11 

55.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

«Шахматный турнир наощупь» 
(«Тифлопуть») 

16.11 

56.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Встреча с Е. Айпиным 27.11 

57.  Де-
кабрь 

ТРК «СургутИнформТВ» Встреча с Е. Айпиным 02.12 
58.  ТРК «Югория» Открытие городской библиотеки № 

11 
03.12 

59.  ТРК 
«СургутИнтерНовости» 

Открытие городской библиотеки № 
11 

02.12 

60.  ТРК «СургутИнформТВ» Открытие городской библиотеки № 
11 

04.12 

 
Итого: 60 сюжетов на ТВ, что на 30,6 % больше, чем в 2008 г.  Увеличение количества 
материалов произошло, в первую очередь, за счет освещения мероприятий программы 
«Большое чтение на 60- параллели». 
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