
1 
 

1. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 Г. ...................................................................................................... 3 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ........................ 5 

1.2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................... 7 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................... 12 

2. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ .............................................. 13 

2.1. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. МЕНЕДЖМЕНТ ......................................................................... 13 

2.1.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .............................................. 13 

2.1.2. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ............................................................ 17 

2.1.3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ............................................ 24 

2.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ..................................................................................... 26 

2.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ........................................................... 26 

2.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ............................................................... 29 

2.2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ ......................................................................................... 32 

2.2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ ................................................................ 33 

2.2.5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НЕ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

 ..................................................................................................................................................... 35 

2.2.6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ: СТРУКТУРА, ОБЪЕМ, 
ВЕДЕНИЕ 
 ..................................................................................................................................................... 35 

2.2.7. СОБСТВЕННЫЕ НЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БД ........................................................ 38 

2.2.8. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ............................. 39 

2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ......................................................................... 46 

2.3.1. ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНИКАЦИИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ ........................................... 46 

2.3.2. ОБОРУДОВАНИЕ ............................................................................................................ 49 

2.3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ........................................................................................... 51 

3. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УСЛУГИ ...... 51 

3.1. ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .................. 52 

3.1.1. СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ........................................................................... 56 

3.1.2. НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ...................................................................... 57 

3.1.3. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К СОБСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ .......................................... 64 

3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПЛАТНЫЕ) УСЛУГИ .................................................................. 65 

3.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ........... 66 

3.3.1. РАБОТА БИБЛИОТЕК С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ… ...................................................................................................... 66 



2 
 

3.3.2. ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (от 60 лет и старше) .................................................. 69 

3.3.3. МОЛОДЕЖЬ (от 15 до 24 лет) .......................................................................................... 71 

3.4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ................................................................................................. 74 

3.4.1. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................................ 74 

3.4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ............................................................................ 82 

3.4.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: ЦОД, СОДЫ, 

ЦИНР ........................................................................................................................................... 84 

3.4.4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ............................................................................ 87 

3.4.5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ................................................................................. 89 

3.4.6. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ .................................................................................. 91 

3.4.7. ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ .............. 92 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ ..................................................................................... 95 

4.1. РЕКЛАМНАЯ, ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................. 97 

4.2. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ................................................................................... 101 

4.3. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................................................... 106 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................................................................................ 110 

5.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ................................... 110 

5.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИС ........................................ 111 

6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............. 113 

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ................................................................................. 113 

6.2. КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................... 114 

6.3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................. 116 

6.4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ, КООПЕРАЦИЯ ..................... 117 

8. ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ НА 2011-2013 ГОДЫ .................................... 118 

Приложение 1 ............................................................................................................................ 120 

Приложение 2 ............................................................................................................................ 123 

Приложение 3 ............................................................................................................................ 127 

Приложение 4 ............................................................................................................................ 135 

Приложение 5 ............................................................................................................................ 140 

 
 



3 
 

1. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 Г. 
 

Деятельность ЦБС в целом была направлена на повышение доступности 
библиотечных услуг для населения. Основные задачи ведомственной целевой программы 
«Библиотечное обслуживание населения» выполнены в полном объеме. По сравнению с 2009 
г. выросла удовлетворенность жителей города качеством работы библиотек. За год получено 
124 положительных отзыва о работе библиотек (в 2009 г. – 90). Все целевые показатели 
достигнуты, большая часть - с превышением. На базе центральной городской библиотеки 
организовано обслуживание пользователей до 14 лет. Увеличилось число нестационарных 
форм обслуживания. Внедрены две услуги на сайте ЦБС: «Виртуальная справочная служба» 
и «Продление срока пользования документами из библиотечного фонда». 
В отчетном году разработаны важные стратегические документы ЦБС: 
• «Концепция стратегических направлений МУК ЦБС на 2008 – 2015 гг.»; 
• «Политика в области качества» на 2010-2012 гг., согласно которой определена главная 

цель в области качества: непрерывное совершенствование библиотечного 
обслуживания населения города в соответствии с его потребностями, на основе 
законодательных требований, стандартов в области библиотечного дела и менеджмента 
качества, с учетом рекомендаций международной и российской профессиональных 
ассоциаций. 

Уточнена миссия ЦБС и сформулированы основные принципы работы: 
«Мы создаем средствами современной библиотеки открытую демократичную среду для 
жителей города в поддержку их интересов и общения». 
Наши принципы: 
- внимание к каждому сотруднику и к каждому читателю; 
- профессионализм и высокая требовательность к себе; 
- доброжелательность»; 

Как победитель 1-го окружного конкурса «Внутрибиблиотечные системы обеспечения 
качества деятельности и услуг» 2007 г. ЦБС приняла участие в конкурсе на соискание 
премии Правительства Российской Федерации в области качества. В рамках конкурса 
успешно пройдены два этапа, на первом из которых набран 441 балл (минимально 
допустимое число баллов для участия во втором этапе – 250). На втором этапе экспертами 
конкурса было проведено обследование деятельности учреждения на месте. Итоги конкурса 
будут известны в 2011 г. 

ЦБС занимает активную позицию по привлечению дополнительных средств, за счет чего, 
в том числе, улучшилась материально-техническая база библиотек, проведен текущий 
входной зоны в центральную городскую библиотеку, на 10 % увеличен парк компьютерной 
техники. Всего из бюджетов окружного и областного уровня привлечено и освоено более 
двух млн. руб. 

Увеличилось число работников с высшим профильным образованием, что явилось 
результатом кадровой политики, направленной на мотивацию получения новыми 
сотрудниками библиотечного образования.  Семь сотрудников заочно окончили обучение в 
Челябинской государственной академии культуры и искусства. Двадцать девять сотрудников 
прошли обучение менеджменту качества. 

ЦБС активно позиционирует себя в профессиональном сообществе, является членом 
библиотечных ассоциаций. Директор Н.В. Жукова входит в состав постоянного комитета 
секции «Публичные библиотеки» Российской библиотечной ассоциации, в текущем году 
переизбрана на следующий срок. На конференциях регионального, российского, 
международного уровня сотрудниками ЦБС было сделано 9 докладов, в т.ч. в режиме 
интернет-конференции – 2 доклада. В профессиональной прессе опубликовано 5 статей. На 
городских мероприятиях сотрудники выступили докладами о  партнерстве городских 
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библиотек со школами, о роли городских библиотек  в экологическом просвещении 
населения. 

Прирост библиотечного фонда по сравнению с 2009 г. составил 15,4 %, норматив 
объема новых поступлений (250 экз. на 1 тыс. жителей) выполнен на 119,4 %. Значительный 
рост показателей обусловлен достаточным финансированием для достижения нормативного, 
3 % прироста фонда (согласно Закону ХМАО «О библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов в ХМАО-Югре»), а также изменением  системы учета периодических 
изданий. Фонд библиотек пополнился не только за счет приобретений, но и благодаря 
инициативе жителей и организаций города, передавшим в дар уникальные и ценные издания. 
Среди них: ООО «Газпром переработка» безвозмездно передавший для сургутян – читателей 
городских библиотек 60-томное издание Нобелевской энциклопедии; давний партнер - 
издательско-книготорговая фирма «Гранд» (г. Москва),  подарившая 600 различных изданий 
по гуманитарным дисциплинам; ОАО «Ханты-Мансийский банк», оплативший годовую 
подписку на журналы «Наш современник» и «Родина»; сургутянин, руководитель 
Рубцовского центра С.А. Лагерев, подаривший центральной библиотеке более двухсот 
редких книг с автографами и инскриптами из личной библиотеки. 

Впервые была сделана подписка на электронную базу данных периодических изданий 
гуманитарной направленности, включающую архив журналов до 10 лет. Пока возможностью 
бесплатного доступа к таким ресурсам смогли воспользоваться посетители центральной 
библиотеки, с 2011 г. доступ к электронным журналам будет возможен и в других 
библиотеках системы. 

Есть достижения в автоматизации библиотечных процессов. Помимо центральной 
городской библиотеки начата автоматизированная выдача документов еще в четырех 
библиотеках. Десять библиотек работают в системе единой базы данных читателей по 
технологии единого читательского билета. В одиннадцати библиотеках внедрена технология 
«Электронный дневник», позволяющая снимать в автоматизированном режиме статистику 
по различным показателям работы, контролировать их выполнение, конструировать 
отчетные формы, сравнительные таблицы по запросам. 

ЦБС приняла участие в реализации окружных программ «Культура Югры» и 
«Электронная Югра». В результате: по международной программе ECDL «e-Citizen» - 
«Электронный гражданин» обучено 225 пенсионеров; изготовлены микрофильмы местной 
газеты «К победе коммунизма» 1960-х – начала 1970-х гг.; ЦБС приняла участие в конкурсе 
Правительства Российской Федерации  в области качества. 

Ряд значимых мероприятий года был направлен на гражданское, патриотическое 
воспитание школьников, среди них - викторина «Мои права», акция «Я – гражданин 
России». В рамках межмуниципального сотрудничества в ЦБС Сургута и ЦБС Калининского 
района Санкт-Петербурга состоялся конкурс рисунков «Крепка семья - крепка держава». 
Финальным событием года стало подведение итогов городского конкурса сочинений и 
видеороликов на иностранном языке, посвященного 80-летию Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 
 
За результативность и качество деятельности ЦБС была отмечена наградами: 
• Сертификатом комфортности от Администрации г. Сургута, местного отделения партии 

«Единая Россия», координационного совета по вопросам реализации социальной 
политики в отношении граждан пожилого возраста получила центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина как «доступное, безопасное и комфортное место для 
жителей города Сургута старшего поколения». 

• Дипломом конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в сфере информационно-коммуникационных технологий» в 
номинации «Лучший проект, реализованный в муниципальном образовании в рамках 
программы «Электронная Югра» за обучение пенсионеров компьютерной грамотности 
по международной программе  ECDL «e-Citizen - Электронный гражданин». 
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• Дипломом лауреата II степени конкурса департамента культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации г. Сургута «Успех года» в номинации «Создание 
информационных культурных продуктов» за создание детских страничек сайта МУК 
ЦБС «Как стать Великим?». 

• Дипломом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса школьных 
образовательных и просветительских проектов «Внеклассное чтение» за проект «Летняя 
программа чтения». 

• Два сотрудника ЦБС награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы, шесть 
сотрудников ЦБС - Почетными грамотами Департамента культуры, молодежной 
политики и спорта. 

• За достижения в решении социально-значимых для горожан задач и деятельности, 
способствующей всестороннему развитию города, ЦБС вошла в число 36 горожан и 
трудовых коллективов, портреты руководителей которых по распоряжению Главы города 
размещены на Доске Почета города Сургута. 

 
Наряду с достигнутыми результатами существует ряд проблем, сдерживающих развитие 
городских библиотек, из них наиболее острой темой является дефицит площадей для 
наращивания библиотечных фондов. Сеть общедоступных библиотек не изменилась. 

 
Зам. директора по библиотечной деятельности Я.Б. Юркевич 

 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ЗАДАЧИ 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 

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. 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) и МОУ СОШ 
№ 4 (договор от 01.12.2009). В связи с тем, что нестационарное обслуживание является 
единственной формой обслуживания пользователей, итоговые значения показателей 
деятельности библиотеки № 23 высчитываются путем суммирования показателей 3-х 
нестационарных пунктов.  
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Согласно нормативу1 уровень доступности библиотечного обслуживания 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 %. С 2008 по 2010 гг. 
снижение показателя обеспеченности города библиотеками с 41 % до 40 % обусловлено 
ростом численности населения. На одну публичную библиотеку в среднем приходится 25 
000 жителей при нормативе в 10 000 жителей2.  Недостаточный уровень обеспеченности 
города библиотеками, удаленность их от места жительства (муниципальные библиотеки 
расположены в 11 микрорайонах города из 69) затрудняют оперативное получение 
библиотечных услуг, что особенно актуально для детской возрастной категории. 

 Задачи 2010 года способствовали повышению территориальной доступности 
библиотечных услуг для населения посредством проведения мероприятий и организации  на 
базе библиотеки, обслуживающей взрослых, дополнительной точки доступа к библиотечным 
услугам для жителей города до 14 лет.   
 Задача года по  проведению мероприятий с охватом не менее 430 человек выполнена. В 
рамках обозначенной задачи в течение года состоялось 3 мероприятия, в которых приняли 
участие 468 человек:  

− городская Акция «Я гражданин России». В мероприятиях акции приняли участие  292 
человека.  

− городская викторина «Мои права». В викторине приняли участие 147 учеников и 
учителей; 

− конкурс «Тифлочитатель» среди инвалидов по зрению. В конкурсе принимали 
участие 29 человек. 

Задача года по организации дополнительных точек доступа к библиотечным услугам 
для жителей города до 14 лет выполнена - на базе Центральной городской библиотеки им. 
А.С. Пушкина организовано библиотечное обслуживание детей: 

− определена возрастная категория: младший школьный возраст с 7 лет, средний 
школьный возраст (с 11 до 13 лет). Причина: существующий спрос со стороны 
данных категорий читателей 

− сформированы предложения по объему и составу фонда  (по 1000 экз. ежегодно до 
2012 года) 

− организована презентация обслуживания детей на базе ЦГБ 
− осуществляется комплектование фонда ЦГБ детской литературой, осуществляется 

внутрисистемный обмен литературой с детскими библиотеками.   
 
В рамках задачи по внедрению дополнительной Интернет-услуги для удаленных 

пользователей произведена настройка  связи с почтовыми серверами для функционирования 
модулей  сайта: виртуальная справочная служба, электронная доставка документов,  
продление книг. 

 
ЗАДАЧИ 2011 ГОДА: 
 

1. Внедрение новой интернет-услуги для пользователей: предоставление удаленного 
доступа к полным текстам краеведческих документов  

2. Проведение мероприятий с использованием площадок вне стационарных библиотек 
для детей, подростков с охватом не менее  400 человек 

3. Организация дополнительной формы нестационарного библиотечного  обслуживания  

                                                
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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4. Организация дополнительной точки доступа к библиотечным услугам для жителей 
города до 14 лет 

 
Зав. методическим отделом Н.А. Лузанова 

 

1.2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 За год утверждены 26 нормативных и регламентирующих документа. В работе – 6 
документов, 11 – нуждаются в разработке, 34 документа - 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» 

2010    

Стандарт качества бюджетной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения» 

2007    

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

2008 +   

Регламент учреждения    + 
Концепция стратегических направлений до 
2015 года 

2010    

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

2010    

Положение о Центральной детской 
библиотеке 

2010    

Положение о библиотеке (всего 10)  +   
Положение об отделах (всего 11)  +   
Положение о внестационарном 
библиотечном обслуживании населения 

2006    

Положение о внутрисистемном обмене 
документами в ЦБС 

2006    

Положение о совете при директоре    + 
Положение о методическом совете    + 
Инструкция по созданию, редакции и 
удалению электронного формуляра читателя 

2010    
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Инструкция «Обслуживание пользователей 
по МБА» 

2009    

Инструкция «Обслуживание пользователей 
по ЭДД» 

2009    

Инструкция по выдаче литературы в 
автоматизированном режиме 

2006    

Инструкция о порядке работы на 
копировально-множительных аппаратах и 
учета ксерокопий 

   + 

Инструкция «Методы оценки качества 
проведения культурно-массовых 
мероприятий» 

   + 

Правила пользования услугой «Электронная 
доставка документов»  

2009    

Правила пользования гардеробом    + 
Памятка для работников выполняющих 
перерегистрацию читателей в отделах 
обслуживания 

2010    

Памятка для работников, осуществляющих 
регистрацию и обслуживание пользователей 
в режиме Летнего читального зала  

2010    

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 

2010    

Библиотечный фонд     
Положение о библиотечном фонде МУК 
ЦБС 

  +  

Тематико-типологический профиль 
комплектования 

  +  

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»  2010    
Положение о Совете по формированию и 
сохранности фонда 

2009    

Положение о закупочной комиссии 2009    
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Положение о комиссии по списанию и 
комплектованию фонда 

2009    

Положение о комиссии по сохранности 
фонда 

2009    

Положение о комиссии по редкому фонду 2009   + 
Инструкция по учету, хранению и 
использованию обязательного бесплатного 
экземпляра документов муниципального 
образования. 

2010    

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 выполнению запросов от 
читателей на отсутствующие издания 

2010    

Инструкция по работе с документами в 
обменно-резервном фонде 

2010    

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» 2010    
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 +   
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Инструкция «Регистрация  поступлений и 
учета периодических изданий в АБИС 
«МаркSQL» 

2007    

Памятка по обслуживанию ВТ и КМТ  2005 +   
Рабочая инструкция по формированию 
одноуровневой библиографической записи 
на книги, ноты, картографические 
материалы, изобразительные материалы в 
АИБС «MARC-SQL», БД «Книжная база 
ЦБС» 

2010    

Рабочая инструкция по каталогизации 
многотомных изданий в АИБС «MARC-
SQL», БД «Книжная база» 

2010    

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    
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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 2010    
Положение об услуге «ночной абонемент» 2009    
Положение о работе контрольно-кассовой 
машины в подразделениях МУК ЦБС 

2009    

Положение о денежном залоге  2009    
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 центре общественного доступа 2008 +   
Положение о газете «Инскрипт» 2007    
Положение о клубе незрячих пользователей 
компьютерной техники «Интеграция» 

2007    

Положение об английском разговорном 
клубе «Глобус» 

2005    

Положение о медиатеке    + 
Положение о центре информационной 
грамотности ребенка 

  +  

Положение о работе зоны развития игровой 
комнаты для дошкольников «Растишка» 

  +  

Памятка для работников, осуществляющих 
регистрацию пользователей Центра 
общественного доступа (ЦОД) в 
корпоративной базе читателей  

2010    

 
Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина  
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1.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Наименование 
показателей 

Ед. 
измерения 

Кол-во 
2008 

Кол-во 
2009 

Кол-во 
2010 

Соотношение 
к 2008 г.(%) 

Соотношение 
к 2009 г.(%) 

Пользователи чел. 58671 58639 73429 +25,2 +25,2 
- дети до 14 лет чел. 13315 15239 18333 +37,7 +20,3 
Книговыдача экз. 1005329 950947 1050895 +4,5 +10,5 
Посещения чел. 393896 375231 403978 +2,6 +7,7 
Книжный фонд экз. 423300 435852 502999 +18,8 +15,4 
- поступило всего экз. 29352 27418 90 862 +209,6 +231,4 
- выбыло всего экз. 12322 14867 23 703 +92,4 +59,3 
Информационное 
обслуживание:       

- справки ед. 42147 39843 43369 +2,9 +8,8 
Объем баз данных 
всего: тыс. зап. 698117 833483 964000 +38,1 +15,7 

 
Относительные показатели: 
Обращаемость книжного фонда –  _2_    (2,2 - 2009г.) 
Читаемость – _14,3_     (16,2  - 2009г.) 
Посещаемость – _5,5_    (6,7 - 2009г.) 
Книгообеспеченность на 1 пользователя –  _6,9_   (7,4 - 2009г.)  
 на 1 жителя –  _1,7_  (1,45 - 2009г.) 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ* 
 

Наименование 
показателя План 2010 Отчет 

2010 

Исполнение 
планового 
показателя 

Количество пользователей всего, в том 
числе: 59 000 73429 124,5% 

- количество пользователей (до 14 лет) 13 900 18333 131,9% 

Количество посещений всего, в том числе: 395 300 403978 102,2% 

- количество посещений сайта 
Централизованной библиотечной системы  
удаленными пользователями 

10 200 22290 218% 

Книговыдача всего, в том числе: 1 008 900 1050895 104,2% 

Число нестационарных форм 
библиотечного обслуживания (пунктов, 
коллективных абонементов) 

26 26 100% 

Число библиотечных услуг, доступных 
пользователям через Интернет 5 6 120% 

* Основания для планирования – существующие нормативы, ведомственная программа, 
итоги работы предыдущего периода. 
 

Гл. специалист методического отдела  О.В. Шардина 
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2.        БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

2.1.     КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. МЕНЕДЖМЕНТ 

2.1.1.  КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Всего работников, из них 
фактически работающих* 
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работников 
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в том, числе с 
библиотечным 
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223/195 227/196 213/190 157 153 151 108 
 

137 
 

130 34 40 49 35 
 

59 
 

56 21 18 13 

* В число фактически работающих не включаются работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, декретном 
отпуске. 
 

КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ С ОБЩИМ БИБЛИОТЕЧНЫМ СТАЖЕМ 

 
За последние 5 лет произошло значительное обновление персонала библиотечных 
специалистов. Наиболее стабильной категорией в структуре персонала является группа 
работников со стажем от 6 до 10 лет. Общая тенденция сокращения числа специалистов со 
стажем от 6 лет и выше требует анализа ситуации и разработки кадровой стратегии. 

Общий библиотечный стаж библиотечных работников

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

свыше 10 лет

6-10 лет

3-6 лет (до 2008 г.
1-6 лет)
до 3-х лет

 
СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 
__9__ работников учреждения награждены почетными грамотами, благодарственными  
письмами, медалями. 

Стаж  Всего, чел. Всего, % 

До 3 лет 61 29,1 

До 6 лет 39 18,3 

До 10 лет 48 22,1 

Свыше 10 лет 65 30,5 

№ 
пп Ф.И.О. Должность Награды 

1.  Гашева Лидия Яковлевна Главный библиотекарь 
отдела универсальных 
читальных залов ЦГБ 

Почетная грамота ДКМПиС 

2.  Гришунина Ирина Владимировна Заведующий Почетная грамота ДКМПиС 
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РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ НАГРАДЫ  

 

Количество сотрудников: 2008 2009 2010 
количество сотрудников, имеющих награды,  
звания, грамоты разных уровней, чел. 48 53 53 

количество сотрудников, получивших в текущем году награды, 
грамоты, звания разных уровней, чел. 2 17 10 

 
 Материальным поощрением в течение года были отмечены сотрудники, участвующие 
в подготовке материалов на конкурс Правительства РФ в области качества, окружные 
конкурсы, в организации крупных городских мероприятий, в реализации проектов (обучение 
пенсионеров компьютерной грамотности, «Летняя программа чтения»), в разработке и 
внедрении автоматизированных технология (электронный дневник библиотек, сайт). 
Основанием для начисления повышенной ежемесячной премии служило также привлечение 
дополнительных средств, высокие показатели по надомному обслуживанию, наличие личных 
благодарностей от пользователей и партнеров. 
 Проведены две внеплановых аттестации, по итогам которых четырем работникам 
были повышены разряды. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА ВЫШЕСТОЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ* 

библиотекой № 23 
3.  Жукова Надежда Васильевна Директор МУК ЦБС Почетная грамота Тюменской 

областной Думы 
4.  Завалинская Татьяна Николаевна Главный библиотекарь 

отела 
специализированных 
читальных залов ЦГБ 

Благодарственное письмо МУК ЦБС 

5.  Нещерет Наталия Александровна Заведующий отделом 
комплектования 

Почетная грамота ДКМПиС 

6.  Перлова Любовь Владимировна Психолог Почетная грамота МУК ЦБС 
7.  Петров Матвей Александрович Заведующий отделом 

технических средств и 
автоматизации 

Почетная грамота ДКМПиС 

8.  Сигаева Татьяна Ивановна Заведующий 
информационно – 
библиографическим 
отделом ЦГБ 

Почетная грамота ДКМПиС 

9.  Тележкина Наталья Николаевна Заведующий  
информационно – 
библиографическим 
отделом ЦДБ 

Почетная грамота ДКМПиС 

10.  Филатов Сергей Иванович Библиотекарь ЦДБ Почетная грамота Тюменской 
областной Думы, 
Благодарственное письмо 
Общественной палаты ХМАО-Югры,  
Благодарственное письмо ДКМПиС  

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

1 Валенцева Татьяна 
Александровна 

Главный библиотекарь 12 
разряда отдела абонементов 
ЦГБ 

Заведующий библиотекой № 15 13 
разряда 

2 Васенина Анна 
Геннадьевна 

Библиотекарь 9 разряда 
информационно-
библиографического отдела 
ЦГБ 

Библиотекарь 10 разряда информационно-
библиографического отдела ЦГБ 

3 Гришунина Ирина 
Владимировна 

Главный библиограф отдела 
организации фондов и 

Заведующий библиотекой № 23 13 
разряда 
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* Не отражены сведения о временном замещении вышестоящих должностей 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
По сравнению с прошлым годом перечень основных гарантий и компенсаций не 

изменился. К ним относятся: пособия работникам, выходящим на пенсию по возрасту и по 
инвалидности, вступившим в первый брак, при рождении ребенка, материальная помощь в 
различных жизненных ситуациях, дотация неработающим пенсионерам, юбилейные 
выплаты и др. 

Материальную помощь в размере 2000 рублей получили 35 сотрудников, членов 
профсоюзной организации (в 2009 г. – 38 чел.). 16 членов профсоюза воспользовались 
единовременной выплатой в размере 500 руб. на оздоровление, в т.ч. на посещение бассейна, 
сауны, спортивных секций и тренажерных залов (в 2009 г. – 24 чел.). Объем расходов 
уменьшился по причине снижения обращений за данными выплатами в профсоюзный 
комитет. 

каталогов 13 разряда 
4 Елалова Евгения 

Владимировна 
Библиотекарь 8 разряда отдела 
обслуживания ЦДБ 

Библиотекарь 9 разряда информационно – 
библиографического отдела ЦДБ 

5 Жадаева Анна 
Владимировна 

Библиотекарь 11 разряда 
отдела организации фондов и 
каталогов  

Главный библиотекарь 13 разряда отдела 
организации фондов и каталогов  

6 Завалинская Татьяна 
Николаевна 

Библиограф 11 разряда  
информационно – 
библиографического отдела 
ЦГБ 

Главный библиотекарь 13 разряда отдела 
специализированных читальных залов 
ЦГБ  

7 Закирова Гульнара 
Имамутдиновна 

Библиотекарь 8 разряда отдела 
обслуживания ЦДБ 

Библиотекарь 9 разряда информационно – 
библиографического отдела ЦДБ 

8 Кобелева Татьяна 
Владимировна 

Заведующий библиотекой № 
15 13 разряда 

Заведующий Центральной городской 
библиотекой  15 разряда 

9 Корнеева Оксана 
Сергеевна 

Библиотекарь 9 разряда 
Сервис - центра ЦГБ 

Главный библиотекарь 11 разряда 
информационно – библиографического 
отдела ЦГБ 

10 Леванова Ольга 
Алексеевна 

Библиотекарь 9 разряда отдела 
универсальных читальных 
залов ЦГБ 

Библиотекарь 11 разряда  отдела 
универсальных читальных залов ЦГБ 

11 Мальгинова Ольга 
Александровна 

Библиотекарь 9 разряда отдела 
обслуживания ЦДБ 

Библиотекарь 10 разряда информационно 
– библиографического отдела ЦДБ 

12 Осинцева Ольга 
Александровна 

Библиотекарь 10 разряда  
отдела обслуживания ЦДБ 

Библиотекарь 11 разряда  библиотеки № 
30 

13 Струнина Наталья 
Валерьевна 

Библиотекарь 8 разряда отдела 
обслуживания ЦДБ 

Библиотекарь 10 разряда  библиотеки № 
15 

14 Уланова Наталья 
Михайловна 

Библиотекарь 9 разряда  
отдела организации фондов и 
каталогов 

Библиотекарь 11 разряда  отдела 
организации фондов и каталогов 

15 Ходакевич Галина 
Григорьевна 

Библиограф 9 разряда 
информационно – 
библиографического отдела 
ЦГБ 

Библиограф 11 разряда информационно – 
библиографического отдела ЦГБ 

16 Хрунь Виктор 
Николаевич 

Библиотекарь 8 разряда отдела 
универсальных читальных 
залов ЦГБ 

Библиотекарь 9 разряда отдела 
универсальных читальных залов ЦГБ 

17 Чеурина Елена Юрьевна Библиотекарь 10 разряда 
информационно-
библиографического отдела 
ЦГБ 

Библиотекарь 11 разряда информационно-
библиографического отдела ЦГБ 

18 Черных Надежда 
Геннадьевна 

Уборщик служебных 
помещений хозяйственного 
отдела 

Библиотекарь 8 разряда Сервис - центра 
ЦГБ 

19 Шульц Ольга 
Александровна 

Уборщик служебных 
помещений библиотеки № 2 

Библиотекарь 9 разряда  отдела 
организации фондов и каталогов 
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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 75 билетов на новогоднее представление в 
Сургутский музыкально-драматический театр и новогодние подарки (на 5 билетов больше, 
чем в 2009 г.). 

К 9 мая ветерану оказана материальная помощь, организовано поздравление с 
праздником. 

Для пожилых членов коллектива (55 чел.) – поздравления и подарки ко Дню пожилого 
человека (1 октября). 

Для юбиляров (15 чел.) приобретены памятные подарки. 
48 сотрудников прошли дополнительную диспансеризацию согласно приказу 

комитета по здравоохранению Администрации г. Сургута от 10.04.2008 г. № 11-П-91/8 «О 
проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан в г. Сургуте». 35 
человек прошли вакцинацию от гриппа, 1 - от энцефалита, 5 - от кори. Формируются 
информационные папки в электронном виде по профилактике инфекционных заболеваний 
(грипп), сальмонеллез и др. 

В целях информирования сотрудников созданы электронные папки с материалами по  
темам: приобретение жилья по жилищным программам; о защите прав потребителей; 
предоставление земельных участков для жилищного  строительства, профилактика 
инфекционных заболеваний и др. 

По ходатайству профсоюзного комитета 6 сотрудников награждены Почетными 
грамотами департамента культуры, молодежной политики и спорта. Благодарственными 
письмами МУК ЦБС к Дню общероссийских библиотек награждены 19 сотрудников и 6 
сотрудников в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет). Одного сотрудника поздравили 
Благодарственным письмом в связи с 30-летием работы в учреждении.  
 В течение года бесплатно распространялись билеты в Музыкально-драматический 
театр. 

ОХРАНА ТРУДА 
Общий план мероприятий выполнен в объеме ~ 52 %, в т.ч. выполнены следующие 
мероприятия: 
1. Оформлены паспорта рабочих мест в количестве 186 шт. и паспорта санитарно- 
технического состояния условий труда в подразделениях в количестве 22 шт. 
2. Подготовлены  необходимые для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
в 2011 г. нормативные, организационно-распорядительные и методические документы 
(перечень рабочих мест, перечень вредных факторов, схемы рабочих мест в отделе 
комплектования, отделе организации фондов и каталогов, информационно-
библиографическом отделе, сервис-центре ЦГБ, зав. складом – всего 29 мест). 
3. Разработано 13 планов-программ проведения первичного (повторного) инструктажа по 
охране труда на рабочем месте для разных категорий работников. 
Невыполнение других запланированных мероприятий (разработка и внедрение стандарта 
учреждения «Система управления охраной труда (СУОТ)»; разработка и внедрение системы 
идентификации опасностей, оценка рисков и управление ими; организация обучения и 
проверки знаний требований охраны труда отдельных категорий застрахованных и др.) 
связано с выполнением большого объема внеплановой работы по документационному 
обеспечению ГО, ЧС и ПБ; отсутствием средств на оплату обучения. 
 

Зам. директора по библиотечной деятельности Я.Б. Юркевич 
Начальник отдела обеспечения деятельности учреждения Н.Г. Кайгородцева 

Председатель профсоюзного комитета Н.В. Матвиенко 
Инженер по охране труда С.Г. Костенко 
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2.1.2. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
ЗАДАЧА ГОДА:  
 
Повышение профессиональной компетенции персонала в рамках Программы 
профессионального развития сотрудников ЦБС: разработка и внедрение 2-го блока 
Программы «Повышение профессиональной компетентности специалистов со стажем» 
 

В рамках реализации задачи года и в целях обновления профессиональных знаний 
специалистов со стажем в 2010 году повышение профессиональной компетентности 
сотрудников проходило по направлениям: 

1. Участие специалистов ЦБС в обучающих мероприятиях, знакомство с деятельностью 
окружных, российских, зарубежных библиотек (командировки); 

2. Организация внутрикорпоративного образования; 
3. Получение профессионального образования, профессиональная переподготовка: 

− профессиональная переподготовка в институте дополнительного 
профессионального образования Челябинской академии культуры и искусств 
(ЧГАКИ) по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» (в 
2009-2010 учебном году 2 сотрудника, в 2010-2011 учебном году 3 
сотрудника); 

− обучение в магистратуре ЧГАКИ на кафедре «Библиотечно-информационной 
деятельности» (с 2009 по 2011 гг. 5 сотрудников) 

− высшее библиотечное образование по заочной форме обучения по 
специализации библиотечно-информационная деятельность на базе ЧГАКИ в 
2010 году получили 7 сотрудников ЦБС (6 сотрудников по квалификации– 
библиотекарь-библиограф, преподаватель, 1 сотрудник по квалификации - 
менеджер информационных ресурсов и технологий.  

 
1 НАПРАВЛЕНИЕ: УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦБС В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
(семинары, совещания, библиотечная школа, конференции, командировки и т.п.)    
 

Обучающее 
мероприятие, 
командировка 

Дата, место 
проведения 

Итоги, результат 
 

Семинар 
«Совершенствование 
деятельности 
организации на основе 
проведения самооценки 
деятельности по 
критериям премий 
Правительства РФ в 
области качества» 

04-05.03. 2010, г. 
Сургут, ЦГБ им. 
А.С. Пушкина 

Приняли участие 34 сотрудника ЦБС. Преподаватель – 
заместитель заведующего отделом систем менеджмента 
качества Всероссийского научно-исследовательского 
института сертификации (ВНИИС) Дворук Татьяна 
Юрьевна. 29 человек получили сертификаты о повышении 
квалификации. 

Совещание директоров 
библиотечных систем 
округа «Оценка 
деятельности 
библиотек: принципы и 
методы» 

10-11.03.2010 
Ханты-Мансийск, 
ГБЮ 

Приняли участие 2 человека. Участие в работе круглого 
стола «Правовые аспекты деятельности общедоступных 
библиотек», обсуждение закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Посещение лекции «Оценка 
деятельности библиотек с помощью международных 
стандартизованных показателей качества и 
эффективности библиотечной деятельности» 
Меньщиковой Светланы Павловны - ведущего научного 
сотрудника отдела межбиблиотечного взаимодействия с 
библиотеками России и стран СНГ Российской 
государственной библиотеки (г. Москва) Выполнение 
практических занятий  «Апробация методики измерения 
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показателей библиотечной деятельности». Знакомство с 
работой отдела «Редкая книга» Государственной 
библиотеки Югры. 

Семинар «Создание 
условий для 
формирования 
экологической культуры 
подрастающего 
поколения города 
Сургута» 

24, 26. 03.2010 
Сургут, Комитет по 
природопользовани
ю и экологии 
Администрации г. 
Сургута 

Приняли участие 3 человека. В программе семинара: 
экологическая безопасность г. Сургута, состояние, 
перспективы и организация экологического образования и 
просвещения в общеобразовательных учреждениях г. 
Сургута, экологическое образование и просвещение в 
СМИ, система работы по экологическому образованию в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Сургута; климато-экологические аспекты 
культуры здоровья учащихся. 
Выступление с докладами «Роль муниципальных 
библиотек в экологическом просвещении населения г. 
Сургута», «Экологическое просвещение детей в 
библиотеках г. Сургута». 

Семинар «Применение 
информационных 
технологий при 
размещении 
государственного и 
муниципального заказа» 

01. 04. 2010 Сургут, 
МУ 
«Консультационно-
методический 
центр» 

Принял участие 1 человек. Семинар проводился 
специалистами Поволжской академии государственной 
службы имени П.А. Столыпина. По итогам обучения 
получен сертификат о том, что слушатель прошел 
обучение по программе семинара (8 учебных часов) 

Съезд школьных 
библиотекарей 
Уральского 
Федерального округа 

19-20.04.2010, 
Сургут, СурГУ 

Приняли участие 2 человека. Выступление с докладом 
«Публичная библиотека в школе - проект совместной 
деятельности». 

Обучающий семинар 
«Российские правила 
каталогизации» 

20-21.05.2010 
Ханты-Мансийск, 
ГБЮ 

Приняли участие 2 человека. Семинар проводился 
специалистами отдела научной обработки фондов и 
каталогов Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В.Г. Белинского по темам: 
каталогизация книг и брошюр, изобразительные и 
картографические материалы; сериальные и 
продолжающиеся издания, старопечатные издания; 
электронные ресурсы, кинофильмы и видеозаписи; 
микроформы; нотные издания 

XV ежегодная и V 
отчетно-выборная 
сессия Конференции 
Российской 
библиотечной 
ассоциации 
«Библиотеки и знание: 
вызовы современного 
общества» 

16-20.05 2010 
г. Томск 

Приняли участие 4 человека. Участие в заседаниях 
секций по библиотечной политике и законодательству, 
секции публичных библиотек, детских и юношеских 
библиотек.  
Участие в работе круглых столов «Информатизация 
публичных библиотек», «Национальные особенности 
библиотечного строительства» (видеоконференция с 
публичной библиотекой г. Хамм (Германия) Посещение 
публичной лекции кандидата философских наук, 
преподавателя Томского гос. университета Галкина Д.В. 
«Библиотека или ноотека? Будущее библиотечного 
пространства в системе трансфера знаний», творческой 
встречи с писателем, историком, критиком, телеведущим 
Архангельским А.Н. «Зачем нужна культура?» 
Выступление с докладом «Нормативы и показатели 
публичных библиотек: реалии и проблемы». 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Культура 
как социально-
экономический ресурс 
развития региона» в 
рамках Югорской 
ассамблеи деятелей 
культуры и искусства 
округа. 

27.05.2010, г. 
Ханты-Мансийск. 
Департамент 
культуры и 
искусства ХМАО, 
Ханты-Мансийский 
филиал 
Московского 
государственного 
университета 
культуры и 

Принял участие 1 человек. Посещение секции «Культура 
XXI века: подходы, инновации, перспективы». 
Выступление с докладом «Система непрерывного 
образования на примере Централизованной библиотечной 
системы г. Сургута». 
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искусств  

Семинар «Творческие 
кластеры и творческие 
пространства как ресурс 
развития Сургута» 

 

28-30.05.2010, г. 
Сургут, Детская 
школа искусств 

Приняли участие 5 человек. Цели и задачи семинара – 
инициировать среди представителей культуры, бизнеса, 
городского управления и местного сообщества обсуждение 
перспектив стратегического развития города как центра 
творчества и инноваций, сформировать предложения по 
созданию новой коммуникационной творческой площадки 
в г. Сургуте. В рамках семинара работа выставки – 
«Творческое устройство города», опрос «Культурный 
портрет жителя города Сургута», посвященный 
культурным предпочтениям горожан, их видению 
городского пространства.  

Ведущая семинара, руководитель проекта: Елена 
Валентиновна Зеленцова, директор Агентства «Творческие 
индустрии», зам. зав. кафедрой территориального развития 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 
руководитель специализации «Креативные индустрии» 
Московской Высшей школы социальных и экономических 
наук. Эксперты семинара: Елена Хасымовна Мельвиль, 
финансовый директор агентства «Творческие индустрии», 
преподаватель Московской высшей школы социальных и 
экономических наук. Екатерина Олеговна Ларионова, 
кандидат архитектуры, специалист в области развития 
городов. 

V окружная летняя 
библиотечная школа 
«Стратегия 
преобразования 
библиотеки на основе 
менеджмента качества» 

 

31.05-04.06.2010, г. 
Сургут, (Сургутская 
районная 
центральная 
библиотека им. 
Пирожникова) 
– Солнечный – 
Федеровский – 
Русскинская 
 

Приняли участие 8 человек. Преподаватели – Размарилова 
Наталья Ивановна, Чуприкова Наталья Трофимовна – 
специалисты научно-технической библиотеки Томского 
политехнического университета. Каптерев Андрей 
Игоревич - профессор АПРИКТ, доктор педагогических 
наук, доктор социологических наук, заслуженный 
работник Высшей школы Российской Федерации, г. 
Москва. 

Выступление в тематическом блоке «Опыт библиотек 
Югры в освоении системы менеджмента качества». 

По итогам обучения 2 человека получили сертификаты. 
 

Международный IT-
форум 
«Информационные 
технологии и решения 
для развития 
информационного 
общества в России» 

 
 

10.06.2010, 
г. Ханты-Мансийск. 
Организаторы: 
Правительство 
ХМАО – Югры, 
Комитет по 
информационным 
ресурсам, 
Югорский 
государственный 
университет 
 

Приняли участие 2 человека. Форум проходил под эгидой 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Международной 
неправительственной организации – Ассоциации 
«Северный форум», Международного фонда ECDL 
(«Европейские компьютерные права»). Выступление на 
секции «Реализация Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации. Гуманитарное 
просвещение. Электронная культура. Электронная 
библиотека» на тему «Служба общественного доступа в 
библиотеке: результаты исследования МУК ЦБС г. 
Сургута» 

XVII Международная 
конференция 
«Библиотеки и 
информационные 
ресурсы в современном 
мире науки, культуры, 
образования и бизнеса» 
(«Крым 2010») 

07 – 11.06.2010 
Украина, г. Судак 

Принял участие 1 человек.  
Участие в работе секции «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение», круглых столов 
«Издатель, библиотека, читатель, «Нужны ли лидеры 
библиотекам?», «Школа комплектатора: библиотеки в 
электронном мире – дань моде или веление времени». 
Получение сертификата на бесплатную подписку во 2-м 
полугодии 2010 г. на следующие журналы: «Современная 
библиотека», «Игровая библиотека», «Университетская 
книга», «Молодые в библиотечном деле», «Книжная 
индустрия», «Научно-технические библиотеки», 
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«Школьные библиотеки», «Библиотека в школе». 
VIII научно-
практическая 
конференция 
«Корпоративные 
библиотечные системы: 
технологии и 
инновации» 

14-20.06.2010 года 
Санкт-Петербург - 
Выборг-
Лаппеенранта-
Миккели-Куопио-
Савонлинна 
(Финляндия) 

Приняли участие 2 человека 
 

Интернет-конференция 
(вебинар) 
«Инновационные 
процессы в библиотеке: 
опыт, проблемы и 
возможность 
реализации» 

25.06.2010 
Организатор – МУ 
ЦБС г. Липецка. 
Участие приняли 
специалисты из г. 
Липецка, Москвы, 
Сургута, 
Калининграда, 
Петрозаводска, 
Севастополя 
(Украина). 
 

Приняли участие 20 человек. 
Цель – привлечение внимания библиотечного сообщества 
к особенностям введения инноваций в профессиональную 
деятельность библиотек. Темы для обсуждения:   
-информационно-библиотечное обслуживание  
современного читателя: инновационные формы и методы 
работы 
 -управление инновациями в  библиотеке. Менеджмент 
качества. 
Состоялись выступления с докладами «Лояльность 
потребителей и лояльность персонала», «Вовлечение 
персонала в систему менеджмента качества (формы и 
методы)» 

76  Генеральная 
конференция ИФЛА 
«Библиотеки для 
будущего: прогресс, 
развитие и партнерство»  

08-18.08.2010 
Швеция (г.Гетеборг, 
г. Хальмстад) 

Принял участие 1 человек. Участие в работе пленарных 
заседаний по программе. Посещение 2 библиотек в г.  
Гетеборге: библиотека «Газет и журналов», 
«Экономическая библиотека». Посещение г. Хальмстад: 
знакомство с работой библиотек по новым технологиям и 
сохранности информации, план развития библиотек. 
Участие в семинаре стран СНГ, выставке новых 
технологий, РR в библиотечном деле, посещение стендов. 
Обмен информацией по взаимному сотрудничеству. 
Получение сертификата об участии в конференции 

III Совещание 
руководителей детских 
и школьных библиотек 
«Библиотечный формат 
для детей: новое 
качество в новом веке» 

26-27.10.2010, г. 
Нижневартовск, 
МБУ 
«Библиотечно-
информационная 
система» 

Принял участие 1 человек. Выступление с докладом 
«Информационные ресурсы детской библиотеки г. 
Сургута» 
Обсуждение вопросов состояния, проблем, перспектив 
развития информатизации муниципальных общедоступных 
библиотек, обслуживающих детей; место и роль детской 
библиотеки в новой информационной электронной среде; 
обсуждение Концепции библиотечного обслуживания 
детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
Посещение детских библиотек муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная 
система» г. Нижневартовска (центральная детская  
библиотека, детские библиотеки №№ 2, 3). Сформированы 
предложения по использованию нового опыта в детских 
библиотеках Сургута. По итогам 2010 года инициировано 
провести сравнительный анализ состояния ресурсов 
детских библиотек ЦБС г. Сургута с детскими 
библиотеками автономного округа  

Семинар 
«Краеведческая 
библиография на 
современном этапе» 

15-17.11.10, г. 
Ханты-Мансийск 

Принял участие 1 человек. Приглашенные специалисты: 
Трубина Е. И. (научный сотрудник отдела  библиографии и 
краеведения РНБ, г. Санкт-Петербург); Гильфанова И. А. 
(кандидат педагогических наук, зав. отделом 
краеведческой литературы Свердловской областной  
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, г. 
Екатеринбург). Участие в работе круглого стола 
«Краеведческий справочный аппарат – традиционный и 
электронный: особенности ведения». Сформированы 
предложения по представлению краеведческой 
библиографии на сайте библиотеки. Посещение фестиваля 
краеведческой книги «Югорика», в дар получено 20 книг.  
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Обучение «Письменная 
деловая русская речь: 
язык законодательства и 
служебных документов» 

13-14.12.10, 
г. Сургут. 
Организатор – 
Уральская академия 
государственной 
службы (г. 
Екатеринбург) 

Принял участие 1 человек. Объем -28 часов. По 
результатам обучения сформированы предложения по 
внесению изменений в делопроизводство учреждения. 
Получен сертификат об обучении. 

Обучение работе в 
справочно-правовой 
системе 
«КонсультантПлюс» 

В течение 2010 
года, ОАО 
«Информбюро», 
г. Сургут 

Проведено 5 занятий, обучение прошли  51 человек. 
Обучение проводится специалистами информационного 
агентства «Информбюро» по сопровождению справочно-
правовой системы «Консультант Плюс».  По итогам 
обучения получены сертификаты, подтверждающие, что 
пользователи прошли полный курс обучения 
«КонсультантПлюс / Технология 3000 Серия 300» 

 
По представлению руководителей структурных подразделений в августе и октябре 

2010 прошли внеплановую аттестацию 4 специалиста ЦБС, в результате которой им был 
повышен разряд. 

16-17 марта 2010 г. в учебном центре Управления по делам ГО и ЧС 23 сотрудника 
ЦБС прошли подготовку по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по 
программе «Начальники и личный состав пунктов выдачи средств индивидуальной защиты», 
все получили удостоверения. 

Всего в 2010 году 142 сотрудника ЦБС г. Сургута (из них 85 человек  получили 
сертификаты по результатам  обучения) приняли участие в 19 обучающих мероприятиях, 
командировках: 
  
Кол-во сотрудников 
библиотеки, повысивших 
квалификацию (всего 
человек / % от общего числа 
сотрудников библиотеки) 

Из них – получивших 
специальное образование 
(чел, % от общего числа 
сотрудников библиотеки) 

Из них – прошедших 
профессиональную 
переподготовку (чел, % от 
общего числа сотрудников 
библиотеки) 

142 чел. / 64 % 7 чел. / 3% 2 чел. / 0,9 % 
 
2 НАПРАВЛЕНИЕ: ВНУТРИКОПРОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
          В течение года специалистами ЦБС для сотрудников библиотек системы, структурных 
подразделений ЦБС проводятся практикумы, тренинги, обучающие мероприятия по 
различным направлениям деятельности 
 
Организатор 
обучения  

Мероприятие 
 

Итоги, результат обучения 
 

ИБО  
ЦГБ в рамках 
адаптационного 
курса 
сотрудников 
ЦБС 
 

Практикум "Справочно-
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей"  
 

Проведено 28 занятий, обучено 19 человек. 
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 
Полученные знания используются в информационно-
библиографическом обслуживании пользователей 
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Методический 
отдел МУК ЦБС, 
психолог ЦБС 

09.04.2010 
Деловая игра «Миссия 
МУК ЦБС – основа 
стратегии развития 
учреждения».  
 

42 сотрудника ЦБС приняли участие. Цель деловой игры: 
- актуализация миссии (экономическое предназначение, 
призвание, цель существования организации), 
- актуализация организационных ценностей. 
Задачи деловой игры: 
- коррекция миссии, 
- выработка организационных ценностей, 
 - отработка навыка владения технологией «мозгового 
штурма». 

Практическая работа по выработке миссии прошла в 3 
этапа:  
1. Групповая работа по выработке определения 

«организация»,  
2. Практическая работа в «летучих командах» с 

использованием схемы круга лиц (стейкхолдеров), 
заинтересованных в существовании организации; 
корректировка миссии, выработка четырех основных 
ценностей организации. 

Рефлексия дня: «свободный микрофон», назначение 
экспертной группы для обобщения групповых работ и 
окончательного редактирования миссии. По итогам деловой 
игры командами предложено 14 вариантов формулировки 
миссии учреждения.  

Экспертной группой в составе директора, заместителей и 
внешнего эксперта утверждена следующая формулировка: 
МИССИЯ МУК ЦБС:  

Мы создаем средствами современной библиотеки 
открытую демократичную среду для жителей города в 
поддержку их интересов  и общения. 
Принципы нашей работы:  
− внимание к каждому сотруднику и к каждому читателю, 
− профессионализм и высокая требовательность к себе, 
−  доброжелательность 

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

1.Тренинг 
«Командообразование» 
для вновь принятых 
сотрудников (форматом 
10 академических часов).  
 

 

 

 

 

2. Индивидуальное 
консультирование  по 
теме «Адаптация» 

1. Проведено 3 тренинга «Командообразование», количество 
человек – 23. 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. Проведено 21 индивидуальных консультаций  
библиотекарей, 16 консультаций руководителей 

Психолог ЦБС Организационное 
консультирование  

172 индивидуальные консультации (от 50 мин. до 3-х ч.) с 
руководящим составом, персоналом и специалистами МУК 
ЦБС 

Психолог ЦБС Групповая работа 
«Выработка критериев в 
области качества» (в  
рамках участия в 
конкурсе на Премию 
Правительства РФ в 
области качества)  и с 
целью формирования 
коллективной 

Проведены 3 занятия. Группы по 29 человек - руководители 
всех уровней управления, главные  специалисты учреждения.  
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ответственности 

Психолог ЦБС Групповая работа в 
рамках развивающей, 
обучающей деятельности 

Проведены 7 занятий по темам: 
- выработка двухуровневой модели компетенций 
библиотекарей 11, 12 разрядов - 16 человек 
-  двухуровневая модель компетенций библиотекаря 8, 9 
разрядов - 6 человек 
 -  выражение собственных ценностей в профессиональной 
деятельности - 22 человека. 
- секреты мотивации (актуализация проблемы материального 
и морального стимулирования персонала) - 23 человека 
- выражение собственных ценностей в профессиональной 
деятельности» – 24 человека 
- введение в понятие «корпоративная культура» - 9 человек. 

Психолог ЦБС Диагностическая работа 
«Оценка возможностей 
улучшения 
психологического 
климата организации», 
«Оценка лояльности» 

Цель: получение обратной связи от персонала. 
Приняло участие 25 библиотекарей  и главных специалистов 
ЦГБ 
 

Психолог ЦБС Диагностика мотивации 
персонала на участие в 
реализации программы 
«Летний читальный зал» 

Группа специалистов ЦБС (руководители структурных 
подразделений, главные специалисты, библиотекари) –17 
человек 

Методический 
отдел ЦБС 

V ежегодная 
конференция работников 
ЦБС. Тема 2010 года –  
«Стратегия развития 
учреждения на основе 
менеджмента качества» 

Представлено 16 докладов. Всего 56 слушателей 

 
ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 
Автор 

публикации  
Наименование 

публикации 
Источник Доп. 

сведения 
Н.В. Жукова Формирование кадрового 

потенциала библиотек Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры 

Библиотечная отрасль в контексте 
социально-экономического развития 
региона: материалы межрегиональной 
научно-практической конференции, г. 
Ханты-Мансийск, 10-11 ноября 2009 
года / Гос. б-ка Югры; сост. С.Ю. 
Волженина.- Ханты-Мансийск: 
Полиграфист, 2010. – 148 с.  

 

Л.В. Перлова Как построить семью без 
кнута и пряника? Впечатления 
читателя «Домостроя» 

Журнал 60 параллель. – 2010.- № 2. – 
С. 124-131 

 

С.В. Романова Когда народы, распри 
позабыв, в великую семью 
объединятся 

Современная библиотека. – 2010.- № 1. 
– С. 86-89 

 

Н.А. Лузанова 
Я.Б. Юркевич 

Нормативы и показатели: 
реалии и проблемы 

Независимый библиотечный адвокат. – 
2010 - № 4. – С. 17-22 

 

Н.В. Жукова От Аляски до Сургута: герои 
Джека Лондона на 60-й 
параллели 

Библиотечное дело.- 2010.- № 13.- С. 
23-25 

 

 
Зав. методическим отделом Н.А. Лузанова 
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2.1.3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
- повышение компетентности персонала в области системы менеджмента качества 
- участие ЦБС в конкурсе на соискание премии Правительства РФ в области качества 
 
Задачи выполнены в полном объеме. В рамках участия в конкурсе обучены методам 
самооценки 29 сотрудников ЦБС, получены сертификаты. Обучение проводилось на базе 
центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина преподавателем из Всероссийского 
научно-исследовательского института сертификации. Полученные знания были 
использованы в подготовке отчета на конкурс. 
В рамках конкурса успешно пройдены два этапа, на первом из которых набран 441 балл 
(минимально допустимое число баллов для участия во втором этапе – 250). На втором этапе 
экспертами конкурса было проведено обследование деятельность ЦБС на месте. Итоги 
конкурса ожидаются в 2011 году. 
 
В части общих требований к системе и к деятельности руководства:  
- уточнена миссия МУК ЦБС и сформулированы основные принципы работы; 
- утверждена «Политика в области качества» на 2010-2012 годы, согласно которой 
определена главная цель в области качества: непрерывное совершенствование 
библиотечного обслуживания населения города в соответствии с его потребностями, на 
основе законодательных требований, стандартов в области библиотечного дела и 
менеджмента качества, с учетом рекомендаций международной и российской 
профессиональных ассоциаций; 
- утвержден пакет документов по внедрению процессного подхода (карта процессов, 
перечень ответственных за процессы, план по описанию процессов); 
- разработан профиль комплектования библиотечного фонда; 
- 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 236 пожеланий, 64 
издания приобретены в фонд в текущем году, поступление 133 ожидается (полный отчет см. 
в разделе 2.2.1). 
- утверждена единая для всех библиотек форма книги отзывов и предложений и инструкция 
по ее ведения. Всего за год получено 124 положительных отзыва, 10 предложений об 
улучшении работы (из них 3 были внедрены), 8 критических отзывов (из них 5 были 
урегулированы). 
 
В части работы с персоналом (см. также разделы 2.1.1., 2.1.2.): 
- по предложениям сотрудников внедрено 17 улучшений в работу библиотек. 
По данным опросов персонала, проведенных в отчетном году, 68  % работников ЦГБ чаще всего 
испытывают чувство радости или удовлетворенности, идя на работу; 60 % респондентов 
оценивают психологический климат комфортным  в организации в целом,  76 %  - в своем 
подразделении. 

 
ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ПЕРСОНАЛА НА ВОПРОСЫ 

 
Показатель удовлетворенности Значение показателя, % 
Работа в команде 87,5 
Содержание работы 75 
Условия работы 62,5  
Отношения с руководством 62,5 
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Перспективы построения карьеры 50 
Заработная плата 31,2 

 
В части работы с партнерами (см. также раздел 4.2.): 
- в адрес библиотек получено 12 благодарственных писем от партнеров. 
 
За результативность и качество деятельности ЦБС была отмечена рядом наград (см. также 
раздел 4.3.), в т.ч.: 
• сертификатом комфортности от Администрации г. Сургута, местного отделения партии 

«Единая Россия», координационного совета по вопросам реализации социальной 
политики в отношении граждан пожилого возраста получила центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина как «доступное, безопасное и комфортное место для 
жителей города Сургута старшего поколения». 

• дипломом конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере информационно-коммуникационных технологий» в 
номинации «Лучший проект, реализованный в муниципальном образовании в рамках 
программы «Электронная Югра» за обучение пенсионеров компьютерной грамотности 
по международной программе  ECDL «e-Citizen - Электронный гражданин». 

• дипломом лауреата II степени конкурса департамента культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации г. Сургута «Успех года» в номинации «Создание 
информационных культурных продуктов» за создание детских страничек сайта МУК 
ЦБС «Как стать Великим?». 

 
По данным исследования «Характеристики культурной среды города», проводимого 
информационно-аналитическим управлением Администрации города в 2010 году качество 
работы библиотек в оценке горожан выросло и составило 8,83 балла по 10-балльной системе 
(в 2009 – 8,12 баллов). Это первый результат среди учреждений города, оказывающих услуги 
в области культуры.  
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
 

 2008г. 2009г. 2010г. 
Библиотеки 7,96 8,12 8,84 
Музеи и галереи 7,86 8,3 8,46 
Культурно-досуговые и просветительские мероприятия, проводимые городскими 
культурно-досуговыми учреждениями 

7,76 7,38 8,4 

Массовые мероприятия, проводимые на площадях города  7,5 8,24 
Массовые мероприятия, проводимые в концертных залах  7,92 8,14 
Дополнительное образование детей в школах искусств, музыкальных или 
художественных школах 

8,22 7,16 7,68 

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

7,94 7,12 7,12 

 
Выросли показатели качества работы персонала библиотек. 

 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕК ГОРОДА 

 
 2009г. 2010г. 
Отзывчивость, вежливость сотрудников 8,53 8,94 
Квалификация библиотекарей 8,10 8,76 
Четкость, скорость, организованность работы сотрудников 7,78 8,43 
Оказание справочной, консультационной помощи читателям  7,70 8,33 
Организация досуга детей  8,04 
Предоставление информации читателям об услугах и ресурсах библиотеки 7,45 7,98 
 

Зам. директора по библиотечной деятельности Я.Б. Юркевич 
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2.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

2.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
 

В 2010 году бюджет на комплектование по сравнению с предыдущим годом увеличен на 
13,2 %, стоимость изданий по отношению к прошлому году в результате демпинговой 
политики со стороны участников конкурсов снижена на 6,5 %. Увеличена экземплярность 
приобретаемых художественных изданий для взрослых и детей. Сокращение количества 
комплектов периодических изданий произошло за счет исключения из подписки 
повторяющихся изданий в полнотекстовой БД периодических изданий East View по 
общественным и гуманитарным наукам и исключения из подписки нескольких 
наименований дорогостоящих и нерегулярно выходящих периодических изданий в 
библиотеке № 2. 

 

О
бъ

ем
 

ф
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ан
си

ро
ва

ни
я,

 р
уб

. 

2008 2009 2010 
Всего Книги Период. 

изд. 
Всего Книги Период. 

изд. 
Всего Книги Период. 

изд. 
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55
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54

85
6,

40
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42
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09
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16

16
0,

09
 

15
26

00
0,

00
 

Кол-
во 22537 20530 2007 17489 16183 1306 24789 23557 1232 

 
Приобретено изданий для детей – 9027 экз., для взрослых читателей – 14542 экз. 

Соотношение приобретенных 
изданий

38%

62%

Для детей Для взрослых

 
Общая сумма расходов на приобретение изданий для детей, не включая затраты на 

периодику - 2 106690 руб. 00 коп., что составляет 33 % от финансовых средств выделенных 
на комплектование. Средняя стоимость изданий для детей составила 234 руб.  

По заявкам пользователей библиотек приобретено 64 экз. изданий. 
 

ДИНАМИКА РОСТА ЦЕН ЗА 2008-2010 ГГ. 
 

Год Прогнозируе
мая 

стоимость 1 
печатного и 
машиночита

емого 
документа, 

руб. 

Фактическая 
средняя цена 
1 печатного 

и 
машиночита

емого 
документа, 

руб. 

Рост цен в % 
соотношении 

Прогнозируе
мая 

стоимость 1 
годового 

комплекта 
периодическ

ой печати, 
руб. 

Фактическая 
средняя цена 

1 годового 
комплекта 

периодическ
ой печати, 

руб. 

Рост цен в % 
соотношении 

2008 226 243 25,9 2009 1507  4,2 
2009 290 288 18,5 1603 961 -36,2 
2010 340 269 -6,6 1072 987 2,7 
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СТАТИСТИКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (2008-2010 гг.) 

 

 

1215

717

1089

624

1263

715
комплекты
наименования

 
 

В практике комплектования использовались все способы приобретения изданий в рамках, 
установленных существующим законодательством: 

1. Без проведения торгов в пределах лимита, установленного Центральным Банком РФ 
(до 100 тыс. руб.), на сумму 1099 тыс. руб.  

2. Размещение заказа путем запроса котировок на сумму 1400 тыс. руб. (из них 
экономия ~ 30 %). 

3. Размещение заказа в открытом аукционе на сумму 5231 тыс. руб. Максимальное 
количество претендентов на 1 лот – 7 участников (из них экономия ~ 8 %). 

4. Размещение заказа у единственного поставщика на основании пункта 19 части 2 
статьи 55 Федерального закона № 94 ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и 
муниципальных нужд» - 110338 руб. На каждое наименование приобретаемых 
изданий по исключительным правам приложены копии авторских договоров с 
издательствами. 

На поставку изданий для комплектования фонда в течение года размещено и выполнено 
40 заказов, включающих ~ 5500 наименований изданий. 

Муниципальные контракты на поставку изданий по результатам состоявшихся запросов 
котировок и открытых аукционов заключены с организациями: 

ООО «ГРАНД» - 8708 экз., ООО «БиблиоСервис» - 2675 экз. ООО «Инфра-М» - 1849 
экз., ООО «Бибком» - 3524 экз., ООО «Новая книга» - 4477 экз., ООО «Алис-Альяенс» - 1593 
экз.,  ООО «Урал-Пресс Округ» - 1232 экз. периодических изданий. 

По двум контрактам - с ООО «Новая Книга» (г. Екатеринбург) и ООО «Алис-Альянс» 
(г. Екатеринбург) - оформлены соглашения о расторжении контрактов в связи с фактическим 
исполнением муниципального контракта. За неисполнение условий муниципальных 
контрактов  ООО «Новая Книга» подготовлены иски в Арбитражный суд ХМАО – Югры. 

Средства федерального бюджета в сумме 677000 руб. 00 коп. освоены в полном объеме, в 
т.ч. приобретено два комплекта литературно-художественных периодических изданий. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

 
Приобретено книг (тыс. экз.)* за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 
Всего На 1000 жителей 
2531 0,008 

 
В качестве обязательного экземпляра от издающих организаций города в течение года 

принято периодических и книжных изданий в количестве 329 экз., в т.ч. 49 комплектов 
периодических изданий. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – КНИГИ. 

 
Обязательный экземпляр документов 

 2008 2009 2010 
Издающие 

организации 
Наим. Экз. Наим. Экз. Наим. Экз. 

СурГУ н/д н/д 65 87 90 160 
СурГПУ н/д н/д 29 58 9 18 
Издательско-
полиграфический 
комплекс 

н/д н/д 17 51 4 8 

Администрация города 
Сургута. 
Информационно-
аналитическое 
управление 

н/д н/д 15 30 17 34 

Прочие издающие 
организации г. Сургута н/д н/д 2 2 30 60 

Итого: н/д 39 128 228 143 280 
 

Состав редкого фонда пополнился изданиями с автографами и инскриптами из 
коллекции сургутянина С.А. Лагерева в количестве 218 экз. 

В рамках партнерских отношений и деловых контактов в фонд ЦБС через отдел 
комплектования безвозмездно передано около 2320 экз. изданий ( ~ 10% от общего объема 
новых поступлений) в т.ч.: 
− Сафонов М. М. глава Калининского района (г. Санкт-Петербург) - комплект изданий из 5 

экз. научно-популярных изданий об истории г. Санкт-Петербурга; 
− Государственная библиотека Югры (г. Ханты-Мансийск) - 278 экз.; 
− ООО Фирма «Гранд» (г. Москва) - книги по бизнесу, истории и мифологии, эзотерике, 

активному досугу, спорту, психологии и медицине, путеводители «Thomas Cook» в 
количестве - 600 экз.;  

− Муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Историко-культурный 
научно-производственный центр» «Барсова Гора» - книги по археологии Урала и 
Западной Сибири, о первобытной истории и культуре сибирских народов - 17 экз.; 

− Департамент охраны окружающей среды и экологической безопасности Ханты-
Мансийского округа - Югры (г. Ханты-Мансийск) - издания по экологической 
безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре -10 экз.; 

− Департамент по информационной политике ХМАО-Югра (г. Ханты-Мансийск) – 19 экз.; 
− Комитет по природопользованию и экологии Администрации г. Сургута - 60 экз.; 
− Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» (г. Тобольск) – 6 экз. 

уникальных изданий по краеведению; 
− Музей ООО «Газпром трангаз Сургут» (г. Сургут) – 20 экз. краеведческих изданий;  
− некоммерческая благотворительная организация Благотворительный фонд В. Потанина 

(член Европейского центра фондов) - издания по истории культуры и искусства России – 
4 экз.; 

− Филатов С.И. председатель региональной общественной организации инвалидов по 
зрению «Тифлопуть» (г. Сургут) - издания по организационным и методическим 
вопросам библиотечного обслуживания лиц с нарушениями зрения, правового 
регулирования социальной интеграции инвалидов, методические пособия по обучению и 
воспитанию детей с нарушениями зрения - 34 экз.; 
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− Корниенко О.Г., режиссер документального кино, лауреат премии ТЭФИ (г. Сургут) - 
книги с загадками и видеозаписями из жизни представителей коренного населения Югры 
– ханты – 20 экз.; 

− Айпин Е.Д. писатель, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ (г. Ханты-Мансийск) передал в дар библиотеке свою 
книгу на французском языке  «La Mere de Dieu dans les neiges de sang» и дополненное 
издание «Божья Матерь в кровавых снегах» - 19 экз. 

− Лагерев С.А., руководитель литературного клуба «Имена» - коллекция книг с 
автографами и инскриптами (г. Сургут) -  212 экз.; 

− Важенин Ю.И., генеральный директор «ООО ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА – Сургут» - 60 
томов изданий проекта «Нобелевские лекции – 100 лет»; 

− ЗАО «СМИА «СИАПРЕСС» генеральный директор Т. В. Самборский (г. Сургут) - 
собрание сочинений в 15 томах  писателя, публициста, общественного деятеля, 
журналиста, гл. редактора газеты «Завтра», лауреата Бунинской премии и премии 
«Национальный бестселлер» А.А. Проханова. 

− ОАО «Ханты-Мансийский банк» (г. Ханты-Мансийск) - годовая подписка на 
периодические издания журналов «Наш современник», «Родина» в количестве 24 экз. 
Часть изданий получена в дар от читателей библиотек. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КНИГОТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
В продолжение сотрудничества с методическим центром издательства «КноРус» 

выставка в центральной городской библиотеке в течение года обновлялась три раза. Новинки 
изданий, пользующиеся наибольшим спросом среди пользователей библиотеки, были 
приобретены в конкурсных процедурах. В фонде ЦБС издания деловой и учебной 
литературы издательства «КноРус» за 2010 г. представлены в количестве 143 наименований - 
271 экз., из них 47 экз., в соответствии с условиями договора о сотрудничестве, 
безвозмездно переданы ЦБС. 

 
Издания издательства «КноРус» на выставке в центральной библиотеке 

Год Наименований Экземпляров 
2008 114 295 
2009 119 229 
2010 143 271 

 
Зав. отделом комплектования Н.А. Нещерет 

 

2.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 
 
ЗАДАЧИ 2010 ГОДА  
 

1. Организация  сверки фондов ГБ№ 2, ГБ№ 4, ГБ№ 11, ГБ№ 23, ГБ № 30 –  
завершен I этап сверки фонда (сверка библиотечного фонда с индикаторным каталогом). 
2. Организация и постановка на автоматизированный инвентарный учет 
фондов ГБ№ 2, ГБ№ 4, ГБ№ 11, ГБ№ 23, ГБ № 30, ЦДБ – завершена постановка 
фондов на автоматизированный инвентарный учет, постановка фонда ЦДБ будет 
продолжена в 2011 г. Запланированный объем работ выполнен. 
3. Регламентирование учета библиотечного фонда – в связи с выходом инструкции  
№ 148 по бюджетному учету  Инструкция по учету библиотечного фонда будет 
доработана в 2011 г. 
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4. Регламентирование учета и обработки ОЭ – разработана «Инструкция по учету,  
хранению и использованию ОЭ». 
5. Регламентирование и тестирование централизованного списания документов  
– разработана технология централизованного списания.  

 
                                ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 
                                                                                           

Год 

Объем 
фонда 

на 
конец 
года, 
экз. 

При
рост 
фон
да, 
% 

Новые 
поступлен

ия , экз. 

Новые 
поступл

ения,  
наимен
ований 

(кн.,пери
од.) 

Списан
ие, экз. 

Издания 
последних 2-х  лет 

в  фонде 
 

Издания 
последних 5-ти  

лет в фонде 
  

Издания 
 текущего 

 года 

Темп 
роста 
фонда 

Экз. % Экз. % Экз. % 

2008 423301 
 

4,2 29353 7857 12322 н/д 6,1 н/д 21,7 н/д 1,7 1,04 

2009 
 

435852 3,0 27345 9481 14867 н/д 5,6 н/д 20,0 н/д 0,5 1,02 

2010 502999 15,4 90850* 8357 23703 23460 4,7  92804 18,5 9002 1,7  1,15 

* Из них даров – 3 630 экз., взамен утраченных – 741 экз., периодических изданий - 64751  экз. (журналов - 64219 экз., газет 
-532 компл.) 
 
        Литература, изданная за последние пять лет (2006-2010 гг.), составляет 18,5 % от общего 
объема фонда, издания 2010 г. выпуска составляют 1,7 % от общего объема фонда. Высокий 
прирост фонда (15,4 %) объясняется постановкой на суммарный учет периодических изданий 
по количеству экземпляров, в том числе поступивших в предыдущие годы. 
        Фонд редких книг - это часть фонда ЦГБ,  включающая документы, отличающиеся  
историческими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими 
достоинствами. В 2010 г. фонд редких книг увеличился на 259 экз. изданий, в т.ч.: 218 
экземпляров из коллекции сургутского библиофила С.А. Лагерева - это книги с автографами 
авторов и  владельцев редких изданий; 8 малоформатных книг, 2 книги из коллекции 
Грязневича П.А. (одна из которых издана в XIX веке), 17 изданий полнили «Пушкиниану». 
Таким образом, на конец 2010 г. фонд редких книг насчитывает 1443 экз. Разработаны 
критерии отбора редких изданий в фонд библиотеки для отдела комплектования. 
            Фонд краеведческой литературы - это издания о городе, округе, на языках коренных 
народов Севера. В зале краеведческой литературы ЦГБ хранится один «обязательный   
экземпляр документов муниципального образования», который предоставляется для 
пользования читателям. Второй резервный экземпляр «обязательного экземпляра 
документов муниципального образования» находится на постоянном хранении в обменно-
резервном фонде ЦБС и используется для восстановления первого экземпляра в случае 
порчи или утраты. Кроме того, краеведческие документы имеются во всех фондах  
структурных подразделений ЦБС.  
        Большое значение придается популяризации краеведческой литературы, воспитанию 
любви к своему краю у подрастающего поколения. В библиотеках проводятся  конкурсы, 
викторины, выставки. В ЦГБ на 53 % увеличилась книговыдача литературы по краеведению, 
это связано с проведением городской викторины, посвященной знаменательной дате -10-
летию сургутского моста, других культурно-массовых мероприятий по этому направлению 

 
ДИНАМИКА ПРИРОСТА ФОНДА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
Год 

Краеведческий  
документ в фонде, экз. 
 

Краеведческий 
 документ в фонде, 
наименования. 

Прирост 
 краеведческих документов, 
% 

2008 9165 2491 
 

10,5 
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2009 10277 2742 
 

12,1 

2010 13630 5118 32,6 
 
         Значительный прирост фонда по краеведению произошел за счет постановки фонда 
периодических изданий на суммарный учет. В фонд поступило 2935 наименований и 3513 
экземпляров краеведческой литературы, выбыло 160 экземпляров. 
 

ДИНАМИКА ПРИРОСТА ФОНДА МАШИНОЧИТАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ* 
 

 
Год 

Количество 
машиночитаемых 
документов в фонде, экз. 
 

Количество 
машиночитаемых 
документов в фонде, 
наименования 

Прирост 
машиночитаемых 
документов, % 

2008  8406 3595 
 

39,3 

2009  9905 4752 
 

16,9 

2010 11768 5467 18,8 
*Обнаружена ошибка в сведениях за предыдущие годы: 2008 и 2009. В 6НК сведения передавались 
правильные. 
 
        Интерес к документам на электронных носителях ежегодно растет. Увеличивается  
книговыдача документов на машиночитаемых носителях. Так, сотрудники ГБ 25 отмечают,  
что в текущем году впервые в библиотеку поступили говорящие книги, которые сразу же 
вызвали необычайный интерес у читателей и  стали наиболее спрашиваемыми. Несмотря на 
то, что они предназначены для самых маленьких детей, актуальными они стали и у детей 10-
12 лет. Ориентируясь на запросы пользователей, ежегодно увеличивается доля 
машиночитаемых документов в общем объеме фонда. Фонд машиночитаемых документов 
составляет 23,4 % от общего объема библиотечного фонда ЦБС. В связи с тем, что 
машиночитаемые документы в процессе использования быстрее, чем традиционные 
носители приходят в негодность, в текущем году по причине непригодности для 
использования исключен из библиотечного фонда 71 экземпляр машиночитаемых 
документов. 

 
ФОНД МАШИНОЧИТАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ) 

 
Год Количество экз. в фонде В том числе: 

Аудиокниги, говорящие 
книги на CD 

Аудиокниги на МК 

2009 
 

3025 
 

2902 123 

2010 3732 3609 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 31,7 %. Прирост фонда машиночитаемых 
документов для слепых и слабовидящих составляет 23,4 % 
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ДИНАМИКА ПРИРОСТА ФОНДА ПО СОДЕРЖАНИЮ 

                    
Произошло значительное повышение прироста фонда относительно показателей прошлого 
года по всем отраслям. Основной причиной является постановка на суммарный учет по 
количеству экземпляров изданий периодической печати (журналов) за прошлые годы. 
Наибольший показатель прироста по ОПЛ, С/Х литературе, искусству и спорту, а также 
технике.      

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

2.2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ   
 

ОБРАЩАЕМОСТЬ ФОНДА 
                                                              
                      Год 
 
 
Обращаемость 

2008 2009 2010 
 

2,3 
 

2,2 
 

2,08 

                  
       Значение показателя обращаемости находится в пределах нормы. К незначительному 
снижению показателя привели следующие причины: постановка периодических изданий на 
суммарный учет по количеству экземпляров, плановая сверка библиотечного фонда в 
четырех городских библиотеках (ГБ № 2, 4, 11, 30). Для поддержания интенсивности 
использования фонда применялись следующие формы работы: «беззалоговая» форма 
обслуживания, внестационарные пункты выдачи, «выездные» читальные залы, 
внутрисистемный обмен, Дни информации, литературные обзоры и вечера и др. 
       В целях эффективного  использования фондов в 2010 г.: 

• Передано книг в ОРФ – 2117 экз. (всего в ОРФ хранится 12254 экземпляра) 
• Перераспределено по ЦБС – 217 экз. 
• Исключено из фонда – 23703 экз.  

          Год 
 
 
 
Фонд по 
содержанию 

2008 2009 2010 
Кол-во 

экз. 
в фонде 

Прирост % Кол-во 
экз. 

в фонде 

Прирост % Кол-во 
экз. 

в фонде 

Прирост 
% 

 
 
ОПЛ 

 
 

115599 5,7 119705 3,6 152978 27,7  
ЕНЛ 35633 4,8 37300 1,0 43659 17,04 
Техн. 22765 3,8 23163 1,0 28891 24,72  
С/Х 4303 -1,4 4377 1,7 5545 26,7  
Иск. и спорт 26409 2,9 26776 1,4 33661 25,7  
Худож. 172640 4,0 176318 2,1 186254 5,6  
Дет. 15811 -0,4 16746 5,9 17553 4,8  
Проч. 30141 2,6 31467 4,4 34458 9,5  
Итого по 
фонду в 
целом: 423301 4,2 435852 3,0 502999 15,4 
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КОЛИЧЕСТВО СПИСАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Объем списания (23703 экз.) превысил запланированный (13000 экз.) на 55 %. 

Увеличение списания произошло за счет временного исключения из фонда ЦБС 
периодических изданий (основание: приказ «Об изменении порядка учета периодических 
изданий в библиотечном фонде МУК ЦБС» от 03.12.2010 г.). Объем списания без 
периодических изданий составил 15997 экземпляров. Из них 5378 экземпляров 
художественной литературы, что составляет 34 % от общего объема списания и 3381 
экземпляр ОПЛ, что составляет 21,4 % от общего объема. В 2009 г. эти показатели были 49,5 
% и 26,7 % соответственно, что свидетельствует о более качественном наполнении данных 
отделов фонда ЦБС. 

В связи с организацией фонда детской литературы в отделе абонементов ЦГБ в 
текущем году в ЦГБ переданы из других структурных подразделений 214 экз. детских  книг.  
                                 

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

2.2.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ 
 
      Сохранность фонда обеспечивалась следующими мероприятиями: учет и проверка фонда, 
своевременный ремонт, создание нормативных условий для хранения документов, 
применение средств радиочастотной защиты книг, микрофильмирование местной 
периодической печати. В рамках мероприятий по сохранности фонда была проведена сверка 
фондов библиотек № 2, 4, 11, 30  - 135316 единиц библиотечного фонда с одновременной 
постановкой документов на автоматизированный инвентарный учет (58583 экземпляра 
ретрофонда), из них:  

• ГБ№ 2 – 18545 экземпляров; 
• ГБ№ 4 – 15240 экземпляров;  
• ГБ№ 11 – 8780 экземпляров; 
• ГБ№ 30 – 16018 экземпляров;  

                                                                                                        
        В течение года велась работа с читательской задолженностью: подписывались обходные 
листы выпускников школ и ВУЗов города, делались звонки – напоминания, отправлялись 
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  ГБ 2 1440 431 0 1009 0 0 18 413 250 330 21 12 74 662 0 91 
  ГБ 3 864 384 0 480 0 0 78 306 313 155 217 44 16 75 0 44 
  ГБ 4 921 469 20 452 0 0 69 380 209 90 61 22 79 307 62 91 
  ГБ 5 1231 386 8 845 0 0 67 311 452 250 125 4 71 167 46 116 
  ГБ11 560 164 11 396 0 0 17 136 68 22 26 13 4 360 20 47 
 ГБ 15 2446 1711 1268 735 0 0 46 397 458 118 106 56 85 621 892 110 
 ГБ 21 1826 377 0 1449 0 0 48 329 409 148 181 18 91 908 0 71 
 ГБ 23 262 172 18 90 0 0 38 116 29 44 3 32 86 3 34 31 
 ГБ 25 1997 1471 1144 526 16 26 26 259 120 72 46 9 40 689 894 127 
 ГБ 30 1655 989 700 666 0 0 64 225 205 92 78 19 50 549 582 80 
  ЦДБ 6832 4294 112 2538 5 17 755 3405 3866 520 642 75 775 603 3 348 
  ЦГБ 3669 1550 464 2119 7 0 150 929 1169 374 327 91 186 856 341 325 
Итого: 23703 12398 3745 11305 28 43 1376 7206 7548 2215 1833 395 1557 5800 2874 1481 
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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». Наиболее эффективным методом работы с 
задолжниками детских библиотек является своевременное напоминание непосредственно 
читателю, а повторное напоминание – поручителям ребенка. Также детские библиотеки 
сотрудничают с общеобразовательными школами - передают списки недобросовестных 
пользователей классным руководителям. 
 

КОЛИЧЕСТВО ЗАДОЛЖНИКОВ 
 

 
Библиотека 

 
Число 

пользователей 
за 2010 г.* 

Количество 
задолжников 

(чел.) 

% от общего 
числа 

пользователей 

Количество 
задолжников, 

которые 
вернули 
книги 

Количество 
книг, 

возвращенных 
задолжниками 2009 2010 

ГБ 2 2205 39 45 2 76 189 
ГБ 3 2304 60 75 3,3 38 46 
ГБ 4 1934 80 102 0,54 64 226 
ГБ 5 2117 26 22 1,03 4 17 
ГБ 11 1406 32 30 2,1 164 351 

ГБ 
1
5 

2329 
50 

78 3,3 12 103 

ГБ 21 4550 219 104 2,3 83 332 
ГБ 23 1148 58 27 2,4 31 48 
ГБ 25 2207 188 176 7,9 301 711 
ГБ 30 2037 26 32 1,6 19 32 

ЦДБ 7409 330 231 1,6 277 588 
ЦГБ 28825 4 053 4605 12,5 1136 3127 
ИТОГО: 58471 

 
5167 

 
5532 

 
8,6 2209 

 
5779 

 
*Число пользователей ЦГБ и ЦДБ  указано без показателей сайта 
 

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. 

1018 6285 22616 
 
 В течение года было восстановлено 7303 книги. 
 

Зав. отделом организации фондов и каталогов Н.Н. Кашапова 
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2.2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НЕ СОБСТВЕННОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ 
 

      Ресурсы не собственной генерации представлены справочно-правовыми системами 
«КонсультантПлюс» (с 2002г.), «Гарант» (с 2001г.), «Кодекс» (с 2006 г.), системой словарей 
и справочников «Рубрикон» и аналитическими библиографическими записями, 
получаемыми из сводного каталога библиотек России «Либнет» и корпорации МАРС (с 
2004г.). Объем последних  увеличился  на 26  и составил 1 167 442 записей (2009 - 927 174; 
2008 - 673 252; 2007 - 461 116; 2006 – 291 462, 2005 – 266 225; 2004 год – 29 688), что 
составляет 66 % от объема всех баз данных ЦБС (1 778 712 док.). При этом доля записей, 
выполненных ЦБС для корпорации, составила 3% (36 239 ЭД).     

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ВСЕГО 31 049 119 960 158 074 175 573 188 596 253 922 240268 1167442

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

18 081 70 043 98 281 116 691 129 733 182 443 199 520 814792

Записи, получ. из МАРС, выписыв. в
ЦБС

12 968 49 917 59 793 58 882 58 863 71 479 40 748 352650

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

 
        Доступ к БД «МАРС» (статьи на периодические издания, не выписываемые 
библиотеками города) предоставляется во всех библиотеках ЦБС, доступ к СПС – локально в 
ГБ№ 2,3,5,11,15,21,ЦДБ и по сети передачи данных - ГБ№4,23,25,30. Количество обращений 
к данному ресурсу упало на  7,2% и составило  (2009 – 3687; 2008 - 3972; 2007 – 4608, 2006 - 
3507, 2005 - 1905), что обусловлено снижением количества пользователей категории 
«студенты» и посещений ЦГБ. Количество обращений к «Рубрикон» составило 1001 (2009 – 
1170; 2008-1119; 2007 – 650; 2006 – 657; 2005 год – 496). Отмечена тенденция снижения 
обращений к данному ресурсу в ЦГБ (2010 – 450, 2009 – 573, 2008 – 664) в виду снижения 
количества пользователей – школьников (2009 – 84, 2008 - 317). Уменьшение показателей 
вызвано также закрытием библиотеки № 2 на сверку фонда (2010 – 39, 2009 – 134). 

       Сводный каталог библиотек России «Либнет». Заимствовано 2120 записей, в 4 раза 
больше показателя прошлого года  (2009 – 510, 2008 – 1732; 2007 - 1659; 2006 – 2512) и 
составляет 5,8 % от числа созданных записей.  
 

2.2.6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ: СТРУКТУРА, ОБЪЕМ, 
ВЕДЕНИЕ 
 
ТРАДИЦИОННЫЙ СБА 
 
Справочно-библиографический аппарат ЦБС представлен: 

• алфавитным каталогом ЦДБ; 
• фондом справочных изданий на традиционных носителях (энциклопедии, словари, 

справочники); 
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• летописями, реферативными и библиографическими изданиями («Книжная 
летопись»,  «Ежегодник книги России», «Летопись журнальных статей», «Летопись 
рецензий», «Летопись авторефератов и диссертаций», библиографические указатели и 
реферативные журналы ИНИОН РАН, информационного центра по проблемам 
культуры и искусства (Информкультура), Российской государственной библиотеки); 

• библиографическими пособиями; 
• архивом выполненных справок. 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ФОНД 

 
Кол-во СБФ 2009 2010 
Всего 
В том числе: 

 20587 

Справочных, энциклопедических изданий, из них  2963 
 - справочных, энциклопедических изданий для 
пользователей (до 14 лет) 

 6670 

Библиографических изданий, из них  99 
 - библиографических изданий для пользователей (до 14 лет)  20587 

 
Ведение карточных каталогов ЦБС (кроме Алфавитного каталога ЦДБ) приостановлено на 
основании приказа 61-02-110/8 о/д от 18.12.2008 г. «О прекращении работ по ведению 
карточных каталогов в библиотеках ЦБС». Алфавитный каталог ЦДБ пополняется и 
редактируется. 
 
Алфавитный каталог ЦДБ: 
 

Вид работы Ед. изм. 2008 2009 2010 
Расстановка карточек в алфавитный 
каталог 

карточка 1681 2153 2168 

Изъятие карточек в алфавитный 
каталог 

карточка 750 1305 1886 

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

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 
      Задача года – увеличение доли книжного фонда, отраженного в  БД «Книжная база ЦБС» 
за счет введения данных библиотек  № 2,  № 4,  № 11, № 23; №30 до 98,5 % - перевыполнена. 
Доля книжного фонда, отраженного в электронном каталоге составляет 99,8%. 
      Электронный справочно – библиографический аппарат представлен электронным 
каталогом, сводным каталогом детской литературы, БД подписки, краеведческой. Всего СБА 
включает 18 баз данных. Количество их в текущем году возросло (2009 – 15, 2008 - 16, 2007 
– 23).  

     За отчетный период объем баз данных 
увеличился на 15,5 % и составил 964 000 
ЭД  (2009 – 833 483,  2008 – 698117,  
2007 – 617346) (См. Приложение 1),  
в том числе:  
- библиографических БД – 868991 ЭД 
(2009 - 718 915, 2008 - 591656,  2007 – 
516507); 
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- электронного каталога –  249 795 ЭД (2009 - 181 927, 2008 – 182832, 2007 – 171940). 
Состоит из «Книжной БД ЦБС», БД «Экология», БД «Автограф», БД «Периодика», БД 
«Подписка». Количество обращений к данному ресурсу ежегодно растет –  на 5,5%, составив 
34096 обращений (2009 – 32 273, 2008 – 31290). 
      Объем БД «Книжная база ЦБС» составил на конец года  126 938  документов, на 5,6 % 
больше предыдущего года (2009 – 120116, 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 ЦДБ, ГБ№ 4, 
11, 23, 30 - поставлено на учет 84564 документа (2009 – 71 338, 2008 -1488). 
      Велись работы по оформлению подписки, регистрации и связыванию периодических 
изданий с аналитическими записями на статьи в БД «Периодика». За 2010г. 
зарегистрировано новых поступлений – 3 749  экз.; поставлено на учет 2 776 экз. новых 
периодических изданий и 56 675 экз. ретро изданий, создано собственных 5 765 ЭД. Всего 
содержит – 116 556 документов, на  104 % больше предыдущего года  (2009 - 57 105, 2008 - 
39 119).  
      Продолжены работы по актуализации электронных каталогов и баз данных, 
корректировке информационно-поискового языка под запросы потребителя - редакция 
«Книжной БД ЦБС» 13736  документов (2009 – 5176, 2008 – 6338, 2007 – 7639, 2006 - 4 886). 
В целом за период 2004-2010 гг. отредактировано 62948 БЗ. Общее количество документов, 
соответствующих требованиям методики МАРСа и ГОСТа в БД «Книжная база ЦБС» 
составляет 103310 записей (2009 – 82824) - 81 % от общего объема документов. 
Отредактировано 42 000 документов в БД «Статьи», на 65% больше показателей прошлого 
года (2009 - 25 495). 

  Продолжено ведение Сводного каталога детских библиотек (книги). Изменение 
состава каталога детских библиотек являлось основной задачей года. Велись работы по 
подготовке нового рубрикатора, адаптированного для ребенка, т.к. действующий рубрикатор 
составлен на основе таблиц ББК для детских библиотек. В ноябре 2010 г. завершен процесс 
реклассификация части фонда (6 раздел ББК) детских библиотек по новым таблицам ББК. В 
течение 2010 года отредактировано 4232 записи. Общий объем СКДБ на конец года составил 
– 46891 документов (2009 – 45778). 

    Объем БД «Списание» сократился на 16 % в связи с исключением из БД документов, 
сроком более 3 лет и составил 33 363 документов (2009 – 39549, 2008 - 38142; 2007 – 24912; 
2006 – 21351 док.).                  

 На 12 % сократилось количество расписанных документов для Сводного 
электронного каталога ЦБС, для Корпорации МАРС. Из 306 наименований периодических 
изданий, выписанных МУК ЦБС, на 179 наименование записи приходят из Корпорации 
«МАРС»; 41 наименования расписываются структурными подразделениями. В текущем году 
в корпоративной росписи принимало участие 5 структурных подразделений ЦБС (отделы 
ЦГБ):  

        
 2008 2009 2010 % 
ИБО 3 334 3 087 3015 -2,3 
КР 892 2 506 1 585 -36,7 
ИН 669 419 585 39,6 
ИС 663 490 580 18,3 
АБ 80 49 - - 
Итого 5 638 6 554 5765 -12,03 
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    Объем БД «Докомплектование» сократился с 
314 до 48 документов (2008 – 704, 2007 - 353 
документа) – удалены записи на заказанную 
литературу. По информации корпоративной 
картотеки докомплектования приобретено 74 
наименования 177  экземпляров (2009 - 204 
наименования  628 экземпляров; 2008 - 124 
наименования 270 экз.). 
             
 
 
 

2.2.7. СОБСТВЕННЫЕ НЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 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 уменьшился на 8 % и составляет  95009 документа 
(2009 – 103424, 2008 – 103095, 2007 – 100839), что обусловлено уменьшением на 18% БД 
«Читатель», которая составила 62240 записей (2010 – 50965, 2009 - 62240 2008 – 66742, 2007 
– 67510, 2006 - 59891). Причины -  исключение дублирования записей на читателей, 
пользующихся услугами нескольких библиотек, удаление записей читателей, не прошедших 
перерегистрацию с 2005 года (5200 записей, 2009 – 2184). БД «Читатель» представлена в 
двух видах – локальный (ГБ№5) и корпоративный.  К корпоративной БД подключены ЦГБ, 
ЦДБ, ГБ№ 2,3,4,11,15,21,25,30 – в библиотеках установлено оборудование (АРМы, web-
камеры  и сканеры), АБИС МАRC-SQL 1.10, сформированы электронные отчеты для 
каждого структурного подразделения, проведен инструктаж сотрудников. В целях 
формирования ежеквартальных отчетов по пользователям ЦОД ЦГБ добавлены поля по 
категориям «Пользователи ЦОД», что привело к  экономии времени сотрудника библиотеки. 
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. 

       БД «Учет входящих и исходящих 
документов» осталась на прежнем уровне 
(2010 – 5533, 2009 – 5549, 2008 – 3724; 
2007 – 1965) – исключены данные 2007 
года.  Выполнялись корректировки в БД 
персонифицированного учета кадров 
(программа  «2Е»), отражающие приход – 
увольнение персонала. БД  содержит 345 
записей (2009 – 270). 
        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.  
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       БД «Архив выполненных справок» (ЦГБ) - 128 справок (2009 – 100), добавлено 28. В 
2011 году планируется размещение на сайте ЦБС в разделе «Виртуальная справка».  
       БД «Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек» увеличилась на  
46% и содержит 299 текстов (2009 – 205, 2008 – 103). Разработаны новые разделы 
"Положения о структурных подразделения ЦБС", "Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (СИБИД)". 
      В АБИС «МАРК-SQL» создана база данных «Технологической документации». В базе 
размещено 53 инструкции на основные процессы деятельности. БД установлена на всех 
АРМах сотрудников МУК ЦБС, проведено обучение зав. структурными подразделениями 
использованию этой БД. Заведующие, являющиеся кураторами своего направления 
деятельности МУК ЦБС, обучены наполнению, редактированию и использованию БД  
“Технологическая документация”. Использование этой БД с каждого рабочего места 
библиотекаря ЦБС привело к экономии расходных материалов использовавшихся ранее для 
тиражирования документации. 
       С этого года начался ввод данных в базу данных «Электронный дневник». Разработано 
два основных модуля «Посещения и книговыдача» и «Массовые мероприятия». Работа в БД 
позволила снимать в автоматизированном режиме отчеты по количеству пользователей, 
посещений, книговыдаче, справочно-библиографической деятельности, массовой работе по 
утвержденным методическим отделом формам в текущем режиме, контролировать 
статистические показатели и в произвольном порядке менять или конструировать новые 
отчетные формы (См. Автоматизация процессов, использование ИС). 
       Продолжена оцифровка газеты «Сургутская трибуна» - выполнено сканирование 
номеров за 1982 год.  

       Возросло количество обращений к БД «Коллекция Югры» со 134 до 214, что является 
следствием работы библиотек по популяризации ресурса. 

 

Зам. директора по информатизации А.Г. Дарутина 
 

2.2.8. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 
  
ЗАДАЧИ 2010 ГОДА: 
 

1. Обеспечение структурных подразделений МУК ЦБС печатной продукцией, 
бибтехникой (выполнена). 

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

требованиями современных технологий (задача не выполнена в связи с тем, что 
технологии изготовления печатно-полиграфической продукции в текущем году не 
изменились, но наметилась тенденция в изменении технологий оформления текущей 
документации в связи с приобретением в конце 2010 года нового оборудования - 
переплетной системы). 

4. Разработка оформления и сопровождение мероприятий МУК ЦБС (выполнена). 
5. Формирование и продвижение изданий МУК ЦБС в рекламных и просветительских 

целях (выполнена). 
6. Разработка единого оформления интерьера библиотек к знаменательным датам 

(задача выполнена частично: изготовлены навигационные стенды и дверные 
таблички некоторых отделов, оформлен холл библиотеки к Новому году). 

7.  Разработка электронного варианта газеты в целях размещения на сайте ЦБС  
 (выполнена частично в связи с реструктуризацией сайта). 
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8.   Организация в корпоративной газете «Инскрипт» рубрики «60-я параллель: обмен   
опытом» (публикации статей коллег из городов и стран 60-й параллели) (выполнена). 

 
 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 
показателя План 2010 Отчет 2010 

1. Изготовление печатной продукции 238 185 132 106 

2. Реставрация изданий, переплет документов 505 873 

3. Оформление книжных выставок 50 74 

 
 Основными причинами обусловившими неисполнение/перевыполнение показателей явилось 
некорректное планирование показателей по количеству бибтехники, экономия средств и 
расходных материалов. 

В 2010 году издательским отделом ЦБС выполнено всего 239 заявок, из них: 128 по 
плану, 111 внеплановые.  

 
ЗАДАЧА  
Обеспечение структурных подразделений МУК ЦБС печатной продукцией, бибтехникой. 
Всего печатной продукции 132 106 экз., из них: 

• методические материалы – 524 экз. 
• информационно-библиографические издания -  710 экз. 
• библиотечная техника – 125 645 экз.  
• рекламно-информационные издания  - 3 271 экз. 
• представительская продукция  - 1009 экз. 

 
ПЕЧАТНЫЕ И ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ МУК ЦБС 2010 г. 
 

1% 1%

63%
2%

2%

31%

Методические материалы

Информационно-
библиографические издания
Бибтехника

Рекламно-информационные 
издания
Представительская продукция

Послепечатные, переплетно-
реставрационные работы

 
 

 
ЗАДАЧА  
Сохранность и восстановление библиотечных фондов. 
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В текущем году переплетно-реставрационные работы выполнены с превышением – 873 экз. 
(плановая цифра составляла 505 экз.). Выполнено 10 платных заказов (реставрация изданий). 

 
ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ, ПЕРЕПЛЕТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

 
№ Виды работ Количество 

(экз.) 
1.  Реставрация книг  819 
2.  Реставрация журналов 87 
3.  Реставрация документов 54 
4.  Нарезка бумаги 132 145 
5.  Брошюровка 98 
6.  Скрепка 15 
7.  Ламинирование 187 
8.  Сканирование 1 000 
 ИТОГО: 134 405 

 
 

ПЕРЕПЛЕТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 2008-2010гг. 
 

 
 
ЗАДАЧА  
Разработка оформления и сопровождение мероприятий МУК ЦБС 
 
В течение 2010 года оформлено 74 выставки. 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОК 2008-2010гг.  
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ДИЗАЙН 
 

В текущем году были выполнены работы по оформлению представительской, рекламно-
информационной продукции: открытки к праздникам, к дням рождения, афиш, адресов, 
благодарственных писем, листовок и т.д.  
В связи с изменением общего оформления стиля библиотеки (заменой фирменного цвета по 
цветовой шкале СMYK C:87 M:67 Y:49 K:11; RGB R:50 G:73 B:94) полиграфическая 
продукция была приведена к единому формату.  
Переоформлены и разработаны оригинал-макеты: 

- газеты «Инскрипт», 
- адресов, благодарственных писем, 
- визиток, 
- книги отзывов и предложений, 
- обложки для сборника практической конференции, 
- объявлений, табличек, 
- папок для бумаг, документов, 
- контрольного журнала выдачи/приема документов, 
- фирменного бланка 

Издательский отдел ЦБС принимал участие в оформлении нового образа сайта учреждения 
(шапка, цветовая палитра, кнопки и др.), изготовлены навигационный стенд и стенд с 
миссией учреждения.  
Общее количество разработанных новых форм-макетов более 200 видов. 
 
ЗАДАЧА  
Формирование и продвижение изданий МУК ЦБС в рекламных и просветительских целях. 
 
В рамках поставленной задачи были выполнены следующие работы: в течение года вышло 
10 номеров корпоративной газеты ЦБС «Инскрипт» тиражом 60 экземпляров (в том числе 
спецвыпуск к ярмарке «Образование и карьера» тиражом 150 экз.). 
 
ЗАДАЧА  
Разработка электронного варианта газеты в целях размещения на сайте ЦБС  
 
В 2010 году предложены варианты оформления электронной газеты на сайте ЦБС.  
 
ЗАДАЧА  
Организация в корпоративной газете «Инскрипт» рубрики «60-я параллель: обмен опытом» 
(публикации статей коллег из городов и стран 60-й параллели)   
 
В рамках реализации Соглашения между Сургутом и администрацией Калининского района 
Санкт-Петербурга в газете организована рубрика «60-я параллель: обмен опытом» с 
публикацией статей коллеги из Санкт-Петербурга Калининского района – Н.В. Шиловой, 
заместителя директора по работе с детьми СПб ГУК ЦБС (Инскрипт, №6(46); №7(47). 

 
На представленном ниже графике можно проследить насколько изменяются количественные 
показатели издательской продукции в сравнении с прошлым годом и насколько активно 
используется печатная техника (копировальный аппарат – KONIKA 7065, полноцветные 
лазерные принтеры – HP 5550 DN, HP 8550 DN). Общее количество отпечатанного 
материала – 30 058 экземпляров. 
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ТИРАЖИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 2008-2010 гг.  

KONIKA 7065 HP 5550 DN HP 8550 DN

2008 21 510 5 064 11 220

2009 30 827 11 365 1 873

2010 23 392 4 020 2 646
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПЛАТНЫЕ) УСЛУГИ 
Наименование услуги Кол-во предоставленных услуг Средства от оказания услуги, руб. 

Реставрация  10 3000 
Вывод информации на печать  16 192 

Печать обложки 3 150 
Печать афиши 2 120 

Печать открытки 1 45 
 
 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 2008-2010гг. 

2008 14 270

2009 2 246

2010 3 507
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ЗАДАЧИ 2011 ГОДА: 

 
1. Обучение и консультации сотрудников работе с электронным пером и графическом 

планшетом, в программе Corel Painter 11. 
2.  Разработка уроков в программе Corel Painter 11 для пользователей АРМ-студии 

(творческие задания: создание коллажей, цифровых рисунков, создание рамок, виньеток, 
ретуши фотографий и т.д.) 

3. Составление, макетирование и верстка брошюры «Большое чтение на 60-ой 
параллели». 

4. Составление, макетирование и верстка брошюры «Проекты ЦБС». 
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Зав. издательским отделом С.С. Мазия 
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2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
Структурное 
подразделение 

Площадь (м2) Изменения в течение календарного года 

Центральная 
городская 
библиотека 

5059,4 Проведены ремонтные работы по: 
- замене опор и светильников уличного освещения;  
- реконструкции и  замене входной группы; - устранению  
замечаний инспекторов ОГПН, а именно: произведена 
огнезащитная обработка венкоробов. 
Проводились работы по  благоустройству территории: 
 -  демонтирована панорама (перегорела и ремонту не подлежала); 
- оформлялась в летний период, цветочная клумба и  высаживались 
цветы по всему периметру здания).  

Центральная 
детская 
библиотека 

976,4 Изменений нет 

Библиотека № 2 87 Изменений нет 
Библиотека № 3 164,5 Изменений нет 
Библиотека № 4  81,0 Проведены работы по устранению замечаний инспекторов ОГПН, а 

именно: демонтирована дверь выходящая в подъезд жилого дома и 
произведен монтаж стены, которая отделяет библиотеку от жилой 
части дома.   

Библиотека № 5  165 Изменений нет 
Библиотека № 11 109,2 Площадь изменилась при изготовлении нового технического 

паспорта. 
Установлено уличное освещение на фасаде здания. 

Библиотека № 15  104,2 В связи с устройством входной группы и изготовлением нового 
технического паспорта  
Проведены работы по устранению замечаний инспекторов ОГПН, а 
именно: демонтированы двери (2шт.) выходящие в подъезд жилого 
дома и произведен монтаж стен, которые отделяют библиотеку от 
жилой части дома.   

Библиотека № 21 304,7 Изменений нет 
Библиотека № 23 88,9 Изменений нет 
Библиотека № 25 158,2 Изменений нет 
Библиотека № 30 86,8 Проведены работы по устранению замечаний инспекторов ОГПН, а 

именно: демонтирована дверь выходящая в подъезд жилого дома и 
произведен монтаж стены, которая отделяет библиотеку от жилой 
части дома.   

ИТОГО: 7 385,3  
Складское 
помещение 

79,1 Изменений нет. 

Гараж 51,9 Проведены ремонтные работы: заменены ворота; профлистом 
отделаны стены, заменен электросчетчик и др. работы.  

ВСЕГО: 7516,3  
 

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

2.3.1.  ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНИКАЦИИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ 
 
Структурно
е 
подразделен
ие  

Характеристика систем 
отопления, водоснабжения 
кондиционирования, 
телефонизации   

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

 Имеется: 
• телефонная связь; 
• центральное отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное отопление; 
• приточно-вытяжная 

вентиляция;  
• кондиционеры. 

Состояние - удовлетворительное  

Отдельно стоящее здание.  
Состоит из:  

• основного строения и основного пристроя; 
• 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. 
• 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 зав., абонемент, читальный зал, кн. 
хранение, подсобное помещение, туалетная комната.  
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей. 
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: Здание 1- этажное. Краткая характеристика:  
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• телефонная связь; 
• центральное отопление; 
• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
Отсутствуют кондиционеры. 

Состояние - удовлетворительное  

• 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 

вентиляция. 
 Отсутствуют кондиционеры. 

Состояние - удовлетворительное  

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 взрослого 
читателя, имеются столы для пользователей 
библиотеки, книгохранение, туалетная комната. 
Нет площадей для  обслуживания особых групп 
пользователей. 
 Износ строения 18% 

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; 

Первый этаж, пятиэтажного  жилого дома, отдельная 
входная группа. Стены, перегородки и перекрытия 
выполнены   
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• водопровод;  
• канализация;  
• горячее и холодное 

водоснабжение;  
• центральное отопление. 
• приточно-вытяжная 

вентиляция. 
 Отсутствуют кондиционеры. 

Состояние - удовлетворительное.  
 

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%. 

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%. 

Складское 
помещение 

Имеется: 
• вентиляция – приточно-

вытяжная 

Двухэтажное строение: фундамент - ж/бетонный; 
стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; 
чердачные и междуэтажные перекрытия – 
ж/бетонные; крыша – рулонная. 
Износ строения 29% 

Гараж Имеется: 
• электроснабжение; 
• теплозавеса; 
• радиаторы (4шт.) 

Одноэтажное строение: фундамент – ж/б свайный; 
стены –ж/б плиты; перекрытия – ж/б плиты. 
Износ строения 0% 

 

2.3.2 ОБОРУДОВАНИЕ 
 

В 2010 году для всех структурных подразделений приобретены углекислотные 
огнетушители в количестве 31 шт., эл.фонари в количестве 30 шт.   

 
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. 
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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. 

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.; часть  
стеллажей приобретена в 
2007 году. 

Библиотека №15 Не требуют замены: 
каталожные шкафы, 
офисное оборудование. 

Приобретены стеллажи в 
2007 году 
Оборудование приобретено 
в 2000г. 
Приобретены рольставни на 
окно и входную группу 

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

Все оборудование 
приобретено в 2002г. 

Библиотека №23  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. 

 
 

Зам. директора по административно-хозяйственной части И.Ю. Растова 
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2.3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 
     Средства копировально-множительной и вычислительной техники представлены ПЭВМ, 
принтерами, МФУ, сканерами  (в том числе для считывания штрих - кодов), 
копировальными аппаратами. Количество ПЭВМ увеличилось на 10 % и составляет 207 
единиц, из них АРМ пользователя составляет 31 % (65 единиц техники). На средства по 
наказу депутата Тюменской областной Думы Буртного В.Н. (741 250 рублей) и Думы Ханты  
- Мансийского автономного округа Хотмирова Г.Н. (67 670 рублей) приобретено и 
установлено 21 АРМ, 7 МФУ для модернизации оборудования  ЦБС и реализации проекта 
«Творческая АРМ-студия «Ступени» (См.4.3. Программно-проектная деятельность). Идея 
проекта -  организация автоматизированных рабочих мест в детских библиотеках для 
развития творческой активности ребенка по направлениям проза, поэзия, рисунок, создание 
музыкальных композиций.   
      Более 50% АРМов (102 системных блока) имеют срок эксплуатации более 5 лет. Ведется 
постоянная работа по замене вышедших из строя комплектующих к ВТ и КМТ.  Выполнен 
ремонт 14 системных блоков (7% парка техники). Выполнена модернизация web – сервера 
ЦБС, что позволило повысить производительность обработки веб - приложений и 
подготовлена основа для развертывания ресурсоемких баз данных, используемых системами 
управления сайтом. 
     Для бесперебойной работы и дальнейшего внедрения корпоративных технологий 
требуется заменить имеющееся, а также приобрести новое оборудование - 98 системных 
блоков, 17 мониторов, 3 сервера, 22 единицы копировально-множительной техники, 40 
ручных и 1 книжный сканер, 126 лицензий на используемое ПО, выполнить монтаж ЛВС в 4 
библиотеках. Что составляет в денежном эквиваленте 7 531 200 рублей. Для получения 
внебюджетной финансовой поддержки на приобретение дополнительного оборудования 
направлено письмо на депутата  Тюменской областной – приобретение оборудования для 
создания электронной библиотеки. 
 

Зам. директора по информатизации А.Г. Дарутина 
 

3. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УСЛУГИ 
 
ЗАДАЧА ГОДА:  
Составление библиографического указателя «Сургут: история и современность. Вып. 4». 
 
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. 
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3.1 ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

Справки 2008 % 2009 % 2010 
Библиотека № 2 2512 0,28 2519 0,91 2 542 
Библиотека № 3 1074 11,27 1195 6,69 1 275 
Библиотека № 4 649 -11,40 575 45, 91 839 
Библиотека № 5 1527 -5,83 1438 21,35 1 745 
Библиотека № 11 287 -51,22 140 477,14 808 
Библиотека № 15 1426 25,18 1785 6,89 1 908 
Библиотека № 21 1837 37,02 2517 25,90 3 169 
Библиотека № 23 379 -7,2 352 -2,56 343 
Библиотека № 25 970 -7,84 894 13,53 1 015 
Библиотека № 30 1364 -6,38 1277 -4,46 1 220 
ЦДБ 1577 -8,50 1443 9,36 1 578 
ЦГБ 28545 -9,9 25708 4,74 26 927 
Всего 42 147 -5,46 39 843 8,84 43 369 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВОК ПО ВИДАМ: 

 
 2008 % 2009 % 2010 
Адресные справки 6 796 19,23 8 103 45 11 749 
Тематические справки 14 973 -16,88 12 445 -14,63 10 624 
Уточняющие справки 2 921 39,06 4 062 45,12 5 895 
Фактографические 
справки 

1 705 -6,8 1 589 63,31 2 595 

Консультации 13 857 -1,65 13 628 -8,25 12 503 
 
 Справочное и консультационное обслуживание пользователей осуществляется всеми 
структурными подразделениями ЦБС. Выполняются все типы библиографических справок, 
как в устной, так и письменной форме в виде библиографического списка литературы, текста 
документа. В текущем году в процентном соотношении от общего количества справки 
разделились таким образом: адресные – 27,1%; тематические – 24,5%; уточняющие – 13,6%; 
фактографические – 5,98%. Консультации составили от общего числа справок – 28,82%. 

Уменьшение показателей произошло в выполнении тематических справок и 
консультаций. Наряду с понижением данных показателей в 2010 году заметно увеличение 
адресных и уточняющих справок. При анализе выполнения запросов пользователей 
выявлено, что на увеличение уточняющих справок влияет изменения в штате библиотечных 
сотрудников. Новые сотрудники, не знакомые с фондом библиотек системы, авторами 
художественных, так и отраслевых изданий, чаще обращаются к каталогам для уточнения 
автора, заглавия произведения или индекса ББК (т.е. недостающих элементов 
библиографического описания). Адресные  справки также в основном выполняются новыми 
сотрудниками. Опытный библиотекарь со стажем работы может большую часть данных 
запросов выполнить, не обращаясь к каталогам. 

Наибольшее увеличение произошло в выполнении фактографических справок. 
Данный факт говорит о том, что в последние годы пользователям требуются не только 
библиографические списки литературы и фонды библиотек, а готовая переработанная, 
полнотекстовая информация. 
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На сегодняшний день в выполнении запросов пользователей присутствует 
комплексный подход. Запросы выполняются с использованием Электронного каталога, 
фонда библиотек, Интернет и других поисковых систем. 
 Как и в предыдущие годы консультации составляют наибольший процент от 
общего количества справок. Пользователи все чаще обращаются за консультацией для 
самостоятельного поиска информации. 
 Сотрудниками информационно-библиографического отдела ЦГБ выполняются 
наиболее сложные запросы. В течение года информационно-библиографическим отделом 
ЦГБ подготовлено 14 письменных справок по запросам пользователей. Все запросы были 
связаны с диссертациями, докладами и дипломными работами. Наиболее интересные темы 
выполненных запросов: «Международный опыт создания коммерческих и некоммерческих 
организаций. Сравнительная характеристика и отличие от Российской системы», 
«Интерпретация образа Психеи в раннем творчестве Марины Цветаевой», «Рисунки детей 
концлагерей», «Женщина-менеджер: социально-экономические и психологические 
проблемы статусного продвижения и адаптации», «Взаимодействие социальных общностей в 
пространственно-временном континууме северного города. Северные города мира». 

Для детей в возрасте до 14 лет в текущем году выполнено 4059 справок. Содержание 
и характер запросов зависит от возраста детей, школьных программ, читательских интересов.  

Ежегодно отдельно учитываются запросы по краеведению. Затрагиваются все отрасли 
краеведческого направления: экология, история, экономика, география, медицина, искусство, 
образование. В первую очередь запросы связаны с образовательными интересами 
пользователей. В текущем году выполнено 3048 справок по краеведению, что  составило 
7,10% от общего числа справок (см. раздел 3.4.1. Краеведческая деятельность). 

В течение года информационно-библиографическим отделом ЦГБ проведено 8 
библиотечных уроков для учащихся и преподавателей МОУ СОШ № 8. Темы уроков: 
«Поиск информации в электронном каталоге», «Поиск информации на сайтах библиотек 
страны». Присутствовало 63 человека. 

  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 
 Все структурные подразделения ЦБС ведут индивидуальное, групповое и массовое 
информирование. В 2009 году ИБО ЦГБ разработана форма по учету группового и массового 
информирования. В 2010 году учет информационного обслуживания в библиотеках системы 
велся в соответствии с утвержденной формой. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ: 
 
Формы оповещения при индивидуальном информировании – устно при индивидуальной 
беседе; передача информации по электронной почте, телефону, факсу. 
Формы индивидуального информирования - тематические подборки документов; списки 
новых поступлений литературы. 
Темы информирования: 
«Специализированные аудиокниги» (для слепых и слабовидящих людей), «Методика 
преподавания отдельных дисциплин», «Внеклассная работа», «Экология округа, города». 
Темы подборок: 
«Новое в методике преподавания иностранных языков», «Переводоведение», 
«Лингвострановедение», «Украинцы – переселенцы в Югре», «Дополнительное пенсионное 
обеспечение ХМАО»,  

Особое место в индивидуальном информировании занимают инвалиды по зрению – 
31 человек. Темы подборок для данной категории абонентов: «Психологические проблемы 
незрячих и слабовидящих людей», «Особенности личности слепых и слабовидящих людей», 
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«Социально-бытовая адаптация инвалидов по зрению», «Психология людей с ограничениями 
в жизнедеятельности». 

 
 2008 2009 2010 
количество 
абонентов 

57 110 87 

категории 
абонентов 

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»,  

Преподаватели СурГПУ,  
ДШИ № 5, учителя МОУ 
СОШ №№ 8,12, 11, 46; 
сотрудники 
краеведческого музея; 
специалисты МДОУ № 7 
«Буровичок», № 77 
«Бусинка», № 76 
«Капелька», инвалиды по 
зрению, воспитатели-
организаторы МПК 
«Спартак» МУ «Вариант», 
члены общественной 
организации «Украиньска 
родына». 

количество 
извещений 

139 266 354 

количество 
списков 
новых 
поступлений 

18 38 31 

количество 
подборок по 
теме 

29 167 463 

 
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 подборок: «Экологическое воспитание дошкольников», «Деятельность клубов и 
кружков для детей и подростков» и др. 

В течение года  информационное обслуживание сотрудников ЦБС проводилось в виде 
формирования и ведения папки «Содержание профессиональных журналов 2010 г.», в 
которых содержится информация из профессиональных периодических изданий; проведения 
обзоров профессиональных периодических изданий. 
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При информационном обслуживании педагогов школ, воспитателей МДОУ, 
руководителей клубов проводятся обзоры новых поступлений. 

Темы информирования:  
 

 2008 2009 2010 
количество абонентов 29 29 22 
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», 
коллективы 
МДОУ «Лель», 
«Радуга», 
«Катюша», 
клуб «Веда», 
воспитатели-
организаторы 
МПК 
«Спартак», 
МОУ 
«Вариант», 
ДДУ «Вини-
Пух» 

Сотрудники 
ЦБС, 
коллективы 
МДОУ, клуб 
«Гагаринец», 
коллективы 
МДОУ 
«Лель», 
«Радуга», 
«Катюша», 
«Елочка», 
«Метелица», 
клуб «Веда», 
воспитатели-
организатор
ы МПК 
«Спартак», 
МОУ 
«Вариант», 
ДДУ 
«Винни-
Пух» 

количество извещений 34 46 56 
кол-во информационных бюллетеней  7 31 
кол-во выставок новых поступлений 2 6 26 
кол-во обзоров  9 31 
выдано изданий с выставок новых 
поступлений 54 360 434 

выдано изданий после обзоров  8 40 
Количество библиотечных уроков 6  71 

 
 За последние 3 года в библиотеках системы сформировались постоянные группы 
абонентов по индивидуальному и групповому информированию. Количество абонентов 
зависит в первую очередь от новых поступлений литературы по направлению деятельности 
абонентов. 
 
МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ: 
 

Массовое информирование ориентировано на всех жителей города. Информация 
предоставляется как в библиотеках, в СМИ, так и размещается на сайте МУК ЦБС. Оно 
служит одним из средств рекламы новой литературы, поступающей в библиотеки. Наиболее 
оперативная форма предоставления информации о новой литературе пользователям – 
выставки новых поступлений. В течение года библиотеками оформлялись выставки: «Новые 
поступления», «Внимание, новинка», «Новые журналы», «Открывая книгу – открываешь 
мир». 
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Выставки-просмотры, обзоры, организованные в рамках Дней специалиста, Дней 
информации, также способствуют рекламе новых поступлений литературы в библиотеки. 

 
 2008 2009 2010 
кол-во выставок-просмотров 115 138 108 
кол-во выставок новых поступлений 14 26 26 
кол-во обзоров 41 36 56 
кол-во Дней информации 2 4 5 
кол-во Дней специалиста  10 1 
выдано изданий с выставок новых 
поступлений 3795 5230 10 041 

выдано изданий после обзоров 12 532 2109 
 
Предоставляется информация на сайт ЦБС:  
раздел  «СМИ о ЦБС»: ежегодно обновляется новыми библиографическими списками 

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

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: о новых книгах для газеты «Нефть Приобья», о поступлении 
второй части коллекции книг П.А. Грязневича, о курсах по программе «Электронный 
гражданин», о полнотекстовой БД «East View». 

Для сотрудников системы, не имеющих специального образования, информационно-
библиографическим отделом  ЦГБ в 2009 и 2010 гг. проводилось обучение по программе 
«Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей». В 2011 г. 
обучение будет продолжено. 
 
ЗАДАЧА 2011 ГОДА:  

1. Выпуск библиографического указателя «Сургут: история и современность. Вып. 4». 

2. Реализация услуги «Виртуальная справка». 
 

Зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ 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;   
- 3 библиотеки, обслуживающие взрослых читателей;  
- 4 библиотеки, обслуживающие детей;  
- 3 библиотеки смешанного типа, обслуживающие детей и взрослых. 
(См. п. 1.1. «Организация библиотечного обслуживания»). 
 
В 2010 году между детскими библиотеками и городскими библиотеками, 

обслуживающими взрослое население, осуществлялся внутрисистемный книгообмен.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИСИСТЕМНОГО ОБМЕНА 
 

Фондодержатель Получатель Количество 
 переданных  
экземпляров 

Книговыдача 
пользователям 

Библиотека № 25 Библиотека № 2 183  742  
Библиотека № 2 Библиотека № 25 221   
Библиотека № 2 Библиотека № 21 49   
Библиотека № 3 Библиотека № 30 200 736 
Библиотека № 3 Библиотека № 4 100 208 
Библиотека № 4 Библиотека № 3 150 1289 
Библиотека № 30 Библиотека № 3 310 1490 
Библиотека № 3 Библиотека № 4 100 208 
Библиотека № 4 Библиотека № 3 150 650 
Библиотека № 2 Библиотека № 21 49 356 
Библиотека № 25 Библиотека № 2 183 232 
Библиотека № 2 Библиотека № 25 224  
Библиотека № 3 Библиотека № 30 167 1490 
Библиотека № 30 Библиотека № 3 309 736 
ЦГБ ЦДБ 356 2202 
ЦДБ ЦГБ 265 1057 
ЦГБ ЦДБ 200 2453 
ЦДБ ЦГБ 265 1511 
Итого 2010 год  3481 15360 

 
По сравнению с 2009 годом (количество переданных по внутрисистемному обмену 

документов – 1955, книговыдача – 3738) в текущем году внутрисистемный обмен 
значительно активизировался, что, прежде всего, связано с организацией на базе 
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина обслуживания читателей-детей.  
 

Зав. методическим отделом Н.А. Лузанова  
 

3.1.2 НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ЗАДАЧА 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». 
 

В целях повышения доступности библиотечного обслуживания в 2010 году 
организованы новые формы нестационарного обслуживания в МОУ СОШ № 4 (район 
Черный мыс) и в ТОС «Маяк». 

  В 2010 году не состоялось открытие нестационарного пункта выдачи в гимназии № 4 
по причине отсутствия заявки от образовательного учреждения. 
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 В целях повышения доступности библиотечного обслуживания в летний период 2010 
года продолжена работа по реализации проекта «Летний читальный зал» (ЛЧЗ). В 
реализации проекта в 2010 году участвовали Центральная детская библиотека, Центральная 
городская библиотека им. А.С. Пушкина (отдел универсальных читальных залов), городские 
библиотеки № 3, № 4, № 5, № 15, № 23. (См. п. 4.3 «Программно-проектная деятельность»). 

Библиотечное обслуживание осуществлялось в парковых зонах города под открытым 
небом (городской парк культуры и отдыха, парк на Сайме), на территории ИКЦ «Старый 
Сургут», а также непосредственно на прилегающей к библиотеке № 5 территории в пос. 
Юность. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЧЗ-2010 

 

 
Снижение показателей по сравнению с 2009 годом обусловлено факторами:  

− неблагоприятные погодные условия (холод, дождь), не позволяющие работать 
вне помещений библиотек;  

− в общий объем показателей ЛЧЗ не вошли показатели деятельности выездных 
читальных залов в пришкольных лагерях и клубах по месту жительства.  

   
НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2010 
(по количеству заключенных договоров) 

 

Наименование 
показателя 

2009 2010 % по сравнению с 2009 
годом 

% исполнения  
от 

запланирован
ного объема 

Факт  План 

Рабочих дней 
29 18 42 62% 42,8% 

Читателей  558 259 600 46,4% 43,1% 
Посещений  1684 709 1800 42,1% 39,3% 
Книговыдача  3486 1408 3600 40,4% 39,1% 
Среднее значение 47% 41% 

Библиотека Форма нестационарного обслуживания 

Нестационарный пункт  Коллективный абонемент 
ЦГБ 

 
1. Спецшкола закрытого типа (договор от 19.05.09) 
2. Негосударственный пенсионный фонд 
«Профессиональный» (договор от 19.05.09) 

Б-ка № 2  1. Общественное движение «Матери 
против наркотиков» (договор от 
10.03.2009) 
 Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования ХМАО-
Югры «Сургутский профессиональный 
колледж» (договор от 24.11.2009) 
2.СП – 1 
3.СП – 2 
4.СП – 3 
5. СП - 4 

 

Б-ка № 3   6. ООО «Термоком – Сервис» (договор от 
29.06.2010 г.)  

Б-ка № 4  

 

3. Спецшкола закрытого типа (договор от 25.09.09) 
4. МДОУ «Золотой ключик» (05.08.09)  деятельность 
по выполнению обязательств договора прекращена 
(Соглашение о расторжении договора 18.11.2010)  
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В 2010 году организованы 3 новых пункта нестационарного библиотечного 

обслуживания (МОУ СОШ № 4, ООО «Термоком – Сервис», ТОС «Маяк») и 1 
коллективный абонемент (МДОУ «Метелица»). Расторгнуты 2 договора об организации 
нестационарного обслуживания в форме коллективного абонемента (МДОУ «Буравичок», 
МДОУ «Золотой ключик») по причине того, что пользователи стали посещать библиотеки 
лично. Пункт нестационарного обслуживания в товариществе собственников жилья 
«Майское» перестал  существовать по причине реорганизации ТСЖ.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

5. МДОУ «Буравичок» (05.08.09)  
6. МДОУ «Василек» (05.08.09) – деятельность по 
выполнению обязательств договора прекращена 
(Соглашение о расторжении договора 18.11.2010)  
 Вместо него - МДОУ «Метелица» (09.11.2010) – 
вместо «Василька» 

Б-ка № 5  7. МОУ СОШ № 11 (договор от 01.03.08) 7. МДОУ № 76 «Капелька» (30.01.2009) 

Б-ка № 11 

 

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

Б-ка № 15 8. МДОУ № 63 «Катюша» (15.10.09) 10. МДОУ № 64 «Радуга» (30.01.2009) 
11. МДОУ № 61 «Лель» (08.09.09) 

Б-ка № 21  9. ИТК № 17 (договор от 14.11.06) 
10. Товарищество собственников жилья 
«Майское»  (договор 18.09.2009)  - 
реорганизовано в 2010 г. Вместо него - 
Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) «Маяк» (договор от 
22.11.2010)    

                                                                                                                                                      

Б-ка № 23 11. МОУ СОШ № 46 (договор от 26.03.08) 
12. МОУ СОШ № 24 (договор от 26.03.08)  
13. МОУ СОШ № 4 (договор от 01.12.2009) 

 

ЦДБ 14. Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 
«Окружная клиническая больница 
«Травматологический центр» (договор от 
14.09.2009) 

12. Бюджетное учреждение социального 
обслуживания ХМАО-Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Апрель» (договор  от 
16.06.2009 перезаключен 30.08.2010 в связи со 
сменой отв.) 

 14 пунктов библиотечного 
обслуживания 12 коллективных абонементов  

Биб-
ка 

Кол-во форм 
нестационарного 

обслуживания 

Количество 
пользователей 

Выдано 
документов 

Посещений 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Б №2  7к/аб 7 к/аб; 
5пункт 

5 
пунктов 235 425 422 2660 3220 7820 605 775 2553 

Б№ 3   Доп. 
согл. 

Доп. 
согл. 
ЛЧЗ 

1 пункт 
ЛЧЗ 19 111 70 66 458 1004 61 350 300 

Б№ 4  
4к/аб 

 

4 к/аб 
ЛЧЗ 

4к/аб 
ЛЧЗ 88 180 142 1374 2424 1668 576 928 783 

Б № 5 
1пункт 1 к/аб; 

1пункт 

1 к/аб 
1пункт 

ЛЧЗ 
56 80 145 1344 2947 3573 672 1010 2144 

Б№ 11  1к/аб 2 к/аб 2 к/аб 18 53 71 85 232 1031 40 168 993 
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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) и МОУ СОШ № 4 (договор от 01.12.2009). В связи с тем, что 
нестационарное обслуживание является единственной формой обслуживания пользователей, итоговые 
значения показателей деятельности библиотеки № 23 высчитываются путем суммирования показателей 3-х 
нестационарных пунктов.   
 

Всего в течение 2010 года действовало 26 форм нестационарного обслуживания 
(пункты, коллективные абонементы) и летний читальный зал, в которых обслуживались 5,3 
% читателей от общего числа пользователей ЦБС (7,6 % в 2009 году, 6 % в 2008 году). 
Уменьшение процентного соотношения по сравнению с предыдущими годами связано с 
увеличением количества пользователей ЦБС в связи с учетом с 2010 года посетителей сайта. 
Книговыдача составила 6,2 % от общего числа книговыдач (5,7 % в 2009 году, 3,6 % в 2008 
году), посещения – 7,5 % (6,6 % в 2009 году 5,4 %  в 2008 году).  

Нестационарное библиотечное обслуживание пожилых пользователей, пользователей 
с ограничениями жизнедеятельности осуществляется на дому. Таких пользователей – 11 
чел.(17 в 2009 году, 14 в 2008 году), книговыдача – 741 экз. (622 в 2009 году, 449 в 2008), 
посещения – 178 пос. (190 в 2009 году, 150 в 2008). 
 

ПОКАЗАТЕЛИ НАДОМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Библиотека количество 
читателей посещений книговыдача 

1.  Библиотека №3  1 15 71 
2.  Библиотека № 5 3 87 301 
3. Библиотека № 21 6 70 337 
4. ЦГБ  1 6 

 
32 

 ИТОГО 11 178 741 

 
В целях привлечения населения к чтению, проведения совместных мероприятий заключено 
35 соглашений о сотрудничестве между городскими библиотеками, образовательными 
учреждениями города: 1 соглашение - с муниципальным учреждением «Управление 
дошкольными образовательными учреждениями»; 21 – с дошкольными учреждениями 
города; 9 – со школами, 1 – с Сургутским государственным университетом, 1 – с бюджетным 
учреждением среднего профессионального образования «Сургутский профессиональный 

Б№ 15   
- 

2 к/аб; 
1пункт 

ЛЧЗ 

2 к/аб 
1пункт 

ЛЧЗ 
67 204 289 868 1551 3929 255 934 1434 

Б№ 21  2 
пункта 

2 
пункта 

2 
пункта 1800 1630 1023 10800 10200 6468 7800 4150 4675 

Б№ 
23* 

2 
пункта 

2 
пункта 

3 
пункта 

ЛЧЗ 
781 937 1148 12931 14070 19238 8618 8895 10682 

ЦДБ 
- 

1 к/аб; 
1пункт 

ЛЧЗ 

1 к/аб 
1пункт 

ЛЧЗ 
- 100 179 - 722 1128 - 779 757 

ЦГБ 3к/аб 3к/аб 
ЛЧЗ 

2к/аб 
ЛЧЗ 432 741 399 6157 18802 19105 2 

554 6 906 6124 

Итого: 
20 25 

ЛЧЗ 
26 

ЛЧЗ 3496 4461 
 

3888 
 

36285 54626 64964 21181 24895 30445 
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колледж»; 1 – с общественным движением «Матери против наркотиков»; 1 – с ООО 
Сургутский центр тренинга и консультирования «Веста».  
 
ЗАДАЧА 2011 ГОДА: 
  

1. Организация дополнительных форм нестационарного обслуживания с целью 
повышения территориальной доступности библиотечного обслуживания в условиях 
недостаточной обеспеченности города библиотеками 

 
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

 
В 2010 г. услугами межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов воспользовались 134 читателя библиотеки, для которых выполнено 300 заказов 
на документы, отсутствующие в фондах ЦБС. 

К числу основных пользователей услугами МБА и ЭДД относятся студенты вузов, 
специалисты, научные работники.  

Основные показатели обслуживания по МБА и ЭДД (МБА и ЭДД на платной основе, 
ЭДД с корпорацией МАРС, ЭДД между библиотеками ЦБС) приведены в таблице. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО МБА И ЭДД 
 

Показатели 
 

2008 г. 2009 г. % 2010 г. % 

Кол-во абонентов МБА и 
ЭДД 138 140 1,4 134 -4,3 

Кол-во посещений 530 530 0,0 510 -3,8 
Кол-во заказов (всего) 493 536 8,7 455 -15,1 
Из них – по МБА 156 152 -2,6 202 32,9 
Из них – по ЭДД 337 384 13,9 253 -34,1 
Получено документов из 
других библиотек 379 411 8,4 300 -27,0 

Из них - по МБА 72 94 30,6 123 30,9 
Из них - по ЭДД 307 317 3,3 177 -44,2 
Выдано документов 
другим библиотекам из 
фонда ЦБС (всего 
экземпляров) 

39 51 30,8 54 5,9 

Из них - по МБА 14 11 -21,4 7 -36,4 
Из них - по ЭДД 25 40 60,0 47 17,5 
Кол-во отказов (всего) 91 91 0,0 128 40,7 
Из них – по МБА 56 52 -7,1 77 48,1 
Из них – по ЭДД 35 39 11,4 51 30,8 
Кол-во библиотек, 
информцентров, 
партнерами которых мы 
являемся 

9 11 22,2 8 -27,3 

 
Категории пользователей МБА и ЭДД в 2010 году остались прежние, это - научные 

работники, специалисты, студенты вузов и прочие. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ МБА И ЭДД 
 

Пользователи 2008 г. 
Кол-во 
чит. МБА 
и ЭДД 

%(от 
общего 
кол. чит. 
МБА, 
ЭДД) 

2009 г. 
Кол-во 
чит. МБА 
и ЭДД 

%(от 
общего 
кол.чит. 
МБА, 
ЭДД) 

2010 г. 
Кол-во 
чит. МБА 
и ЭДД 

%(от общего 
кол.чит. 
МБА, ЭДД) 

Научные работники 30 22 37 26 36 27 
Специалисты 33 24 37 26 46 34 
Студенты вузов 60 44 58 42 46 34 
Прочие 15 10 8 6 6 5 
Итого 138 100 140 100 134 100 

 
По тематике заказов основное место, как и прежде,  занимает общественно-

политическая литература – 56,6%, 19% от всех заказов приходится на литературу по 
языкознанию и литературоведению, искусство – 9%, естественно-научная литература 
составляет 8%, техническая – 7,4%. 

Причины отказов следующие: 
1. Отсутствие той или иной литературы в фонде библиотеки – 69% 
2. Единственный экземпляр – 15% 
3. Редкие издания – 2,4% 
4. Копированию не подлежат в целях сохранности – 8% 
5. Фонды не доступны – 3,6% 
6. Отмена заказов пользователями – 2% 
Нашими партнерами по-прежнему остаются крупнейшие библиотеки страны и 

библиотеки нашего региона. В 2010 году мы продолжили работу с организациями: 
1. Российская государственная библиотека 
2. Российская национальная библиотека 
3. ООО «Оптималь-ПРО» - г. Москва 
4. Государственная публичная историческая библиотека 
5. Свердловская областная универсальная научная библиотека 
6. Тюменская областная научная библиотека 
7. Государственная библиотека Югры 
8. Отдел научно-технической информации ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз» 
9. МУ «Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовск 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ СТАТЕЙ (МАРС) 
 

Являясь участницей корпорации МАРС, ЦБС имеет возможность заказывать 
электронные копии статей из периодических изданий, не выписываемых в городе. 
Выполняются заказы и для участников корпорации других регионов из фондов ЦБС. 

В 2010 году количество отправленных заказов в корпорацию по-прежнему превышает 
количество заказов, полученных нами для выполнения из корпорации  
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ЭДД ИЗ КОРПОРАЦИИ 
МАРС     
 

Показатели 
2008 2009 %  2010  % 

Кол-во пользователей 
29 27 -6,9 20 -25,9 

Кол-во отправленных 
заказов в корпорацию 81 98 21,0 57 -41,8 
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Кол-во выполненных 
заказов корпорацией 70 88 25,7 50 -43,2 

Кол-во отказов из 
корпорации 11 10 -9,1 7 -30,0 

Кол-во полученных 
заказов из корпорации  23 27 17,4 28 3,7 

Кол-во выполненных 
заказов для корпорации 23 27 17,4 24 -11,1 

Кол-во отказов из ЦБС  0 0 0 4 - 
                                                                                                                   

В течение 2010 года продолжился обмен электронной информацией в режиме 
реального времени между структурными подразделениями МУК ЦБС.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ЦГБ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЦБС 
 
Показатели 
 

2009 
 

2010 

Заказано документов в библиотеки ЦБС Центральной 
городской библиотекой 

18 13 

Из них: 
выполнено 
отказов 

 
15 
3 

 
8 
5 

Заказано из библиотек ЦБС в Центральную городскую 
библиотеку 

12 22 

Из них: 
Выполнено 
отказов 

 
12 
0 

 
20 
2 

 
За отчетный период в Центральную городскую библиотеку с информационными 

запросами обратились 2 библиотеки – Центральная детская библиотека (21 заказ) и ГБ № 21 
(1 заказ). Выполнено 20 заказов, 2 отказа по причине отсутствия изданий в фонде ЦГБ. ЦГБ 
в библиотеки ЦБС было отправлено 13 запросов, из которых выполнено 8: 

Центральная детская библиотека – 8 заказов, все заказы выполнены;  
ГБ № 2 за информацией из специализированных медицинских журналов – 5 заказов, 

на которые получены отказы. Причина: журналы не доставлены по подписке.  
 
Информационно-рекламная деятельность в организации работы по межбиблиотечному 
абонементу и электронной доставке документов 

В 2010 г. велась работа по популяризации фонда библиографических пособий, 
используя которые можно найти информацию по интересующей теме и получить ее через 
МБА и электронную доставку документов. В холле на 4-м этаже ЦГБ в течение 6 месяцев 
работала выставка библиографических пособий. 

На сайте МУК ЦБС обновлена информация об услугах МБА и ЭДД. На главной 
странице сайта выделена страничка «ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ», 
кликнув по которой пользователь может ознакомиться с условиями заказа, расценками и 
формой оплаты, а также заполнить автоматизированный бланк-заказ.  
 

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 
 
В соответствии с ведомственной 
программой работа этого года была 
направлена на повышение 
доступности услуги «Библиотечное 
обслуживание населения» в части 
обеспечения доступа к ресурсам 
библиотек и развития виртуальных 
услуг на сайте ЦБС. 
В рамках поставленной задачи 
выполнены работы по модернизации 
web-сайта – изменен дизайн, 
установлена новая cms-система 
управления контентом сайта с 
функциональными модулями на хостинг-площадку ЦБС, выполнено наполнение основных 
разделов. Произведена настройка  связи с почтовыми серверами для функционирования 
модулей  сайта: виртуальная справочная служба, электронная доставка документов,  
продление книг. Модернизация позволила расширить количество предоставляемых на веб-
сайте услуг, ввести интерактивные формы (опрос, виртуальная приемная, техподдержка), 
использовать мультимедиафайлы, организовать просмотр с мобильных телефонов и iPhone, 
организовать поиск по сайту, привела к сокращению времени при наполнении сайта 
контентом. 
           Количество посещений  сайта возросло на 68 % и составило   22 290 (2009 – 13254; 
2008 – 4380; 2007 – 8740; 2006 - 8 445 , 2005 – 7200, 2004 - 6315), в том числе посещений 
детских страниц «Как стать Великим?» в 2,5 раза (9781 посещение, 2009 – 3817, 2008 - 480). 
Показатели были бы значительно больше, если бы сайт ЦБС не находился на реконструкции 
больше месяца, а детские страницы с октября не работали в формате афиши. 
     К сайту ЦБС обращались пользователи 55 стран (2009 – 46: Украина, Беларусь, Казахстан, 
США, Испания, Монголия и др.), наибольшее количество обращений – от пользователей 
России (88% - 11117), из них обращений из Сургута составляет 46% (5790) и Москвы – 
14,2% (1777).  В 2010 году наиболее востребованы были страницы «Как Стать Великим?», 
«Главная», «Электронный каталог», вырос рейтинг виртуальных выставок, что 
свидетельствует о востребованности данной формы информации (Рейтинг страниц см. 
ниже).  
 

№ Наименование страниц Кол-во обращений 
2009 2010 

1  Детские страницы 3817 9781 
2 Главная  7949 
3 Электронный каталог  1322 
4 Вирт. выставка «Женский образ в искусстве»  1053 
5 Общие сведения (о ЦБС) 862 838 
6 Вирт. выставка «100 самых известных книг и 

изобретений, которые изменили мир» 
 784 

7 Вирт. выставка «Выбор профессии»  693 
8 Электронная периодика 573 691 
9 Библиотеки ЦБС 754 620 
10 Услуги 634 607 
11 ЦБС в 2008 году 496 487 
12 СМИ о ЦБС 493 489 
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13 Центр общественного доступа 554 425 
14 Каталог АВД 453 366 
15 Правила пользования 393 366 
16 Большое чтение 634 342 
17 Пушкинские страницы 556 268 
18 Краеведческий календарь 336 67 

 
Утверждена  новая структура сайта.  По сравнению с предыдущей версией имеет 14 
основных разделов и 59 подразделов. Добавлены новые разделы «Афиша», «Пресс-центр», 
«Коллегам», «Сургут.ru», «Чтение на 60-й параллели», «Тифлочитатель».     Проводились 
работы по ресурсному наполнению сайта –  размещено 254 статьи, изменен формат 
представления данных по мероприятиям в разделе «Афиша» создано 77 за.         
 Детские страницы. Выполнен эскиз новой версии детских страниц. Произошли изменения в 
структуре и информационном наполнении:  

- в новой рубрике «Новости партнеров» размещается информация партнеров библиотеки (в 
настоящее время это Сургутский художественный музей, в дальнейшем планируется 
расширение списка). 
- рубрика «Говори правильно» - словарик правильного произношения. Слова меняются 
каждые 2 недели; 
- добавлены «Правила бережного обращения с книгой»; 
- добавлен раздел «Школа безопасности»; 
- ежемесячно обновлялась информация о памятниках литературным героям из 
библиографического указателя «Из книги - на пьедестал или на виртуальном параде»; 
- рубрика «В помощь взрослым» пополнилась новыми библиографическими списками для 
родителей: «Как приохотить детей к чтению?», «Интеллектуальное развитие 
дошкольника», список о Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам», 
библиографический указатель «Учитель в художественной литературе и искусстве». 

       Выполнены работы по организации и монтажу локальных вычислительных сетей в 
городских библиотеках №11,30, локальные сети данных библиотек подключены к ТСПД 
(произведена настройка оборудования для МСЭ (системные блоки), выполнена коммутация 
на местах подключения).           
      Безопасность. Выполнено обновление антивируса  на серверах (4 сервера) на антивирус 
NOD32. Обновление антивируса на 40 рабочих местах пользователей Drweb 5.0 на Drweb 6.0 
 
ЗАДАЧА 2011 ГОДА: 
Модернизация детских страниц сайта ЦБС 
 

Зам. директора по информатизации А.Г. Дарутина 
 

3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПЛАТНЫЕ) УСЛУГИ 
 
В течение года пользователям оказывались 44 услуги в соответствии с утвержденными 
прейскурантами. 

 
Поступление средств от оказания платных услуг по прейскурантам, тыс. руб. 

2008 2009 2010 
1824,7 1419,5 1213,6 

 
Продолжается тенденция падения спроса на услуги ксерокопирования, распечатку 
информации. Уменьшился объем услуг по техническому сопровождению мероприятий, что в 
основном повлияло на объем доходов. 
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В общем объеме доходов услуги по техническому сопровождению мероприятий составляют 
33 %, по предоставлению единого пластикового читательского билета – 27 %, по 
предоставлению автоматизированного рабочего места – 18 %, по ксерокопированию – 
13,5 %, по распечатке информации – 5 %. 
 
По данным исследования «Характеристики культурной среды г. Сургут» стабильным 
спросом у населения наряду с традиционными услугами пользуются доступ к Интернету, 
работа на компьютере, заказ книг из других библиотек.  

 
Услуги библиотек, наиболее часто востребованные жителями города (%) 

 
Услуги 2008 2009 2010 

Заказ книг и копий документов из других библиотек страны 12,2 4,8 9,0 

Доступ к сети Интернет 10,1 14,3 13,4 

Работа на компьютере в программах Microsoft Office 3,6 2,0 4,5 

 
Специальных исследований качества предоставляемых платных услуг не проводилось.  
 

Зам. 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 
 

В 2010 году обслуживание пользователей с ограничениями жизнедеятельности 
осуществляли 4 структурных подразделения МУК ЦБС: городские библиотеки №5, № 21, 
детская библиотека № 4 и Центральная детская библиотека. В 2010 году общее число 
пользователей с ограничениями жизнедеятельности составило 86, что на 6,2% больше по 
сравнению с предыдущим периодом (см. таблицу).  

 
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
 

№ Наименование 2008 2009 2010 
1. Известное число пользователей с ограничениями в жизнедеятельности 38 81 86 

Известное число пользователей-детей до 14 лет  с ограничениями 
жизнедеятельности 3 41 24 

 в т.ч. незрячих и слабовидящих 22 40 50 
 в т.ч. незрячих и слабовидящих до 14 лет - - 2 
 в т.ч. с ограничениями слуха - - 3 
 в т.ч. с ограничениями слуха до 14 лет 3 23 14 
 в т.ч. с поражением опорно-двигательного аппарата н/д - 1 
 в т.ч. с нарушениями центральной нервной системы до 14 лет - 18 5 

2. 
Количество абонентов:  

 индивидуального информирования 3 40 31 
 группового информирования - - - 
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Количество абонентов:  
 индивидуального информирования до 14 лет н/д н/д н/д 
 группового информирования до 14 лет н/д н/д н/д 

3. Количество выполненных справок для незрячих и слабовидящих н/д 405 352 
Количество выполненных справок для незрячих и слабовидящих до 14 лет н/д н/д н/д 

4. Объем специализированного фонда для незрячих и слабовидящих, 
экз., в т.ч.: 2286 3109 3816 

  по Брайлю; 84 84 84 
  аудиокниги, в т.ч. говорящие, из них: 2202 3025 3732 
 - на CD - 2902 3609 

 - на магнитных носителях - 123 123 

5. Оборудование для незрячих и слабовидящих, всего ед.: 
16 16 16 

 Читающая машина  ИНФО-200 1 1 1 
 Увеличивающая лупа 1 1 1 
 Тифломагнитофон 1 1 1 
 Брайлевский дисплей 1 1 1 
 Брайлевский принтер 1 1 1 
 CD-плееры 10 10 10 
 Компьютер со специализированным ПО 1 1 1 

6. Получено всего во временное пользование из других библиотек (МБА, 

нестационарный пункт обслуживания ТОСБ и др.), экз.: 

н/д 137 - 
 рельефно-точечным шрифтом (Брайль) н/д 5 - 
 говорящие книги на аудиокассетах н/д 132 - 

 

 

Число взрослых пользователей с ограничениями 
жизнедеятельности в 2010 году составило 62, что на 
32,5% больше, чем в 2009 году. Это обусловлено 
активной работой библиотеки № 21 по 
привлечению незрячих и слабовидящих  жителей 
города (число пользователей данной категории 
увеличилось на 25%), улучшению сбора данных в 
рамках имеющихся возможностей, увеличению 
ресурсов (количество изданий в доступном формате 
увеличилось на 22,7%). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУК ЦБС 
ДЛЯ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ В 2010 ГОДУ 

 

Мероприятия 
Кол-во 
посеще

ний 

Книговы
дача О

тв
. 
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Мероприятия для специалистов, работающих с детьми с ограничениями жизнедеятельности 
Проведение мероприятий с УДОУ по информационной поддержке 
профессиональной деятельности специалистов ДОУ, работающих по 
направлению Здоровьесбережение (умственная отсталость детей, аутизм, 
нарушения зрения, онкология) 

59 33 

ГБ
 №

 2
 

Всего мероприятий: 3 59 33 
Мероприятия для детей с ограничениями жизнедеятельности 
Для развития визуального восприятия дошкольников коррекционной группы по 
зрению (МДОУ детский сад № 89 «Крепыш») организованы: 

 Экскурсия «Добрый мир любимых книг».  13 25 

ГБ
 №

 3
0 

 Театрализованное кукольное представление «Невероятные   
приключения Дюймовочки».  13 - 

 Книжное путешествие «Мир на ладони» 14 24 
Всего мероприятий: 3 40 49 

Экскурсии «Книжное царство – мудрое государство».  
Знакомство с правилами посещения библиотеки. Громкие чтения. 32 51 

Ц
Д

Б 

Обзор «Животные-рекордсмены».  
Воспитание любви к животным. Беседа о домашних животных. 14 18 

Клуб кукольного театра «Сказочный теремок»: 
 «Друзья познаются в беде»  
 «Волшебная сметана»  

Цель – создание благоприятной среды для общения.  

36 22 

Литературный праздник «Посвящение в читатели».  
Цель – развитие коммуникативных связей детей с окружающими. Громкие 
чтения. 

32 13 

Мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
Экскурсия «Книжное царство – мудрое государство» Приобщение к чтению. 
Формирование терпимого отношения к окружающим. 58 70 

Всего мероприятий: 11 172 174 
Мероприятия для незрячих и слабовидящих пользователей 

Литературная встреча «Творчество слепых   поэтов: Асадов, Черкасов».  
Цель встречи: поиск новых форм работы с инвалидами по зрению, реализация 
права инвалидов на социокультурную реабилитацию, знакомство читателей с 
творчеством слепых. 

26 - 
ГБ

 №
 2

1 Конкурс «Тифлочитатель-2010» 
Цели конкурса – повышение престижа Брайля в регионе как основы грамотности 
незрячих, содействие в их социальной адаптации и социокультурной 
реабилитации и привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов 
по зрению. 

29 - 

Встреча с молодежью «Мир твоих возможностей»  
Цель мероприятия – формирование толерантного отношения к инвалидам в 
обществе. 

56 37 

Всего мероприятий: 5 111 37 
ИТОГО в 2010 г.                                                    Мероприятий: 22 382 293  

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
О надомном обслуживании см. в разделе 3.1.2.  

Зав. библиотекой № 21 Е. Я. Тримасова  
 

Годы Количество 
мероприятий 

% Количество 
посещений 

% Книговыдача % 

2008 11 100 124 208 н/д - 
2009 19 15,8 455 -16 132 122 
2010 22  382  293  
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3.3.2. ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (от 60 лет и старше) 
 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ* 
 

2008 2009 2010 
- 1 256 2 252 

 
     В текущем году значительно увеличилось число пользователей от 60 лет и старше, по 
сравнению с 2009 годом прирост составляет 79,2%. 

Основная задача по работе с людьми преклонного возраста - повышение 
компьютерной и информационной грамотности лиц преклонного возраста; 

     В этом году ЦГБ продолжала вести бесплатное обучение неработающих пенсионеров по 
программе «Электронный гражданин». 
Программа обучения состоит из 14 занятий, которые проводятся 4 раза в неделю. В течение 
месяца в библиотеке проходят обучение четыре группы по 9 человек. 
Всего за год было обучено 225 человек. 
     Для данной категории пользователей действует пункт нестационарного обслуживания в 
НПФ «Профессиональный» 
 
     Формы мероприятий – обзор литературы, литературно-музыкальная композиция, 
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». 

 
Название мероприятия* Количество 

посещений 
Книговыдача Место 

проведения 
Беседа «Самые популярные растения на 
вашем столе»  

8  (ТОС-21) 

Беседа «О кулинарном искусстве 
замолвим мы слово»   

14  (ТОС-21) 

Беседа «Очень умелые ручки»  15 20 (ТОС-21) 
Беседа«Удивительный мир комнатных 
растений»  

20 20 (ТОС-21) 

Литературно-музыкальная композиция 
«Таинственная прелесть осени» 

15   ЦГБ 

«Обзор периодических изданий по 
искусству»  

7   ЦГБ 

Музыкальный вечер с видеопросмотром 
«Джо Дассен» 

20   ЦГБ 

 Выставка-обзор «Сибирская кухня»  27   34 ЦГБ 
Книжная выставка-обзор к 105-летию 
первой публичной библиотеки г.Сургута 
«Как это было, как начиналось» 
 

8  8 ЦГБ 

Выставка-обзор «Книги фонда  
Возрождения Тобольска»  

18   ЦГБ 

Выставка-презентация «Лица Победы»   ЦГБ 
Литературная гостиная «Эти далекие  27  ЦГБ 

Формат: Список
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50-е» 
 
Выставка «Дача – мой райский уголок» 40  ЦГБ 
Выставка – обзор «Традиции русского 
дома» (готовим, шьем, вяжем, вышиваем) 
 

42  ЦГБ 

Обзор «Коллекция миниатюрных 
изданий»  
 

86  ЦГБ 

Обзор «Коллекция книг П. А. 
Грязневича» 
 

32  ЦГБ 

Обзор «Книги с автографом» 
 

21  ЦГБ 

Книжная выставка «Обрядовый 
фольклор» 

91  ЦГБ 

Участие в городской выставке «Урожай 
года» 

110  ИКЦ 
«Старый 
Сургут» 

Экскурсии по библиотеке 130  ЦГБ 
Литературно-музыкальная композиция 
«Тихого голоса звуки любимые» 
 

29  ЦГБ 

    
День информации «Потребительские 
знания в каждую семью» (в рамках ТОД)  
 

13 52 ГБ 15 

Круглый стол: «Поговорим о 
«Домострое» 

21  ГБ 21 

Выставка - обзор: «Дом вести не лапти 
плести» 
 

37 32 ГБ 21 

Литературно-музыкальная композиция 
«Праздник Рождества» 

32  ЦГБ 

 

Литературная гостиная «Эти далекие 50-е» 
     Мероприятие проводилось в рамках «Недели читателя». 
     Цель: привлечь внимание к художественной литературе и поэзии 50-х годов 
     Программа литературной гостиной для пожилых читателей «Это было недавно, это было 
давно» включала  воспоминания о событиях, происходивших в 50-е годы  XX века, о том, 
что читали, как одевались и  чем жили советские люди. Присутствующие поделились своими 
личными впечатлениями о годах своей юности, приняли участие в киновикторине по 
популярным  кинофильмам, просмотрели журналы «Огонек» за 1950 год (уникальные 
издания из редкого фонда библиотеки). Мероприятие сопровождалось  электронной 
презентацией, включающей фотографии Сургута 50-годов. 
 
Выставка-обзора «Как это было, как начиналось…» К 105- летию первой публичной 
библиотеки г. Сургута. 
     В 2010 году исполняется 105 лет первой публичной библиотеке Сургута. Как это было, 
как начиналось библиотечное дело в нашем городе, кто стоял у истоков? На выставке 



71 
 

представлены материалы о Григории Александровиче Пирожникове, сургутском исправнике, 
по чьей инициативе была открыта первая библиотека-читальня. На выставке в зале 
краеведения можно увидеть копии уникальных отчетов и рапортов Пирожникова о 
деятельности читальни, редкие книги и журналы, а также другие материалы по истории 
первой общественной библиотеки Сургута. 
Мероприятие проводилось для слушателей компьютерных курсов. 
 
Городская выставка «Урожай – 2010» 

Цель: популяризация литературы по сельскому хозяйству 
Мероприятие проводилось в рамках   ежегодного городского смотра-конкурса «Урожай 

2010» в ИКЦ «Старый Сургут» и представляло собой выездную выставку литературы ОУЧЗ 
по сельскохозяйственному направлению; для посетителей проводилась беспроигрышная 
лотерея с рецептами.   

 
Зав. Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина Т.В. Кобелева  

 

3.3.3. МОЛОДЕЖЬ (от 15 до 24 лет) 
 
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

2008 2009 2010 
20 799 18 582 15 126 

 
     В 2010 году наблюдается снижение числа пользователей возрастной категории от 15 до 24 
лет.  
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. 
3. Расширения доступа к Интернет-ресурсам в образовательных учреждениях 
 
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 Место 

проведения 
Литературно-музыкальная композиция 
«Дуэли А.С. Пушкина»  

22  ЦГБ 

Беседа «Самые популярные растения на 
вашем столе»  

42  ЦГБ 

Беседа «Удивительный мир комнатных 
растений»  

77  ЦГБ 
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Экспресс-викторина «Как прекрасен этот 
мир»  

267  ЦГБ 

Беседа «Спелые, сочные, румяные» 35  ЦГБ 
Участие в ролевой игре «Суд над 
наркотиками»  

645  СПК 
МОУ СОШ 

№46  
Участие в ярмарке «Образование и карьера» 2 435  ЦГБ 
Литературные страницы на экране «Мой 
ласковый и нежный зверь»  

150  ЦГБ 

Экскурсия по библиотеке  121  ЦГБ 
Видеолекторий «Молодежные 
субкультуры» 

10 21 ЦГБ 

Информационный марафон «Английский 
язык и информационная культура»  

147  ЦГБ 

Шекспировские чтения 32  ЦГБ 
Литературно-музыкальная композиция 
«Таинственная прелесть осени» 

285 1200 ЦГБ 

Интерактивный час «Подобно саду Англия» 53  ЦГБ 
Круглый стол «Толерантность это…» 24  ЦГБ 
Блиц-турнир «Ориентир для призывников» 72  ЦГБ 
Акция для первокурсников «Студенческий 
ноябрь» 

662  ЦГБ 

День молодого избирателя 35  ЦГБ 
Встреча с известными людьми города «Путь 
к успеху» 

130 73 ЦГБ 

Классный час в библиотеке «История 
олимпийских игр» 

65  ЦГБ 

Классный час в библиотеке «От сленга к 
литературному языку» 

23 46 ЦГБ 

Выставка-презентация «Оружие Победы» 485 127 ЦГБ 
Выставка-презентация «Лица Победы» 389 56 ЦГБ 
Книжная выставка «Художник жизни» к 
150-летию А.П. Чехова 

214  ЦГБ 

Книжная выставка «Кто ты, домовой» 
(русские предания, суеверия, легенды) 

203  ЦГБ 

Книжная выставка «Любовь, брак, семья: 
жизнь без ошибок» 

168  ЦГБ 

Книжная выставка «Знаток русской души» к 
105-летию М. Шолохова 

97  ЦГБ 

Книжная выставка «Помнит мир 
спасенный» к 65-летию Победы в ВОВ 

57  ЦГБ 

Книжная выставка «Руслан и Людмила» 128  ЦГБ 
Книжная выставка «Домострой» 75  ЦГБ 
Книжная выставка «Поэзия осени. Поэзия 
Серебряного века» 

50  ЦГБ 

Книжная выставка «День народного 
единства» 

59  ЦГБ 

Книжная выставка «Читать модно»   ЦГБ 
Выставка-презентация «Город Черного 
Лиса» 

29  ЦГБ 
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Мультимедийная выставка-экскурсия 
“Царское село” 

75 86 ЦГБ 

Книжная выставка «История олимпийских 
игр» 

41  ЦГБ 

Книжная выставка «Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Эфрона – 120 лет» 

35 15 ЦГБ 

Встреча «Семейные реликвии» 56  ЦГБ 
Викторина «Мои права» (церемония 
награждения) 

107  ЦГБ 

Экскурсии по библиотеке 334  ЦГБ 
Конкурс «Мой Сургут» (церемония 
награждения) 

121  ЦГБ 

Час информации «Сегодня ученик - завтра 
избиратель»  
 

37 99 ГБ 15 

Ролевая игра «Суд над наркотиками» 902  ГБ 2, ГБ 21, 
ЦГБ 

Литературная викторина «Знаете ли вы 
Чехова?» 

68  ГБ 3 

Конкурс «Читатель года» 46  ГБ 3 
Игровая программа: «Предвыборная 
кампания» 

20  ГБ  21 

Игровая программа: «Права и обязанности в 
свете Конституции РФ»  
 

17  ГБ  21 

Рассказ–беседа «Дети и Великая 
Отечественная Война» 

 
46 

 
22 

ГБ 3 

 
     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. 
     Мероприятия проходят в виде обзоров, диспутов, мультимедийных презентаций, заочных 
викторин, информационного сопровождения мероприятия и др. формы. 
Ярмарка «Образование и карьера» 
     С 2006 года Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина участвует в ежегодной 
ярмарке «Образование и карьера». Ярмарка проводится Департаментом образования и науки 
администрации города Сургута. 
     На ярмарке 2010  была организована лотерея « Все работы хороши – выбирай на вкус, 
которая вызвала огромный интерес не только у школьников, но и у педагогов и других 
участников мероприятия. 
      Рекламно-информационные материалы библиотеки были предложены  преподавателям 
(визитки с реквизитами ЦГБ и библиотек системы, перечень мероприятий к 65-летию 
Победы в ВОВ, прокатные мероприятия ЦГБ, афиша мероприятий на апрель, вопросы 
краеведческой викторины, газета «Инскрипт»). 

Мероприятие посетило 2 435 человек. 
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Викторина «Мои права» 
Цель проведения: повышение правовой грамотности учащихся 9-11 классов, 

формирование активной гражданской позиции и уважения к закону. 
130 учеников и 17 учителей из 31 учебного заведения г. Сургута приняли участие в 

этом мероприятии. Всего представлено 125 работ. 
 
Конкурс сочинений и видеороликов «Мой Сургут» 

Конкурс сочинений и видеороликов на иностранных языках проводился в рамках 
празднования 80-летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Конкурс направлен на стимулирование интереса учащихся к литературе по истории и 
современности родного города, развитие у школьников умений и навыков в области 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

На конкурс было представлено 73 работы. Всего участников – 83. Приняли участие 
ученики 23 учебных заведений. 
 
Реализация проекта «Искусство быть здоровым» 

В рамках совместного  проекта с общественным движением «Матери против 
наркотиков» «Искусство быть здоровым» проводится цикл мероприятий для учащихся МОУ 
СОШ № 46  и структурных подразделений 1,2,3,4 Сургутского профессионального колледжа 
– ролевая игра «Суд над наркотиками», совместно с ЦГБ и ГБ № 21. 

Цель мероприятий: пропаганда здорового образа жизни, профилактика зависимостей, 
популяризация фонда библиотеки. Параллельно проходят выставки на территории библиотек 
СПК. Партнеры при проведении мероприятий: Отдел по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, специалисты ОД «МПН» психотерапевт, представитель гильдии адвокатов, 
адвокат. 
        Мероприятия  « Суд над наркотиками»   и выставка « У тебя всегда есть выбор»  
являются прокатными, проводятся на различных площадках города. 
 

Зав. Центральной городской библиотекой имени А.С. Пушкина Т.В. Кобелева 
 

3.4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

3.4.1 КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 
1. Формирование БД «Сургутская трибуна». 
2. Продвижение электронных ресурсов:  «Коллекция Югры». 
3. Популяризация краеведческих знаний о Сургуте. 

 
          Продолжилась работа по переводу местных периодических изданий в 
машиночитаемую форму. Полностью готова к просмотру пользователями газета «К победе 
коммунизма» (сейчас – «Сургутская трибуна») за 1970 г. Для этого были выполнены 
следующие работы и технологические операции: 
- созданы регистрационные записи на каждый номер издания; 
- для раскрытия содержания и увеличения возможностей поиска документов создано 50 
библиографических записей; 
- разработан механизм соединения этих данных в БД «Периодика»; 
- выполнена привязка макрообъекта к библиографической записи.  

По договору изготовлены микрофильмы годовых комплектов газеты «К победе 
коммунизма» в трех поколениях  за период 1961-1965; 1967-1972 гг. 

Формат: Список
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОНД 
 

Структурное 
подразделение 2008 % 

2009 % 2010 % 

ЦГБ 4848  26 5 297 9,3 7669 44,7 
ЦДБ 1834 9 2008 9,5 2143 6,7 
Б-ка № 2 621 9 544 -12,4 602 10,7 
Б-ка № 3 748 9 813 8,7 911 12 
Б-ка № 4 813 6 897 10,3 1003 11,8 
Б-ка № 5 839 9 941        12,1 1095 16,4 
Б-ка № 11 251  295 17,5 354 20 
Б-ка № 15 1024 7 1116 8,9 1218 9,1 
Б-ка № 21 1290  10 1418 9,9 1498 5,6 
Б-ка № 23 826  7 872 5,6 961 10,2 
Б-ка № 25 457 15 461 0,8 640 38,8 
Б-ка № 30 768 18 870 13,3 964 10,8 
Всего (в т. ч. д.фонд) 13544 13 15532 14,6 19058 22,7 

 
Значительный прирост фонда обусловлен изменением суммарного учета периодических 
изданий, в результате чего на учет были поставлены все журналы по количеству 
экземпляров, а не по количеству годовых комплектов. 

Поступление обязательного экземпляра документов муниципального образования, даров 
см. в разделе 2.2.1. 

    Фонд краеведческой литературы удовлетворяет читательские запросы примерно на  
90 %. Недостаточно литературы по темам: экономика ХМАО (инвестиции, налоговая 
система, страховая система,  и др.); история  предприятий города; история отдельных 
месторождений; гостиничный сервис; туризм в ХМАО и Сургуте. 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Структурное 
подразделение 

2008 % 2009 % 2010 % 

ЦГБ 520 46 617 18,7 2372 284,4 
ЦДБ 151 17 188 24,5 175 -6,9 
Б-ка № 2 61 -12 94 54,1 64 -31,9 
Б-ка № 3 67 11,7 101 50,7 98 -3 
Б-ка № 4 63 -40 84 33,3 106 26,2 
Б-ка № 5 73 -15 102 39,7 94 -7,8 
Б-ка № 11 26  -50 42 61,5 71 69 
Б-ка № 15 67 131 92 37,3 102 10,9 
Б-ка № 21 122 -18 128 4,9 127 -0,8 
Б-ка № 23 54 116 46 -14,8 99 115,2 
Б-ка № 25 63 490 90 42,9 116 28,9 
Б-ка № 30 121 22 102 -15,7 101 -1 
Всего 1247 +19 1686 35,2 3524 109 

     
 Основным фондодержателем краеведческих изданий является зал краеведения Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
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КНИГОВЫДАЧА 

Структурное 
подразделение 

2008 % 2009 % 2010 % 

ЦГБ 14967 -7 13857 -7,4 20314 46,6 
ЦДБ 534 -34 954 78,7 1374 44 
Б-ка № 2 820 -23 931 13,5 731 -21,4 
Б-ка № 3 296 -20 280 -5,4 516 84,2 
Б-ка № 4 605  -17 699 15,5 247 -64,7 
Б-ка № 5 678 -2 778 14,7 1777 128,4 
Б-ка № 11 96 -25 0 0 213  
Б-ка № 15 310 -63 2641 752 2939 11,3 
Б-ка № 21 2437 -18 1825 -25,1 1613 -11,6 
Б-ка № 23 353 -2 341        -3,4 201 -41 
Б-ка № 25 232 -75 244 5,2 270 10,7 
Б-ка № 30 2642 -5 2530 -4,2 2194 10,6 
Всего: 23929 -13 25080 4,8 32389 29,1 

 
Объем книговыдачи краеведческих изданий  в ЦБС увеличилась в сравнении с 2009 г. 

на 29,1% в связи с проведением краеведческой викторины им. Ф.Я. Показаньева, 
посвященной 10-летию ввода в эксплуатацию автодорожного моста через реку Обь, а также 
комплексом проведенных мероприятий для летних школьных лагерей. Обращаемость 
краеведческого фонда составила 1,7. 
 
СПРАВКИ 
 

Структурное 
подразделение 

2008 % 2009 % 2010 % 

ЦГБ 1505 -26 1156 -23,2 2027 75,3 
ЦДБ 64 -21 93 45,3 121 30,1 
Б-ка № 2 110 -26 68 -38,1 12 -82,4 
Б-ка № 3 95 -75 54 -43,1 49 -9,3 
Б-ка № 4 58 -23 61 5,2 46 -24,6 
Б-ка № 5 278 -17 325 16,9 465 43,1 
Б-ка № 11 21 31 0 0 28  
Б-ка № 15 20 -62 88 340 70 -20,4 
Б-ка № 21 163 25 92 -43,5 70 -23,9 
Б-ка № 23 62 195 50 -19,3 31 -38 
Б-ка № 25 68 8 71 4,4 68 -4,2 
Б-ка № 30     138 5 178 28,9 93 -47,8 
Всего 2582 -17 2187 -15,2 3080 40,8 

Структура пользователей зала 
краеведения ЦГБ, %

Работающие

Школьники

Студенты ВУЗов

Неработающие

34

26

17

23
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МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

     Электронная картотека статей «Краеведение»  ведется в зале краеведения ЦГБ с 1995 г. и 
насчитывает 11144 записи, которые в 2010 г. были отредактированы и будут подгружены  в 
сводный электронный каталог ЦБС. Всего в сводном электронном каталоге в 2010 г. 
насчитывается 20646 записей по краеведению. Кроме текущей аналитической росписи 
периодических изданий производится ретророспись газеты «К победе коммунизма» с 1970 г. 
Расписаны номера газеты за 10 лет, получено 477 библиографических записей. 
     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 391 документ. 
 
По продвижению  электронного ресурса «Коллекция Югры»: 
 

Наименование БД Количество обращений всего 
 2008 2009 2010 
«Коллекция Югры»  8 7 

1 
6 
5 
12 

ЦГБ  8 31 
ЦДБ   23 
Б-ка № 2   28 
Б-ка № 3   14 
Б-ка № 4 1 3 6 
Б-ка № 5   26 
Б-ка № 11   - 
Б-ка № 15   18 

Подразделение Кол-во мероприят Количество посещений Книговыдача 

ЦГБ 47 1326 649 
ЦДБ 16 533 439 
Б-ка № 2 - - -  
Б-ка № 3 4 313 383 
Б-ка № 4 4 160 200 
Б-ка № 5 3 118 200 
Б-ка № 11 2 167 102 
Б-ка № 15 4 439 939 
Б-ка № 21 7 184 106 
Б-ка № 23 1 51 80 
Б-ка № 25 4 371 166 
Б-ка № 30 12 452 209 
Всего 104 4114 3473 
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Б-ка № 21   48 
Б-ка № 23   - 
Б-ка № 25   9 
Б-ка № 30   11 
Всего   214 

 
     Повышение спроса на полнотекстовую базу «Коллекция Югры» обусловлено двумя 
причинами: техническим переоснащением библиотек и обучением сотрудников библиотек 
навыкам пользования этим ресурсом. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Выполнено 3080 справок по краеведению, что на 40,8 %  справок больше, чем в 
предыдущем году. На примере зала краеведения Центральной городской библиотеки заметно 
увеличились уточняющие, адресные, фактографические справки и консультации, по- 
прежнему уменьшается количество тематических справок. 
 
Справки на 
примере зала 
краеведения ЦГБ 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Тематические 1103 60,8 953 -13 666 -30 463 -30,5 
Адресные 79 618,2 231 192 127 -45 472 271 
Уточняющие 200 250,9 54 -73 67 24 336 401 
Фактографические 14 600 65 364 36 -44,6 218 505 
Консультации  605 49,8 165 -72 210 27,2 538 156 
Всего 2036 74,2 1505 -26 1106 -26,5 2027 83,2 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

      Библиотечное краеведение охватывает все направления деятельности библиотеки. Но 
главным остается, прежде всего, информирование читателей о краеведческих материалах. 
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: 
 «Замечательные люди нашего города» 
 «Сургут – сегодня» 
 «Сургут – место ссылки…» 
 Стихи о Сургуте 
 Есть улицы сургутские 
 Памятники Сургута 
 Сургутяне в годы войны. 
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Тематика запросов по краеведению в большинстве своем повторяется из года в год, 
дополняется юбилейными датами, фактами биографий исторических личностей, событиями 
текущего времени. Например: 

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

 Индивидуальное информирование – вид библиотечной работы, которая полностью 
зависит от желания библиотекаря работать в этом направлении, потому что читатель 
зачастую совсем не знает о возможностях и услугах, предоставляемых в библиотеках.  
     Темы информирования:  
     «Украинцы – переселенцы в Югре», 
     «Кондинский монастырь», 
     «Экономика      Югры», 
     «Культура и искусство края в годы войны»,  
     «Экология города и района» 

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

МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Библиотека уже давно не выпускает бюллетени новых поступлений, т.к. это 
трудоемкий и не очень оперативный способ доведения информации до потребителей,  
заменив эту форму на более мобильную и современную. Почти все библиотеки ЦБС имеют 
выход на ИНТЕРНЕТ – сайт библиотеки,  там ежемесячно обновляется список литературы, 
поступившей в фонды библиотек. 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. Кроме этого, традиционно все библиотеки оформляют 
выставки книжных новинок и размещают их в самых доступных местах.  

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». 

 
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) 
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Собственные издания: 
 
  «Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на 2010 г.».  – (Прил. к «Информ. 

бюллетеню Думы и администрации города»); 
 Подготовлен к изданию «Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута 2011г» 
 Библиографические списки к мероприятиям 
 
Редакция библиографических указателей: 

 «Сказ про Лису, или возвращение к истокам» - переработана структура указателя. 
Внесены дополнения в иллюстративный материал. Подготовка к изданию указателя. 

 «Сургутская память». 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Постоянной формой проведения краеведческих мероприятий в библиотеках города  в 

2010 году остается выставочная деятельность. В течение отчетного периода было проведено 
более 30  книжных  выставок,  которые посетили 1830 человек,  выдано 1918 изданий, в том 
числе электронные документы и периодические издания. Однако, многие  библиотеки 
используют в своей работе разнообразные формы: викторины, краеведческие часы, 
литературные праздники и конкурсы, проводят мастер-классы и игры. 
 
                Краеведческая викторина, посвященная 10-летию автодорожного моста 

Городская краеведческая викторина носит имя краеведа Ф.Я. Показаньева была 
посвящена 10-летию ввода в эксплуатацию автодорожного моста через р.Обь. Учредители 
викторины: Департамент культуры, молодежной политики и спорта,  МУК ЦБС. Партнеры:  
Музей  Моста, Государственное предприятие ХМАО-Югры «Северавтодор»,  Департамент 
образования. 

На суд жюри было представлено 105 работ. Участвовало 186 человек. Самыми 
активными и многочисленными были учащиеся начальных и средних классов,  несмотря на 
то, что вопросы викторины не совсем детские. Во многих работах чувствуется помощь 
взрослого человека. Семь работ выполнены полностью с помощью Интернет-ресурсов. 
Очень трогательны работы, написанные вручную, вышитые, изготовленные из пластилина, 
из ниток и бумаги, и, конечно, нарисованные - акварелью, карандашом, фломастером. 

Дипломами и подарками в разных номинациях (дошкольники, учащиеся начальных 
классов, школьники средних классов, старшеклассники, взрослые и семьи) награждены 
более 40 участников.  Четыре школы отмечены дипломами в номинации «Самая активная 
школа», 2 учителя географии отмечены именными сертификатами в номинации 
«Наставник», вручены специальные призы Централизованной библиотечной системы, 
типографии «Винчера» и Почетные грамоты ОАО ДСК «Автобан». 

 
В городе  моем   

Новой формой краеведческой работы стало проведение конкурса закладок «В городе 
моем…». Такие конкурсы не только приобщают к чтению краеведческой литературы, но и 
развивают  творческое воображение, художественную фантазию ребенка, воспитывают 
бережное отношение к книге. Конкурс книжных закладок  был приурочен к 80-летию 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.      Не было закладок, похожих 
друг на друга. Каждая работа индивидуальна и рассказывает о любви к родному городу. В 
работах использовались фотографии с видами, символикой города, иллюстрации с 
изображением животных и растений нашего края, стихотворения, мини-сочинения о 
достопримечательностях Сургута, об улицах родного города. На конкурс поступила 41 
работа, посещения составили 54, книговыдача 52. Итогом конкурса стала выставка закладок, 
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где каждый читатель мог познакомиться с творчеством детей, выбрать лучшую на его взгляд 
закладку. Все участники награждены призами, победители конкурса – грамотами. 

 
Всей планете о моей Югре 

В детской библиотеке № 30  проводилась викторина «Всей планете о моей Югре»,  
посвященная 80-летию образования ХМАО-Югра. На суд жюри было представлено 34 
работы, количество посещений выставки составило 23, книговыдача 37. При подведении 
итогов учитывались полнота, правильность ответов, оригинальность оформления работы. 
Победили работы с наличием богатого иллюстративного, дополнительного материала. 
Победители викторины были отмечены грамотами. Все участники викторины получили в 
подарок книги. 
                                                Югра: далекая и близкая 

Краеведческий ринг «Югра: далекая и близкая» посвящен 80-летию образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. Целью данного мероприятия являлось 
воспитание патриотизма у школьников через краеведческие знания о своем округе. Такая 
форма проведения познавательных игр способствует развитию устойчивого интереса к 
краеведческой литературе. Ребята заранее готовились к этому интеллектуальному турниру, 
придумали названия команд, эмблему, речевку. Домашним заданием для участников было 
придумать герб своей семьи. Дети совершили веселое путешествие по маршрутному листу, 
включавшему 5 станций: геральдическая, краеведческая, творческая, историческая, 
спортивная. На краеведческой станции, за которую отвечали библиотекари библиотеки № 
30, школьникам было предложено ответить на вопросы по истории родного края, используя 
книги и журналы по краеведению. Все три команды успешно справились с поставленной 
задачей, получив высокие баллы в маршрутный лист.  
В итоге  все дети, участвовавшие в краеведческом ринге, были поощрены сладкими призами, 
а победители награждены  грамотами. 
                                       

Вечер памяти поэта Петра Суханова 
На вечер памяти собрались многие из тех, кто знал и любил Петра Суханова - 

большого поэта, незаурядную личность, человека цельного и глубокого. Присутствующие – 
Ю. Дворяшин, В. Матвеев, Т. Кондрашина, Г. Ешимов и другие вспоминали встречи с ним, 
читали  его стихи, говорили о том, как Петр Антонович любил и славил наш город и 
горожан, как относился к мужской дружбе, чести, любви, его талант писать, видеть 
особенное в повседневном, большое в малом, близкое во всеобщем.  
           Пётр Суханов был другом библиотеки, приходил в неё как в дом, где ему рады, где его 
ждут, читал здесь новые стихи, отметил свой 60-летний юбилей. Гости вечера впервые 
увидели его фотографии из семейного альбома С. Марченко и А. Груздева,  услышали  голос, 
записанный в своё время его другом Тимуром Волковым. 

Партнеры: городской фонд «Наука» (Ю.А. Дворяшин), Сургутское отделение Союза 
журналистов России (В.С. Матвеев ); поэтическое объединение «Северный огонек» (Г.К. 
Ешимов,  ЦКиД «Камертон» (Т.Н. Кондрашина -  зав.литературной частью); Сургутский 
Филармонический центр  (С.И. Марченко и А. В. Груздев), СМДТ (Н.И. Несмачная– 
дирижёр музыкального коллектива). 

  
Презентация книги  «Сургутские библиотеки» в рамках празднования 

105-летия первой библиотеки г. Сургута 
Книга, над которой трудилась группа авторов – сотрудников ЦБС содержит в 

основном фактографическую, аналитическую и библиографическую информацию о 
деятельности городских библиотек за последние 5 лет. В рамках презентации была 
организована книжная выставка «105 лет – 105  книг», посвященная как истории сургутских 
библиотек, так и истории чтения сургутян. Название символически отражает  список книг, 
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читаемых в определенные годы, на определенных исторических этапах  становления и 
развития города и страны. Выставка была дополнена  предметами и подлинными 
фотографиями Сургута 70-80-х годов, а также видами современного города. Экземпляры 
книг были переданы  в библиотеки города. 

 
   Гл. библиотекарь зала краеведения ЦГБ 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. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ФОНД ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ КНИГОВЫДАЧА СПРАВКИ 

2009г. 2010г. 
прирост 
фонда 

(%) 
2009г. 2010г. 

% 
соотнош

ение 
2009г. 2010г. 

% 
соотно
шение 

2009г. 2010г. 
% 

соотно
шение 

ЦГБ 794 993 +25 35 199 +468,6 5 755 4333 -24,7 175 456 +160,6 
ЦДБ 1988 2259 +13,6 313 271 -13,4 1012 1548 +53 66 121 +83,3 
ГБ № 2 73 153 +109,6 29 13 -55,2 822 518 -37 48 44 -8,3 
ГБ № 3 145 232 +60 6 27 -350 402 195 -51,5 76 78 +2,6 
ДБ № 4 105 115 +9,5 28 10 -64,3 811 1566 +93 52 32 -38,5 
ГБ № 5 214 237 +10,7 - 23 - 309 872 +182,2 125 183 +46,4 
ГБ № 11 150 186 +24 - 36 - - 68 - - 14 - 
ГБ № 15 84 109 +29,8 5 25 +400 395 781 +97,7 11 54 +390,9 
ГБ № 21 371 395 +6,5 39 24 -38,5 250 214 -14,4 27 34 +25,9 
ДБ № 23 250 292 +16,8 28 18 -35,7 2582 3220 +24,7 86 56 -34,9 
ДБ № 25 72 82 +13,9 5 10 +100 248 99 -60 28 37 +32,1 
ДБ № 30 84 103 +22,6 11 19 +72,7 221 715 +223,5 36 41 +13,9 
ЦБС 4330 5156 +19 499 675 +35,3 12807 14129 +10,3 694 1150 +65,7 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
На 1 января 2011г. экологический фонд публичных библиотек г. Сургута  составляет 

5156 экз. В течение 2010 г. книговыдача данного профиля составила 14129 экз., 
обращаемость экологического фонда – 2,5 (в 2009г. - 3).  Можно сделать вывод - литература 
по экологии востребована и интенсивно используется. Но невозможно сформировать 
документальный фонд по экологии, способный удовлетворить все потребности 
пользователей. Основная причина - информация быстро устаревает. Издания справочного и 
энциклопедического характера, поступившие в фонды библиотек в 2010 г., содержат данные 
экологического мониторинга, экспертные заключения о состоянии территорий и 
комментарии к действующему законодательству в лучшем случае за 2008 год. Эту проблему 
удается решить за счет:  

• подписки на периодические издания экологической направленности. В фонды 
библиотек поступают газеты и журналы: «Экологическое право», «Зеленый мир», «Вестник 
экологического образования в России», «Экологическое образование: до школы, в школе, 
вне школы» и др., всего 20 наименований (в 2009г. - 29).  
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• использования электронных ресурсов несобственной генерации которые 
представлены - справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс» (с 2002г.), «Гарант» (с 
2001г.), «Кодекс» (с 2006г.), системой словарей и справочников «Рубрикон». 

• предоставления читателям автоматизированного рабочего места с выходом в 
Интернет.   

• С 1 июля по 31 декабря 2010г. ООО «ИВИС» провайдер электронных периодических 
изданий предоставляет доступ к базам данных East View (Ист Вью) по общественным и 
гуманитарным наукам составляющих полнотекстовые периодические издания. База данных 
содержит данные, сопровождающую их систему поиска и извлечения информации, а также 
пользовательскую онлайн-документацию. Интернет-версии экологических периодических 
изданий предоставляемых пользователям: 

− «Проблемы региональной экологии»  
− «Экологические ведомости»  
− «Экологический вестник России»  
− «Экология и жизнь»  
− «Вода: технология и экология»  
−  «Экология и право»  
− «Экология и промышленность России»  
− «Экология урбанизированных территорий»  
− «Деловой экологический журнал» 
− «Сибирский экологический журнал» 
− «Экос-информ» 

 
В 2010г. в рамках партнерских отношений и деловых контактов Комитет по 

природопользованию и экологии Администрации г. Сургута  безвозмездно передал в фонд 
ЦБС 198 изданий экологической направленности. 

 
Для оперативного поиска информации в ЦБС организован электронный каталог, 

объем которого на сегодняшний день более 126 938 записей, из них 7310 по экологии (5,8% 
от общего количества записей). Для горожан электронный каталог доступен как в 
стационарном режиме, в городских библиотеках, так и на сайте учреждения  
(www.slib.admsurgut.ru).  

На сайте учреждения для удаленных пользователей доступна рубрика  «Экостиль». 
Экостиль - это воспитание бережного, экономного отношения к природе, формирование 
экологического мировоззрения, продвижение зеленого стиля жизни, поэтому на страницах 
рубрики - Neoэкологический словарь и адреса экосайтов, информация  о природе и 
заповедниках Югры и освещение экологических проблем с демонстрацией результатов 
деятельности человечества. В 2010 году деятельность по информационному наполнению 
раздела «Экостиль» на сайте учреждения была продолжена,  в настоящее время 
формируются рубрики: «Экотуристическая карта Западной Сибири» (природа и заповедники 
Югры), «Сказки, легенды, предания, притчи коренных народов – ханты и манси» 
(восприятие природы посредством глубоко укорененных в сознание образцов произведений 
УНТ), «Ты есть то, что ты ешь…» (модифицированные продукты, раздельное питание, 
добавки, ароматизаторы, «живые» бактерии, пребиотики, антиоксиданты) и др., викторины 
он-лайн.  
 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 В 2010г. сотрудники ЦБС приняли участие в семинаре «Создание условий для 
формирования экологической культуры подрастающего поколения города Сургута», 
организованного Комитетом по природопользованию и экологии Администрации г. Сургута. 

http://slib.admsurgut.ru/ekostil2.htm
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Состоялись выступления с докладами: «Роль муниципальных библиотек в экологическом 
просвещении населения г. Сургута», «Экологическое просвещение детей в библиотеках г. 
Сургута».  
 
УЧАСТИЕ МУК ЦБС В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 
 
 По итогам X окружного смотра-конкурса работ общедоступных библиотек по 
экологическому просвещению МУК «Централизованная библиотечная система» награждена 
Специальным дипломом за «Концепцию экологического просвещения населения». 
 
ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В 2010г. в библиотеках ЦБС состоялось 128 мероприятий экологической 
направленности (в 2009г. - 55), которые посетило 3337 чел. (в 2009г. – 2488 чел.).  

Традиционно, в дни весенних каникул в сургутских библиотеках проходят 
мероприятия в рамках Всероссийской недели детской и 
юношеской книги. В 2010 г. мероприятия были направлены на 
использование литературы в экологическом просвещении 
детей. Вместе с книгой дети совершили «путешествие» по 
воде, земле, воздуху; познакомились с обитателями морей, 
лесов, рек и воздушной среды. Детям были рекомендованы 
книги, главным действующим лицом в которых является 
природа. Животные в них наделены человеческими чертами 
характера: грустят, радуются, стоят перед моральным 
выбором. Чтение таких произведений помогает ребятам 
почувствовать себя частью природы и в дальнейшем стать её заботливыми хозяевами. Всего 
в  дни недели  детской и юношеской книги «Эковесна 2010: открой сердце природе» 
состоялось 25 мероприятий, в которых приняли участие 737 чел. (см. Отчет по работе с 
детьми за 2010г., п.3.4.2). 

 
Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина 

 

3.4.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: ЦОД, 
СОДЫ, ЦИНР   
 

Задача года - развитие курсов информационной грамотности для пенсионеров – 
выполнена. Курсы по сертифицированной, международной программе ECDL «e-Citizen - 
Электронный гражданин» организованы в ноябре 2009 года. Целевая группа – неработающие 
пенсионеры. Возрастной состав слушателей от 50 лет и старше. Программа обучения состоит 
из 14 занятий, которые проводятся 4 раза в неделю. В ходе курса слушатели узнают об 
общем устройстве компьютера, учатся использовать базовые офисные приложения на 
начальном уровне, работать в сети Интернет, проводить поиск информации, работать с 
порталами государственных служб, приобретать товары и услуги через Интернет, 
бронировать гостиницы и билеты, общаться в конференциях и форумах. Кроме того, 
слушатели знакомятся с ресурсами библиотеки, изучают основы поиска информации в 
электронном каталоге, осваивают поиск в информационно-правовых системах «Консультант 
Плюс», «Гарант». Для каждой группы организованы экскурсии по библиотеке (всего 11 
экскурсий, посетило 130 человек).  Проведено 4 обзора литературы. Пенсионеры свободно 
ориентируются в пространстве библиотеки, информированы об основных и дополнительных 
услугах библиотеки.  
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Категории пользователей ЦОД/ТОД в 2010 году

11%

7%

12%45%

15% 10%

пенсионеры муниципальные служ.

предпринимат студенты

учащиеся другие

     В целях улучшения качества организации учебного процесса с апреля 2010 года 
проводился опрос слушателей «Курсы компьютерной грамотности в ЦГБ им. Пушкина». 
Всего в анкетировании приняли участие 94 респондента. Анкета содержала 9 вопросов, в 
числе которых «Какие Ваши основные причины посещения курсов?» (наибольшее 
количество ответов по позициям «Желание не отставать от жизни» – 75; «Желание 
использовать сеть Интернет» - 70), «Какой для Вас самый полезный блок учебного 
материала?» (большинство выбрало «Навигация в сети Интернет» – 61; «Работа с 
электронной почтой» – 59), «Что, по вашему мнению, необходимо изменить в программе 
курса?» («Увеличить продолжительность» – 50; «Ничего» – 38). 
    Плановые показатели были перевыполнены в 6,5 раз - прошли обучение 225 человек (план 
– 35). Все стали пользователями центральной городской библиотеки. Пластиковый билет 
получили  - 117 человек, разовый билет – 103 человек.   В планах - создание клуба 
выпускников «Электронный гражданин», на сегодняшний день желание стать участниками 
клуба выразили 23 человека, периодичность встреч – 1 раз в месяц, кроме летнего периода, 
темы встреч: Встречи с представителями органов власти, социальной службы, юридических 
органов, встречи с местными литераторами, художниками, интересными людьми, обзоры 
новинок литературы. 

  В программу курсов информационной грамотности ребенка был включен урок 
«Информационная безопасность». Обучение прошло 32 ребенка, в 2 раза меньше 

показателей предыдущего года (2009 
– 74, 2008 -95;  2007 – 41; 2006 – 20) 
по причине отсутствия заявок от 
учебных заведений города.  

    Количество пользователей 
составило 3 644 человек, на 3,6 % 
больше показателя прошлого года 
(2009 – 3315; 2008 - 2920). Основной 
аудиторией служб общественного 
доступа являются учащиеся – 45 % 
(2009 - 48%; 2008 – 44%). 
Увеличилось количество пенсионеров  
- 10% (2009 – 6%; 2008 - 2%) и 
муниципальных служащих – 11% 

(2009 - 8%;  2008 - 26%). Сократилось количество пользователей  студентов до 12% (2009 - 
33%; 2008 - 21%), что обусловлено общей тенденцией снижения количества данной 
категории читателей. 

К услугам и ресурсам ЦОД/ТОД обращались 20 927 раз, на 18% ниже показателя 
предыдущего года  (2009 - 25 512, 2008 – 14665, 2007 – 8324). Одна из основных причин – 
передача фондов электронных документов из Центра общественного доступа в другие 
отделы ЦГБ. Соответственно,  в статистику работы службы не был включен показатель 
посещений в целях получения электронных документов.                                            

Возросло количество обращений к сайтам  Администрации губернатора и 
муниципального образования на 31% (2010 – 2969; 2009 – 2265; 2008 – 1699, 2007 – 315).  
Количестве обращений к СПС осталось на уровне прошлого года и составило 3677                                                                                                                                                                                                                                             
(2009 – 3195, 2008 - 3972, 2007 - 4608). Сократилось количество обращений к  Интернет на 
58,5% (2010 – 12204, 2009 – 20838, 2008 – 6505, 2007 – 2796), к системе словарей и 
справочников «Рубрикон» на 14 % (2010 – 1001, 2009 - 1015, 2008 – 1119,  2007 – 472), к 
электронным документам на 55% (2010 – 16413, 2009 – 29 925, 2008 – 1 4748, 2007 –  6965) 
по вышеприведенной причине. По запросам посетителей на уточнение переименования 
областей, городов и населенных пунктов, входивших в состав бывшего СССР,  выполнено 99 
справок, на  45 % меньше предыдущего года (2009 – 219; 2008 – 152, 2007 – 170; 2006  - 186; 
2005 - 67).                                                                                                                                                                                                                                               
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В рамках информационной деятельности проведены мероприятия, которые посетило 
1451 человек: 

День молодого избирателя (ЦОД ЦГБ)  -  учащиеся старших классов МОУ СОШ №10, 
СПК № 3 встретились с представителем территориально-избирательной комиссии Нехайчик 
В.В., который рассказал о порядке предвыборной компании мера г.Сургута, о правах и 
обязанностях избирателей, ответил на вопросы аудитории. Сотрудники библиотеки 
подготовили электронную презентацию сайтов правового характера. Всего в мероприятии 
приняло участие 35 человек. 

Повышению правовой грамотности учащихся 9 – 11 классов, формированию активной 
гражданской позиции, способствовало проведение городской викторины «Мои права» (ЦОД 
ЦГБ).  Старшеклассникам предлагалось дать ответы на 17 вопросов, специальный блок 
вопросов был посвящен избирательному праву. Вопросы викторины, положение  
размещались на сайтах Администрации, МУК ЦБС, в библиотеках города. Было     
представлено 125 работ (130 учеников и 17 учителей из 31 учебного заведения г. Сургута). 

Презентация официального сайта ХМАО-Югра (ЦОД ЦГБ)  была посвящена 
празднованию 80-летия образования Ханты - Мансийского автономного округа, для 
слушателей курсов «Электронный гражданин». Сотрудники библиотеки познакомили с 
разделом сайта, посвященному этой знаменательной дате, где представлены основные 
сведения об округе, история округа, информация о коренных народах. Всего в мероприятии 
приняло участие 22 человека. 

В Международный день Интернета в Центральной городской библиотеке состоялась 
Интернет-конференция с губернатором ХМАО-Югры Н.Комаровай, ее участниками стали 
выпускники курсов «Электронный гражданин» и представители социальной службы города. 
Пенсионеры прошедшие,  обучение рассказали о том, в чем помогло им обучение, а также об 
общении через социальные сети. На мероприятии присутствовало 42 человека. 

В программе познавательного часа «Права и обязанности ребенка» (20 ноября – 
Всемирный день защиты прав ребенка), проводимый ЦДБ, состоялись встречи с 
инспектором по делам несовершеннолетних ОДН ГОМ-2. Посетило 69 человек. 

Игровая программа «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. Посетило 66 человек. 

Предложена работа по направлению социально-правового информационного 
обслуживания инвалидов по зрению в ГБ 21. Количество пользователей данной категории 
возросло на 63% (2010 – 62, 2009 – 38, 2007 – 2). Для учащиеся 5-9 классов МОУ СОШ № 18 
и № 26 было проведено  «Мир твоих возможностей» - комплексное мероприятие, 
рассказывающее о возможностях библиотек в работе с инвалидами по зрению, включает  в 
себя проведение экскурсии по библиотеке, информирование об услугах оказываемых 
библиотекой, знакомство с услугами и ресурсами ТОД.  Посетило 56 человек.  

В рамках информационной деятельности было проведено 14 выставок социально-
правовой тематики, которые посетило 1274 человека. Книговыдача составила  1692 
экземпляра. 

Повышение квалификации. Проведено 5 занятий, обучение прошли  51 человек. Обучение 
проводится специалистами информационного агентства «Информбюро» по сопровождению 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».  По итогам обучения получены 
сертификаты, подтверждающие, что пользователи прошли полный курс обучения 
«КонсультантПлюс / Технология 3000 Серия 300». 
 
ЗАДАЧА 2011 ГОДА: создание клуба выпускников «Электронный гражданин». 
 

Зам. директора по информатизации А.Г. Дарутина 
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3.4.4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
 
    2010 год – год празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Число мероприятий патриотического направления, 
а также количество посещений и книговыдач документов 
соответствующей тематики  увеличилось по сравнению с 
2009 и 2008 годами.  

Центральной детской библиотекой были 
реализованы проекты по продвижению книги и чтения по патриотическому воспитанию в 
рамках акции «Я гражданин России». В 2010 году Центральная детская библиотека 
провела цикл мероприятий,  посвященных 65-летию Победы российского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Это – городской конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной» и городская викторина «Военная тайна». Количество посещений в рамках данных 
мероприятий  – 292. В мероприятиях в рамках акции «Я гражданин России» приняли участие  
25 школ, 2 лицея и 2 гимназии, что составляет 52,7  % образовательных учреждений города. 

 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» 

 
В рамках празднования 65-летия Победы российского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. библиотеки Централизованной библиотечной системы 
провели городской конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», посвященный 100-летию со 
дня рождения А.Т. Твардовского.  

Цель: формирование культурных и духовных ценностей на основе художественного 
чтения стихотворений А.Т. Твардовского, сохранение памяти о подвиге русского народа в 
годы Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов 

 В городском конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной» приняли участие 49 ребят из 
18 образовательных учреждений города. 

 
ГОРОДСКАЯ ВИКТОРИНА «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

В рамках  акции «Я гражданин России» библиотеки МУК «Централизованная 
библиотечная система» провели городскую викторину «Военная тайна», посвященную 65-
летию Победы российского народа в Великой Отечественной войне. Викторина проходила с 
20 марта по 30 апреля 2010 года. Возрастная категория участников с 9 до 12 лет. 
 Цель: сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, 
воспитание патриотизма и чувства национального достоинства. В викторине приняли 
участие 110 учащихся из 23 образовательных учреждений. 

 
В Центральной городской библиотеке проведен ряд мероприятий, посвященных  65-

летию  Победы в Великой Отечественной войне: 
«Звезда Победы», кинолекторий  

Демонстрация художественного фильма «Звезда» (режиссер Н.Лебедев  по повести Э. 
Казакевича). Показ сопровождался лекцией-беседой об истории создания фильма, 
интересных данных о сценарии, режиссере, исполнителях главных ролей, о подвиге 
разведчиков, погибших в 1944 году  в  операции по освобождению Западной Украины. 
Кинолекторий посетили 120 учащихся. 
«Лица Победы », обзор-презентация 

Для учащихся МОУ СОШ  и СПК на презентации была представлена литература о 
героях второй мировой войны, письма, фотографии и воспоминания  сургутян - участников 
ВОВ.  
«Оружие  Победы», обзор-презентация  
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Целевая аудитория: учащиеся школ, студенты средне-специальных учебных 
заведений,    
  Цель:  Расширить представления учащихся об отечественной военной технике времён ВОВ, 
воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину. 
Главная роль в предлагаемой презентации отводится отечественному вооружению, которое 
стало памятником  мужеству и стойкости советских людей. В презентации представлены 
фотографии образцов вооружения Красной Армии и фрагменты военной кинохроники. 
 «Государственная символика России», интеллектуальный брейн-ринг  
 Целевая аудитория: учащиеся 7-9 классов школ города 
     Интеллектуальная игра «Исторический брейн-ринг «Государственная символика России» 
проходила 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. 
«Читаем вместе книги о войне», читательский марафон  

В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
библиотекой № 23 был организован читательский марафон «Читаем ВМЕСТЕ книги о 
войне», и заключительное мероприятие – литературный праздник «Великая война – великая 
победа!».  Общее количество участников марафона -  76.  
«И ходит по земле седая память», встреча  

В библиотеке № 25 к этой дате была организована встреча с участником Великой 
Отечественной войны П.Ф Свербягиным.  

Павел Фомич – удивительный рассказчик. Живой свидетель сурового военного 
времени, улавливая настроение детской аудитории, с тонким чувством юмора поведал 
ребятам интересные факты из своей  военной биографии. Дополнил рассказ показом 
фотографий со знаменитыми людьми. Предварительно дети написали фронтовые письма в 
виде треугольников, зачитывали поздравления.  Вместе пели фронтовые песни под 
аккордеон, который у Павла Фомича сохранился еще со времен Великой Отечественной 
войны. Мальчишки с удовольствием фотографировались в пиджаке Павла Фомича со 
множественными наградами.  
 
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
 
Количество мероприятий Количество посещений Книговыдача 

2008 2009 2010 % 2008 2009 2010 % 2008 2009 2010 % 
16 29 49 169 1117   1149 2940 256 

 
675 1259 1589 127 

 
Зав. отделом универсальных читальных залов ЦГБ Л.И. Якимова 

 
 
 



89 
 

3.4.5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ 
 

В 2010 году ЦБС (библиотеки № 2, № 21, ЦГБ)  совместно с Общественным движением 
«Матери против наркотиков» продолжили проведение цикла мероприятий в рамках проекта 
«Искусство быть здоровым». Было проведено 9 ролевых игр (902 посещения) «Суд над 
наркотиками»  для учащихся общеобразовательных учреждений  и СПК. Параллельно с 
мероприятиями  проходили  прокатные выставки «У тебя всегда есть выбор».  
В рамках межведомственного взаимодействия различных структур города по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике зависимостей в  мероприятиях принимают участия представители 
ОСОБНОН, гильдии адвокатов, Центра социальной помощи семье и детям «Юнона», 
специалисты СНГ (психотерапевт). 

В 2010 году библиотека № 2 совместно с ОД «МПН» подала заявку на участие в  
«конкурсе проектов некоммерческих неправительственных организаций по осуществлению 
конкретных программ и научных исследований  в сфере поддержки и социального 
обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды», объявленным 
Национальным благотворительным фондом. Было получено 150 тыс. руб на реализацию 
гранта «Я независим».  

В результате в 2010 году были изготовлены и частично реализованы во время 
мероприятий и через информационные стенды библиотек: 
Брошюры ( 5 наименований  по 2 000 экз.): 
1) «Я независим»  
2) «Искусство быть здоровым»  
3) «Правильный выбор»  
4) «Я решаю сам»  
5) «Я выбираю» 
Листовки (листовки  (5 наименований по 5 000 экз.):  
«Осторожно, СПИД!», «Осторожно, гепатит!», «Осторожно, пиво!», «Осторожно, табак!», 
«Осторожно, компьютер!»  

В период с 10.11.по 15.12.2010 г. библиотека № 21 совместно с общественным 
движением «Матери против наркотиков», ЦГБ и детской библиотекой № 25 в рамках цикла 
мероприятий «Искусство быть здоровым» провели конкурс рисунков «Я независим!», 
основная тема – здоровый образ жизни. 

Всего в конкурсе «Я НЕЗАВИСИМ!» приняли участие 47 воспитанников 3-х 
образовательных учреждений города: МОУ ДОД «Центр детского творчества», МОУ ДОД 
«Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства», а также учащиеся 
МОУ СОШ № 1. Руководители творческих коллективов и педагоги данных образовательных 
учреждений были награждены сертификатами партнерства. Количество творческих работ, 
поступивших на конкурс «Я НЕЗАВИСИМ!», составило 51.  

Несмотря на то, что в соответствии с Положением о конкурсе участниками могли 
стать дети в возрасте от 9 лет, на конкурс поступило 4 работы от ребят 8 лет. Эти участники 
были поощрены дипломами в номинации «Самый юный участник» и призами.  Для 
поощрения участников, чьи творческие работы отличались особым содержанием и 
оформлением, неординарным взглядом автора и сопровождались дополнительными 
материалами были отмечены дипломами в следующих номинациях: «За творческий подход», 
«Любовь к жизни» и «Протест». Участники, приславшие на конкурс более 1 работы, были 
награждены дипломами в номинации «За активное участие». Победителям конкурса были 
вручены дипломы 3, 2 и 1 степени, а также памятные подарки. 
Лучшими работами  планируется оформлять залы для проведения мероприятий. 
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В рамках подписанного  соглашения 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, библиотекой № 2 проводились следующие мероприятия: 
Выездные читальные залы (включающие выставки-обзоры и выставки-просмотры 
литературы по здоровьесбережению) в ДДУ, работающие с детьми, имеющими отклонения в 
развитии, на территории ДОУ. 
Мероприятия проводились совместно в детской библиотекой № 4 и АБ-2 ЦГБ. 

-Выездной читальный зал «Здоровый педагог – здоровый ребенок» МДОУ «Крепыш»;  
 - Выставка-обзор тематической литературы по умственной отсталости детей  и 

здоровьесбережению МДОУ «Аист»;  
- Выставка-обзор тематической литературы по бронхо-легочным заболеваниям и 

туберкулезу у детей  и здоровьесбережению МДОУ «Елочка»;  
-Выставка-обзор тематической литературы по заиканию и здоровьесбережению.  

МДОУ «Искорка»;  
- Выставка-обзор тематической литературы по нарушению зрения  и 

здоровьесбережению.  МДОУ «Крепыш»;  
- Выставка-обзор тематической литературы по ЗПР и здоровьесбережению 
МДОУ «Улыбка»;  

Выездной День информации для специалистов ГМО по здоровьесбережению. 
 
А также была проведена выставка-обзор тематической литературы по онкологии и 
здоровьесбережению в Центре социальной помощи семье т детям «Юнона», для людей, 
болеющих онкологическими заболеваниями. 
 
Также по направлению были проведены следующие мероприятия: 

 
Название мероприятия Содержание Посеще

ния 
Книговы
дача 

Ответст 
венный 

Познавательный час 
«Олимпийские победы: вчера, 
сегодня, завтра»  
(23 июня–Международный 
олимпийский день). 

История 
Олимпийских игр. 
Символы и правила. 

78 50 ЦДБ 

Музыкальный клуб-караоке 
«Звезда» 
«Марафон здоровья» 

Песни о спорте и 
здоровом образе 
жизни. 

30 12 ЦДБ 

«Игры на морозе» 
(Зимние подвижные игры).  

 93 74 ЦДБ 

«Хобби настоящих мужчин» 
(Активный отдых. Спорт. 
Боевые искусства). 

 61 42 ЦДБ 

«Береги здоровье смолоду» 
(7 апреля – День здоровья). 

 58 66 ЦДБ 

Выставка-обзор  «Стандарты 
красоты» 

 54 162 ЦГБ 

Выставка к Всемирному дню 
здоровья    

 73 152 ЦГБ 

Круглый стол «Здоровый 
образ жизни» 

 65 - ЦГБ 
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Выставка «Здоровый образ 
жизни» 

 188  149  ГБ 11 

Выставка «У тебя всегда есть 
выбор» 

 11 39 ГБ 23 
 

Выставка «Мир женщины»  35 42 ГБ 5 
 

Выездные читальные залы с 
выставками –обзорами 
тематической литературы по 
здоровьесбережению для 
специалистов ОДУ 

(13мероприятий) 740  ГБ 2 

 
ЦДБ: 
 
9 мероприятий: посещений  - 320 чел; книговыдача – 244. 
 
ЦГБ: 
 
8 мероприятий: посещений  - 837 чел; книговыдача – 314экз. 
 

Зав. библиотекой № 2 С.К. Юллинен  
 

3.4.6. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

 
По данному направлению в течение года были проведены мероприятия в 7 городских 

библиотеках. В ГБ № 5 вне плана были организованы тематические выставки рисунков 
учащихся ДШИ «Юность»: «Весна идет, весне дорогу…»,  «Рисуют дети», «Мы живем в 
Югре», «Золотая осень». В ГБ № 25 конкурс поделок « Подарок маме – своими руками».  
Развитию творческих навыков способствовали и в ГБ № 30, где проводились развивающие 
занятия «Подарки своими руками» - киригами (вырезание из бумаги). Принимая участие в 
развивающем занятии, дети самостоятельно сделали открытку «Бабочка, летящая на цветок».  

В ЦГБ в течение года состоялось 26 мероприятий, из них: 
«Ажурное чудо», выставка,  мастер-класс по изготовлению снежинок  
На выставке представлены книги и журналы, о технологии создания снежинок различной 
сложности из бумаги (от маленьких и простых до больших размеров и сложных в 
технологии).  
«Подобно саду Англия…», информационный марафон: интерактивный час      
«Подобно саду Англия - не сыщите милей ее цветущих клумб, и гряд, газонов и аллей». 
Страноведческое мероприятие посвящено Англии, ее садам, цветам, благоухающей 

Годы Количество 

мероприятий 

Количество посещений Книговыдача 

2008 69 1596 106 
2009 137 2828 700 
2010 150 3936 3130 
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природе. Учащимся 8 классов предлагалось посмотреть аутентичный фильм о красоте садов 
Англии и попробовать создать свой сад на холсте бумаги.  
«Таинственная прелесть осени», литературно-музыкальная композиция      
Мероприятие посвящалось  теме осени в произведениях искусства, поэзии, музыки. 
Композиция сопровождалась классической музыкой П.И. Чайковского и М.И.Глинки, 
поэтическими произведениями А. С. Пушкина, А. А. Фета, И. И. Бунина, А. К. Толстого, С. 
А. Есенина, Б. Л. Пастернака, и виртуальной презентацией с репродукциями И. И. 
Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина. 
 
109 мероприятий по данному направлению прошло в ЦДБ, там же продолжается работа 
творческой студии «Школа Самоделкина» (329 посещений) и Музыкального клуба-караоке 
«Звезда» (292 посещения). 
В рамках реализации Соглашения между муниципальным образованием городской округ 
город Сургут и администрацией Калининского района Санкт-Петербурга о культурном 
сотрудничестве (проект «Мы живем на 60-й параллели») был проведен конкурс рисунков 
«Крепка семья - крепка держава!» 
Срок проведения: 1.06.10 – 30.08.10 
Возрастная категория участников:  8 – 10 лет. 
Учредители конкурса: 

− Администрация МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута; 
− Администрация СПб ГУК 

«Централизованная библиотечная система 
Калининского района» 

Цели и задачи: 
 раскрытие представлений детей о семье 

посредством художественного изображения.  
 развитие творческих способностей, 

познавательной активности детей и подростков.  
 воспитание уважительного отношения к 

старшему поколению.  
Организация и проведение конкурса: 
оргкомитет, состав которого утвержден в г. Сургуте 
директор МУК ЦБС Н.В. Жукова, в Калининском районе г. Санкт-Петербурга – директор 
СПб ГУК «ЦБС Калининского района»  С.И. Крылова 
 

Зав. отделом специализированных читальных залов ЦГБ А.Ф. Сазанович  
 

3.4.7. ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ  
 
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
 
№ Структурное 

подразделение 
Количество 
мероприятий 

Количество 
посещений 

Книговыдача Прочее * 
 

1 ЦГБ 56 3032 1762  
1.1 ЦКПиВС 14 758   
2 ЦДБ 128 4802 4410  
3 ГБ № 3 14 118 50  
4 ГБ № 4 39 1028 2018  
5 ГБ № 5 15 444 1159  
6 ГБ № 11 24 676 1591 4 творческие 
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работы, 6 
фотографий 

7 ГБ № 15 34 1766 5760  
8 ГБ № 21 7 335 56  
9 ГБ № 23 5 372 459  
10 ГБ № 25 11 666 634  
11 ГБ № 30 27 1392 1436  
 ИТОГО: 374 15389 19335  

 
 Неделя читателя в ЦБС проводится в первых числах октября и, как правило, в ее 
программу входят мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения. 
 В этом году с 1 по 7 октября для посетителей предлагалась большая программа. Это 
акции «Прочитал сам, советую вам» и «Голосуй за книгу года» на абонементах, День 
информации для педагогов МДОУ, литературно-музыкальная композиция для школьников 
«Таинственная прелесть осени», для пожилых читателей - экскурс в прошлое «Это было 
недавно, это было давно». Впервые в этом году библиотека проводила благотворительную 
акцию, цель которой – собрать детские книги, развлекательные и обучающие игры, 
мультфильмы для детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Традиционно проходила акция «Возвращенная книга», экскурсии по 
библиотеке. 

Самой популярной и по количеству посетителей и по количеству проведенных 
мероприятий стала литературно-музыкальная композиция для школьников «Таинственная 
прелесть осени», организованная в зале литературы по искусству. Композиция посвящена 
любимому времени года многих художников, поэтов и музыкантов, тема осени звучала в 
стихах А. С. Пушкина, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, И. И. Бунина, А. К. Толстого, С. А. 
Есенина, Б. Л. Пастернака. Сотрудниками зала литературы по искусству проведено 17  
встреч со школьниками, на которых присутствовали 300 человек. 
 В акции «Прочитал сам, советую вам» сотрудниками абонемента художественной 
литературы были определены авторы и книги, которые пользовались наибольшим спросом в 
этом году, а читателям предлагалось наклеить звездочку или смайлик на наиболее 
понравившуюся книгу. Активное участие в этом голосовании приняли подростки, поэтому 
большее количество голосов отдано за книги Стефани Майера (35) и серию «Сталкер» (33). 
Одним из читаемых авторов и произведений названы «Сказки» А. С. Пушкина, обогнав 
таких читаемых современных авторов, как Б. Акунин, Я. Вишневский, Д. Браун, П. Санаев и 
других. На абонементе отраслевой литературы наоборот, читатели сами могли 
порекомендовать понравившуюся книгу. И лидером здесь стала книга и диск под одним 
названием «Бисер». Приятной неожиданностью стала рекомендация книги «Избранная 
поэзия и проза» А.С. Пушкина. 
 За время проведения благотворительной акции «Подари книгу другу» библиотека 
собрала более ста детских книг, мягких игрушек, кукол и игр.  Все это было передано в 
Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». Воспитанники «Зазеркалья» были 
приглашены на завершающее благотворительную акцию мероприятие – «День книги», в 
котором приняли участие сургутская поэтесса А. Лазарева и детская поэтесса Л. Премудрых.  
На встрече Людмила Ивановна Премудрых не просто читала стихи, а разыграла 
театрализованное представление, в котором дети принимали непосредственное участие. 
 Программа литературной гостиной для пожилых читателей «Это было недавно, это 
было давно» включала  воспоминания о событиях, происходивших в 50-е годы  XX века, о 
том, что читали, как одевались и  чем жили советские люди. Присутствующие поделились 
своими личными впечатлениями о годах своей юности, приняли участие в киновикторине по 
популярным  кинофильмам, просмотрели журналы «Огонек» за 1950 год (уникальные 
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издания из редкого фонда библиотеки). Мероприятие сопровождалось  электронной 
презентацией, включающей фотографии Сургута 50-годов. 

Мероприятия, организуемые и проводимые сотрудниками ЦКПиВС, в целях 
продвижения и популяризации чтения: 

 ► Организация и проведение Пушкинского Дня России. Программа праздника была 
обширной и разнообразной.  С 10 утра до шести вечера мероприятия происходили на 
разных площадках: в конференц–зале нон–стоп шли фильмы по произведениям А.С. 
Пушкина; в зале периодики на компьютерах собирались электронные паззлы – картинки 
из сказок; в фойе  вниманию гостей были представлены электронные презентации «Дуэли 
А.С.Пушкина», «Пушкин в портретах», «Английские потомки А.С. Пушкина». На 
площади возле библиотеки развернулась книжная ярмарка, на которой проходили 
викторины, конкурсы на знание пушкинских произведений, конкурсы рисунков и  
выразительного чтения. А среди гостей  гуляли «Царь Гвидон», «Русалка», «Балда», три 
«Девицы», Леший, звучали вальсы Г. Свиридова, увертюры к операм, поставленным по 
произведениям А.С. Пушкина. А для самых маленьких посетителей проведен 
литературный вечер «Что за чудо эти сказки» и показан фрагмент спектакля «Сказка о 
царе Салтане» театра кукол и актера  «Петрушка»  Сургутского Филармонического 
центра.  

 ► Вечер памяти Петра Суханова.  На вечер памяти собрались многие из тех, кто 
знал и любил Петра Суханова - большого поэта, незаурядную личность, человека цельного и 
глубокого. Присутствующие – Ю. Дворяшин, В. Матвеев, Т. Кондрашина, Г. Ешимов и 
другие вспоминали встречи с ним, читали  его стихи, говорили о том, как Петр Антонович 
любил и славил наш город и горожан, как относился к мужской дружбе, чести, любви. 
 ►Литературно-музыкальный вечер «Это золото осеннее…», посвященный 115-
летию поэта Сергея Есенина. Вечер подготовлен и проведен по сценарию литературоведа, 
д.ф.н. Н. Дворяшиной, студентами филологического факультета СурГПУ (кафедра 
филологии и журналистики). 
  ► Творческая встреча с Еремеем Айпиным. На вечере, организованном по 
инициативе писателя, были представлены новые издания повести "Божья Матерь в кровавых 
снегах" (издательство "Амфора", г. Санкт-Петербург,  серия "Будущие нобелевские 
лауреаты"; издательство "Польсен",  Париж, на французском языке) и предпремьерный показ 
первого художественного полнометражного фильма о народе ханты «Красный лёд. Сага о 
хантах  Югры», снятая ТРК «Югра» по повести  "Божья Матерь в кровавых снегах".  
 Заседания литературного клуба «Имена» 
 ► «По следам миновавших времен» 
 ► «Буквари народов мира из собрания  А. Молдыбаева» 
 ► «Поэзия и война». Поэт А. Яшин 
 ► «Композитор В.А. Гаврилин»   
 ► Прозаик Михаил Тарковский «Отпусти, Енисей…» 
 ► Поэт Костров «Обещаю любить и прощать…» 
 ► «Классик русского рассказа Юрий Казаков»  
 ► Олег Волков «Век надежд и крушений»  
 ► Ой, и долог путь к человеку, люди… Павел Васильев  
 На заседаниях клуба сотрудники ЦБС, представители творческой интеллигенции 
города знакомятся с творчеством  писателей, не известных  широкому кругу читателей.  
 ► Литературно - музыкальный вечер "Луной был полон сад". В программе 
вечера звучали романсы на стихи замечательных русских поэтов – Алексей Апухтина и 
Афанасия Фета в исполнении  дуэта Светланы Марченко и Александра Груздева. 
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 Центральная детская библиотека разработала программу летнего чтения под 
названием «Вокруг света за 90 дней». Цель программы: организация культурного досуга 
детей в летний период, развитие кругозора детей дошкольного и школьного возраста. В 
содержание программы входили не только литературные праздники, на которых дети 
знакомились с творчеством писателей-юбиляров 2010 года, но и мероприятия о природных 
богатствах Югры, правилах поведения на улице, в школе, дома и за городом.  

 
  Зав. отделом абонементов ЦГБ Н.В. Матвиенко  

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 
 

В рамках реализации ведомственных программ города информационно-
аналитическим управлением и управлением культуры Администрации г. Сургута проводится 
ежегодное исследование «Характеристики культурной среды г. Сургута», в ходе которого 
опрошено 386 респондентов (418 в 2009 г., 398 в 2008 г.). 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, встречи писателей с читателями. Наиболее часто отмечаемая респондентами 
функция «информационный центр» в 2010 году не теряет своего значения как в предыдущие 
годы, а, наоборот, подтверждает его - тренд плюс 0,4 в год (для сравнения минус 4,26% в 
2009 году, минус 4,1 % в 2008 г.). На втором месте функция библиотеки как места встреч, 
общения, коммуникации. 

 Оценки деятельности работников библиотек весьма высокие и по сравнению с 
прошлым годом еще более возросли. Наиболее высокими баллами отмечены внешние 
параметры работы библиотеки (отзывчивость библиотекарей, наличие мест для работы, 
состояние помещений и т.п.), а низкие оценки получили параметры, которые респондентам 
трудно (предоставление информации об услугах библиотеки) или даже невозможно оценить 
(разнообразие книжного фонда). 
 Среди причин, по которым горожане не пользуются библиотеками, основная, как и в 
прошлом году, – Интернет, на втором месте - «нужную (интересную) литературу покупаю в 
магазине», далее – «домашняя библиотека удовлетворяет все нужды семьи», «нет времени».  

В целом качество работы библиотек в 2010 году оценено респондентами в 4,42 балла 
по 5-балльной шкале (8,83 балла по 10-балльной шкале), что соответствует 1 месту среди 
всех учреждений культуры города. Для сравнения в 2009 году - 4,05 баллов по 5-балльной 
шкале (8,11 по 10-балльной шкале).  

В 2010 году проведено анкетирование читателей Центральной детской библиотеки с 
целью изучения потребности в организации клуба родительской культуры в ЦДБ. Цель клуба 
– продвижение литературы по вопросам воспитания и развития детей. В анкетировании 
приняли участие 67 человек, имеющих детей или внуков до 6 лет. Результаты анкетирования 
подтвердили необходимость создания клуба родительской культуры на базе Центральной 
детской библиотеки. Создание клуба запланировано на 2012 год. (См. Отчет по работе с 
детьми). 

В рамках мониторинга эффективности информирования жителей города о 
мероприятиях, организуемых ЦБС, отделом «Центр культурных проектов и внешних связей» 
был проведен опрос посетителей вечера памяти П.А. Суханова. Респондентам было 
предложено ответить на вопрос «Как вы узнали о мероприятии?» 

 
Метод информирования Кол-во посетителей % опрошенных 
Индивидуальные приглашения 26 52 
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СМИ 16 32 
Афиши 2 4 
«Организованный поход» 6 12 
ИТОГО: 50 100 

 
В ходе опроса было выяснено, что наиболее эффективным средством 

информирования является личное приглашение сотрудником библиотеки – организатором 
мероприятия. Также эффективным явилось информирование через СМИ – за 10 дней до 
мероприятия были опубликованы анонсы в газетах «Сургутская трибуна» и «Регион-
Сургут», сделаны объявления на радио. При этом все опрошенные, указавшие источником 
получения информации СМИ, назвали лишь одну газету – «Сургутскую трибуну». В 
перечень ответов был включен пункт «Организованный поход», куда были включены ответы 
посетителей, пришедших организованными группами и получивших информацию от своих 
руководителей (студенты СурГПУ, участницы коллектива «Фронтовые подруги») - 12%. 
Лишь 4% опрошенных узнали о мероприятии из афиш (всего по учреждениям культуры 
было распространено 10 афиш, 10 – были размещены в стенах ЦГБ). Респонденты, 
указавшие источником получения информации афишу, также отметили, что являются 
постоянными читателями библиотеки и стараются не пропускать мероприятий, 
организуемых сотрудниками МУК ЦБС. 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В 2010 ГОДУ 
 
Название 
мероприятия/ 
исследования 

Цель Результат / выводы 

«Эффективность 
справочно-
библиографического 
обслуживания в ЦГБ»  
(См. Приложение 2) 

Усовершенствование 
Справочно-
библиографического 
обслуживания 

Получение данных для планирования 
справочно–библиографического 
обслуживания. Фокусирование сильных 
и слабых сторон СБО. 

Маркетинговое 
исследование 
потребительского 
поведения 
пользователей ЦГБ 

Получение данных для 
изменения организации 
работы персонала в 
период с 17.00 до 19.00 

Анализ результатов исследования 
запланирован на январь 2011 года 

Анкетирование 
слушателей курсов 
«Электронный 
гражданин» (См. п. 
3.4.3. 
«Предоставление 
социально значимой 
информации: ЦОД, 
СОДы, ЦИНР»)   

Повышение качества 
организации учебного 
процесса 

Организация двух дополнительных 
групп. Результаты представлены на V 
практической конференции ЦБС, будут 
опубликованы в сборнике материалов V 
практической конференции 
сотрудников ЦБС 

Экспресс-анкета 
«Оценка деятельности 
работы библиотеки» 

Выяснить мнение 
читателей о качестве и 
культуре обслуживания 

Результаты представлены на V 
практической конференции ЦБС, будут 
опубликованы в сборнике материалов V 
практической конференции 
сотрудников ЦБС 

 
Зав. методическим отделом  Н.А. Лузанова 
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4.1  РЕКЛАМНАЯ, ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 

1. Повышение уровня информированности горожан об услугах Учреждения 
посредством информационных технологий. 

2. Информирование общественности о деятельности Учреждения. Привлечение 
внимания горожан к новым услугам и  интеллектуальной продукции Учреждения. 

Результат: рост количества публикаций в местных СМИ  (2009 г .- 97, 2010 - 111). Рост 
количества посетителей мероприятий, проводимых структурными подразделениями ЦГБ,  
составил 60,5 % (2009 г. - 10 728, 2010 г. – 17 705);  ЦКПиВС (в т.ч.  партнерских) составил 
44 % (2009 г. - 2299, 2010 г. - 3301).  

По данным Аналитического доклада Информационно – аналитического управления 
администрации «Характеристики культурной среды г.Сургут», осведомленность горожан о 
Центральной Городской библиотеке  (к примеру) выросла, по сравнению с 2009 г., на 5,3 %.  
 

Количество печатных 
материалов о деятельности ЦБС 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 
 
2010 г. 
 

62 85 95 111 
 

См. Приложение 3 «Сводный перечень публикаций». О публикациях статей 
сотрудников научного характера, подготовленных для профессиональных изданий 
подробнее в разделе 2.1.2. 
 

Наибольшее кол-во публикаций 
 

Сургутская 
трибуна Сургут-регион Новый город 

34 31 20 
 
Анализ публикаций выявил следующую тематику: 
 

№ Тема, освещаемая  в 
материале Подтема 2009 г. 

 
2010 г. 
 

1 Фонды ЦБС 
Выставки 15 11 
Новые поступления 12 14 

2 Мероприятия  
Вечера, встречи 36 42 
Продвижение чтения, 
имиджа библиотеки 

48 39 

3 Услуги Продвижение услуг 8 9 
 

Таким образом, на 1-ом месте по освещению находятся публикации о мероприятиях, 
на 2-ом – материалы, направленные на  продвижение чтения, как такового. Стабильно и 
количество публикаций, информирующих горожан об услугах и ресурсах библиотеки. 
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В 2010 году была предпринята попытка использовать страницы городской газеты 
«Сургутская трибуна» в целях организации собственного присутствия в медиа-пространстве, 
а также для продвижения ценностей чтения посредством размещения отрывков из 
художественных и публицистических произведений, содержащих  описание учителя 
(воспитателя, гувернера). Эта идея, поддержанная редактором газеты, стала основанием для   
большой подготовительной работы. Так на основе библиографического указателя «Учитель в 
художественной литературе и искусстве», составленного сотрудниками ЦДБ, были выбраны 
произведения, в которых описывается высокий образ Учителя, его жертвенность, доброта, 
мудрость. Публикация отрывков  послужила бы замечательным поводом обратиться 
читателям газеты (и членам их семей) к ценности этой профессии, что особенно актуально, в 
Год Учителя, коим объявлен 2010 год.  
Особенно ценными, с краеведческой точки зрения, могла быть публикация небольших по 
объёму произведений (в основном эссе) наших земляков об учителях, работающих в Сургуте 
и Сургутском р-не: Л. Струнниковой, Г. Райшева, Л. Пачгановой,  К. Ландграфа, Н. Ездакова 
и др. В настоящее время подготовлены 30 фрагментов, собраны биографические справки и, 
ввиду   отказа редактора «СТ» от ранее заявленных намерений,  результаты работы могут 
быть размещены на сайте ЦБС. 
 

В 2010 г.  была проведена работа по  установлению  взаимодействия  с редакцией  
газеты «Нефть Приобья» (редактор В. Зайончковский, отв. секретарь С. Ильиных), 
проведены переговоры не только о публикации наших материалов – тематические подборки 
(опубликовано 3), но и создании рубрики «Читальный зал» в приложении  «ПроАрт»).  
Всего работниками ЦБС подготовлено 40 заметок в городские газеты, 34 из них 
опубликованы. Увеличение количества публикаций в городских СМИ  обусловлено, в т.ч., 
активным сотрудничеством с газетой «Сургут-регион». 

РАБОТА С РЕСУРСАМИ ИНТЕРНЕТ 

Постоянно отслеживаются упоминания о событиях, происходящих в ЦБС в 
виртуальном пространстве. Постоянно  новости ЦБС размещаются на сайтах 
Администрации города, округа, «Скачком», «Афиша Сургута», «Сургутинфо». (См. 
Приложение 4). 

 
В 2010 г.  зарегистрировано представительство МУК ЦБС в социальной сети «В 

контакте». Основной целью создания учетной записи явилось расширение возможностей 
информирования населения города (главным образом молодежи) как о мероприятиях, 
проводимых ЦБС, так и о деятельности Учреждения в целом. С января по май проводилось 
увеличение числа «друзей» – потенциальных посетителей библиотеки. Стоит отметить, что 
приглашения стать «другом» библиотеки тщательно таргетируются и не носят массовый 
характер. Выбираются в основном пользователи, которые могут быть потенциально 
заинтересованы в мероприятиях, проводимых ЦБС. Таргетинг осуществляется по 
географическому признаку (выбираются жители Сургута или Сургутского района), месту 
обучения, интересам пользователей (приглашаются участники групп со схожей тематикой) и 
т.д. По схожим критериям высылаются приглашения на посещения мероприятий. Так, 
например, принять участие в праздновании Пушкинского дня России, который в этом году 
был посвящен сказкам поэта, было предложено пользователям, состоящим в группах для 
молодых родителей и проживающих в Сургуте. Отзывы, оставленные приглашенными, 
являются доказательством верного выбора целевой аудитории: «Мы с сыночком обязательно 
появимся на празднике! Надо детей с младенчества приучать к хорошему» (Катя А.), 
«Обязательно приму участие в этом замечательном празднике!!!» (Алёна К.). 
Основной целевой аудиторией для информирования о литературно-музыкальном вечере 
«Это золото осеннее…», посвященном 115-летию Сергея Есенина стали студенты и 
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выпускники филологического факультета СурГПУ. Опрос, проведенный во время 
мероприятия, показал, что ок.10% пришедших узнали о мероприятии благодаря 
приглашению, полученному в интернете. Примечательно, что приглашенные не только 
посетили вечер, но и вернулись к информации позже (Ольга П.: «Уважаемые дамы и 
господа! Подскажите, пожалуйста, имена тех вокалистов, которые выступали на вечере 
Есенина?»). После встречи с писателем Е. Айпиным  и показа х/ф «Красный лёд», друзьями 
группы ЦБС стали 160 человек. 

Подводя итог работе представительства МУК ЦБС в социальной сети «В контакте», 
можно отметить, что рассматривать социальные сети как основной информационный 
источник пока преждевременно. Во-первых, количество «друзей» МУК ЦБС еще не столь 
велико, во-вторых, количество информационных поводов (по крайней мере, для 
определенной как целевая, молодёжной аудитории) было небольшим, соответственно, не 
было возможности и необходимости действовать системно. Учитывая то, что основной 
особенностью этого ресурса является его ориентированность на молодежь и, принимая во 
внимание снижение количества читателей этой возрастной категории (в 2009 году снижение 
более чем на 60% по отношению к 2007 году), работа по информированию в социальных 
сетях представляется перспективной.  Также необходимо отметить, что благодаря общению 
в социальной сети «В контакте» было налажено взаимодействие с информационным 
порталом «Прожектор - Афиша и события Сургута» и творческим объединением 
«Культпросвет», готовыми размещать информацию о мероприятиях, проводимых ЦБС (или с 
участием ЦБС) на своих ресурсах. 
 

В 2010 г. по поисковым запросам было найдено 103 ссылки на статьи, содержащие 
информацию о деятельности МУК ЦБС. Основной интерес у Интернет - СМИ, так же как и у 
печатных, вызывали мероприятия -  встреча с писателем А. Прохановым, вечер памяти поэта 
П. Суханова, фестиваль документального кино Frontline, литературно – музыкальный вечер 
«Это золото осеннее», конкурс сочинений и видеороликов «Мой Сургут» (по 8 ссылок). 
 

Продолжается активное сотрудничество Центральной детской библиотеки с порталом 
«Деткино» (сайт для родителей Сургута), несомненно, многообещающим ресурсом для 
распространения информации о событиях в детских библиотеках города  стали «Детские 
страницы» корпоративного сайта. О модернизации корпоративного сайта и расширении его 
возмжностей подробнее в разделе 3.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам. 
 

  Постоянно проводится мониторинг материалов, вышедших в эфир телевизионных 
новостных программ телекомпаний "СургутИнтерНовости", "СургутИнформТВ", 
"Югория", «СибТВ»  (См. Приложение № 5). В  2010 г.  удачно сложились отношения  с 
новой телекомпанией «SibTV», отснявшей в 2010 г. 10 сюжетов о мероприятиях  ЦГБ и  
ЦДБ, что составляет 21 %  всех сюжетов, показанных по местному телевидению. Однако 
эффект от этого сотрудничества снижается нераскрученностью кабельного канала, на 
котором вещает компания и отсутствием регулярно распространяющейся программы 
телевещания.         Полностью решен вопрос с записью сюжетов лишь ТРК 
«СургутИнформТВ», размещенных в открытом доступе на сайте.  В результате проведенных 
переговоров  с  «SibTV», достигнута договоренность о  безвозмездной передаче  сделанных в 
ЦБС видеозаписей.   За 2010 г.  архив ЦБС пополнился на  24 записанных видеосюжета из  
отслеженных  47-ми, снятых местными электронными СМИ. Это на 21% меньше, чем в 2009 
г. Однако необходимо учитывать, что 19 сюжетов прошлого года касаются  мероприятий  
проекта «Большое чтение на 60-ой параллели». Таким образом, в 2010 г. снято на 6 сюжетов 
о текущей деятельности ЦБС больше, чем в предыдущем. 

Постоянно сообщают о событиях в  ЦБС  радиостанции: "Русское радио", "Европа+", 
"Авторадио",  «Радио 7» (программа «Уик-энд»). В 2010 г.  налажено сотрудничество с радио 
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«Серебряный  дождь», новостные региональные выпуски которого готовятся 
корреспондентами ТРК «Север».  

  Информация об особо значимых мероприятиях ЦБС собирается в подразделениях, 
редактируется и передаётся на сайт городской Администрации через Управление культуры 
ДКМПиС и пресс – центр информационно – аналитического управления. Самостоятельно 
размещается информация на  страницах «Новости» и «Досуг. Читальня» сайта «Скачком». 
90% информации носит характер анонса, 10% - сообщения о свершившихся событиях, 
итогах мероприятий. 
 Вопросам освещения деятельности ЦБС в СМИ было посвящено исследование 
«Формирование образа учреждения в СМИ», в котором был сделан обзор публикаций 
материалов в печатных и электронных СМИ, анализ присутствия ЦБС в эфире.  

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»; 
• Экскурсии с возможностью исполнения обязанностей библиотекаря. 

 
Основными направлениями рекламной деятельности городских библиотек по-

прежнему являются:  работа по организации внутренней информационной среды (стенды, 
афиши, информация о значимых событиях, поздравления с праздниками, размещение 
объявлений о перерегистрации,  режиме работы, указатели), распространение рекламно – 
информационных материалов – афиш, закладок, буклетов, стикеров и т.п. – более 3 000 шт.), 
проведение мероприятий, направленных на информирование потенциальных читателей о 
ресурсах библиотеки (День открытых дверей, День библиотеки). 
 
Организации внешней информационной среды помогают: 
 

• Размещение растяжек на фасаде ЦГБ: «Неделя читателя», «Пушкинский День 
России», «Всероссийский День библиотек», баннеров «Пушкинский День России», 
«Детские страницы сайта ЦБС»; 

• 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); 

• Распространение информации о библиотеках в рамках выездных мероприятий 
(Летний читальный зал, мероприятия летней программы чтения, акция «Библиоэко» и 
др.) 

• Широко используется библиотеками возможности информирования в рамках 
организованных нестационарных пунктов  выдачи литературы. 

 
Об информировании подробнее в  разделе 3.1. 

 
 В 2010 г. в соответствии с планом проведена работа по разработана Концепция 
продвижения библиотечных услуг, основные направления которой будут предложены к 
реализации в 2011 г. В настоящее время необходимо использовать возможно полный набор 
средств для информирования, не отказываюсь ни от одного из ныне использующихся 
(газеты, радио, телевидение,  Интернет, афиши, информационные письма, электронные и 
факсовые рассылки в общеобразовательные учреждения и учреждения культуры, 
общественные организации, индивидуальные рассылки и приглашения). В то же время 
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важно выделять  конкретную  целевую аудиторию (потребителя) и максимально 
использовать соответствующие формы информирования и  индивидуальный подход.  

 
ЗАДАЧИ 2011 ГОДА: 
1. Информирование горожан о деятельности Учреждения посредством IT – технологий.   
2. Разработка и внедрение концепции продвижения библиотечных услуг. 

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

 

4.2  СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

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

 
Основные направления сотрудничества в 2010 г.:  
-  реализация совместных проектов, мероприятий по продвижению чтения; информации 
по правовому просвещению, краеведению,  профессиональной ориентации: организация 
и проведение городских викторин им.Ф.Я. Показаньева и  «Мои права», конкурса  
видеороликов и сочинений на иностранных языках «Мой Сургут», акций «Студенческий 
ноябрь», «Я – гражданин России»; 
- повышение квалификации и профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов: тесные связи установлены в 2010 г. с Всероссийским научно – 
исследовательским институтом сертификации в рамках участия ЦБС  в конкурсе на 
соискание премии в Правительства РФ области качества; 

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

мероприятия, в том числе: презентация книги,  посвященной истории Сургутского  
комсомола,  организованная местным отделением ВПП «Единая Россия», встреча учащихся с 
депутатом городской Думы С.А. Котиком (в рамках проекта «Реальный успех», состоялись 
традиционные конкурс молодежных проектов «Золотое будущее Югры» практический 
семинар «Эффективный фандрайзинг некоммерческих  организаций». Повышенное  
внимание общественности привлекли итоговые мероприятия конкурса  инновационных 
образовательных проектов «Молодые-молодым», «Школы молодого политика»,  встречи 
горожан с кандидатами на пост Главы города. В течение года проводились встречи Главы 
города, депутатов Думы с руководителями общественных этнических объединений, 
Координационные советы по вопросам культуры, физической культуры и спорта при Главе  
города.  Событием стало проведение в ЦГБ показов документального кино Фестиваля 
"Frontline в Югре", предпремьерный показ кинофильма «Горячий лёд» в рамках встречи с 
писателем Еремеем Айпиным, творческая встреча с читателями писателя и общественного 
деятеля Александра Проханова.  В профессиональном плане в высшей степени были полезны 
встреч с корифеями библиотечной работы Ю.Н. Столяровым, И.И. Тихомировой. 

 В 2010 г. продолжилась работа с депутатами Тюменской областной и окружной Дум в 
направлении привлечения их к финансовому участию в проектах и программах Учреждения. 
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 Координация с учреждениями культуры, молодежи, спорта: 
 

• Комитет молодежной политики ДКМПиС администрации города традиционно в 
течение 5 лет проводятся мероприятия муниципального этапа окружного конкурса 
«Золотое будущее Югры»,  Круглые столы, семинары; 

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

• ИКЦ «Старый Сургут» (акция «Библиоэко», акция «Спасти и сохранить»: «Эколог и 
Я»); 

• Пришкольные лагеря временного пребывания; 
• МУК «Сургутский краеведческий музей» (предоставление фондовых материалов); 
• ГКДЦ «Строитель» (оказание методической помощи в проведении мероприятий,  

предоставление  костюмов и пр.); 
• Сургутский филармонический Центр (Пушкинский День России, литературно – 

музыкальные вечера «Это золото осеннее», «Луной был полон сад»); 
• МУК «Городской сад» (Пушкинский День России, «Летний читальный зал»); 
• Сургутский музыкально – драматический театр (безвозмездное предоставление 

билетов на спектакли); 
• АНО «Центр культурных инициатив» (подготовка проекта «Большое чтение на 60-

параллели. Домострой»); 
• Детская художественная школа № 1 им. Л. Горда (ЦДБ, летняя программа); 

 
Взаимодействие с учебными заведениями: 
 

• Департамент образования Администрации г. Сургута (ярмарка профессий «Карьера и 
образование», МОУ ДО «Центр развития образования» (распространение 
информации и привлечение к участию в мероприятиях ЦГБ, ЦДБ); 

• 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, конкурс сочинений и видеороликов «Мой Сургут»); 

• Сургутскиий государственный педагогический университет (факультеты 
филологический и управления,  организация участия студентов в проводимых  
мероприятиях, совместное проведение  литературного вечера «Это золото осеннее»); 

• 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; 

• Муниципальные образовательные учреждения, гимназии и лицеи – в рамках 
проведения мероприятий; 

• Пришкольные лагеря временного пребывания детей при МОУ СОШ. 
 
 Взаимодействие с учреждениями  социальной, медицинской и др. сфер:  
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• 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); 

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

• Сургутская специальная коррекционная общеобразовательная школа 8 вида (ЦГБ, 
ЦДБ, проведение мероприятий); 

•  «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (сбор и передача книг и 
игрушек в рамках программы «Неделя читателей») 

 
Поддержание партнерских отношений с общественными организациями и 

 объединениями, клубами: 
 

• Презентация изданий общественного благотворительного фонда «Возрождение 
Тобольска» и предметов личной коллекции его руководителя – А. Елфимова в День 
города стала событием культурной праздничной программы.  

• Городской общественный фонд развития российской словесности «Словесность»:   
постоянные  участники мероприятий, проводимых в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина: «Рубцовские вечера» заседания литературного клуба, 
празднование Пушкинского Дня России, литературно – музыкальный вечер «Это 
золото осеннее», вечер памяти Поэта П. Суханова и др. 

• Литературное объединение «Северный огонек»: члены объединения проводят встречи 
с юными читателями в ЦГБ,  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 
«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»); 

• Негосударственный пенсионный фонд  (внестационарный пункт выдачи литературы); 
• Литературное объединение «Под сенью муз» (пос.Федоровский, участие в 

литературных праздниках, вечерах); 
• Городская общественная организация «Работающая молодежь г. Сургута  (городской 

слет, проведение Интернет – конференции с городами округа); 
• Украинский благотворительный фонд «Довира» (конкурс сочинений и видеороликов 

«Мой Сургут»). 
•  

 В рамках повышения квалификации:  
 

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

• Кафедра библиотечно – информационной деятельности ЧГАКИ (получение высшего 
образования сотрудниками ЦБС); 
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• Государственная библиотека Югры (методическое руководство). 
 

 Производственные и коммерческие структуры: 
 

Необходимо отметить активизацию работы по поиску внебюджетных средств на 
исполнение мероприятий и пополнение фонда, по привлечению сторонних предприятий  к 
исполнению проектов. Так, состоялось сотрудничество, организованное ОУЧЗ ЦГБ с  ООО 
«Бизнес-Инкубатор», СТПП, Сургутское отделение  № 5940 Сбербанка России в рамках 
проведения акции «Студенческий ноябрь». Не менее удачным стал тандем отдела СЧЗ ЦГБ с 
Музеем Моста ГП «Северавтодор», Специализированным Мостовым  отрядом ФИЛИАЛ 
№8, ОАО ДСК «АВТОБАН» в организации  краеведческой викторины им. Ф.Я. Показаньева, 
посвященной 10-летию моста через р.Обь. Внимание горожан привлекла и совместная акция 
Санкт – Петербургского издательства «Альфарет» и фонда «Возрождение Тобольска», 
организованная в День города при поддержке  ООО «Газпром трансгаз Сургут».  

     Партнерами в  празднование Пушкинского Дня России явились ООО «Аниматек», 
ООО «Кешка - сладкоежка», ООО «СКВИ», МП «Центральный рынок», ООО «Автоспас», 
ООО  «Минисупермаркет Исаковой», предоставившие кондитерские изделия и призы 
участникам мероприятия.  

Многообещающим может стать завязавшееся в этом году сотрудничество с Российской 
книжной палатой по участию ЦБС в проекте «Издания регионов – информация для страны» 
(ООФиК) 

 
       Партнеры в рамках организации работы ЦОДов (предоставление и распространение 
информации): ФНС, ФМС, ГИБДД, УВД, ЗАГС, учреждения социальных служб 
(Геронтологический центр, Центр дневного пребывание пенсионеров), аппарат мировых 
судей, ТИК г. Сургута, общественные объединения неработающих пенсионеров, ветеранские 
организации, МУ «Наш город». 
  
 Можно отметить, что расширился круг  взаимодействия с органами власти и 
управления (2009 г. – 14, 2010 г. - 19), образовательными  учреждениями (2009 г. – 42, 2010 
г. - 60), коммерческими структурами (2009 г. – 7, 2010 г. - 19), увеличилось количество 
учреждений и организаций в рамках взаимодействия по  продвижению ЦОД. 
 
      О партнерстве в рамках информирования и  работы нестационарных пунктов выдачи, 
групповых абонементов подробнее в разделе 3.1 
 
 Работа со спонсорами и благотворителями: 
 

• По программе «Культура Югры» в 2010 г. выделено 
- по статье "Участие библиотек в региональных, российских конкурсах качества" - 400 тыс. 
руб. для оплаты участия ЦБС в конкурсе на соискание премии Правительства РФ в области 
качества; 
- по статье "Консервация краеведческих и редких документов, местной печати" - 500 тыс. 
руб. на микрофильмирование периодических  изданий 

• Из средств депутатского фонда депутатом Думы ХМАО – Югры Г.Н. Хотмировом 
выделено: 

- 150 000 руб. на приобретение технических средств и оборудования для проведения 
культурных и просветительских мероприятий; 
-  450 000 руб. на  издание книги «Домострой»   в рамках проекта «Большое чтение на 60-ой 
параллели»; 

• Депутатом Думы ХМАО – Югры А.В. Андреевым выделено 45 000 руб. на 
приобретение переплетной системы (брошюратора). 
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• Из бюджета Тюменской области при поддержке депутата Тюменской областной 
Думы В.Н. Буртного выделены 741 250 руб. на оснащение детских библиотек по 
проекту «АРМ-студия «Ступени». 

Итого: 2 286 250 руб. (2009 г. – 3 239 060 руб.). 
 
Кроме того,  
• На проведение празднования Пушкинского дня России в виде благотворительной 

помощи (товары и услуги) было привлечено 25 000 руб.; 
• На  формирование  призового фонда победителям викторины «Мои права» 

Украинским благотворительным фондом «Довира» было выделено 10 000 рублей, 
ООО «Родник» - 2 000 руб.; 

• На призовой  фонд победителям краеведческой викторины им.Ф.Я. Показаньева ГП 
«Северавтодор» выделило 50 000 руб; 

• ООО «Стройцентр»  на ремонт входной зоны ЦГБ  выделено материалов и оказано 
услуг на  100 000 руб. 

Не менее активно, чем в прежние годы работает Учреждение по взаимодействию с 
различными организациями по привлечению их к комплектованию фонда. Так в 2010 г. ООО 
«Газпром переработка»  передал в  дар  60-томное издание Нобелевской энциклопедии, 
давний партнер ЦБС ООО Фирма «Гранд» (г. Москва)  безвозмездно передала 600 
различных изданий по гуманитарным дисциплинам. ОАО «Ханты-Мансийский банк» (г. 
Ханты-Мансийск) оплатил  годовую подписку на журналы «Наш современник», «Родина». 
Результатом организованной ЗАО ИА «СИА - ПРЕСС» в ЦГБ встречи А. А. Проханова 
читателями, стал дар  полного собрания сочинений этого автора.  60 изданий экологической 
литературы было передано Комитетом по природопользованию и экологии. С. Лагеревым 
была передана коллекция книг с автографами русских, советских писателей. 

Подробнее о дарителях книг и др.изданий в разделе 2.2. Характеристика новых 
поступлений. 
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, поздравительные адреса по случаю  личных юбилеев  
• поздравительные адреса по случаю корпоративных мероприятий (к 25-летию 

клуба «Фронтовые подруги», 10 - летию автодорожного моста через р. Обь,  
10-летию сургутского Художественного – промышленного колледжа»,  15-
летию ТРК «СургутИнтерНовости», ТРК «СургутИнформТВ»; 

• с профессиональными праздниками: Днем радио, 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, дарителям и пр.); 

6. Вручение грамот, дипломов, сертификатов о сотрудничестве организаторам и 
участникам мероприятий 

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

Зав. отделом «Центр культурных проектов и внешних связей» С.В. Романова 
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4.3.  ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В течение 2010 года в ЦБС г. Сургута осуществлялась реализация проектов 
областного, окружного и муниципального уровня. 
 
Областной уровень 

 
Реализация проекта «Творческая Арм-Студия «Ступени» финансируется из бюджета 

администрации Тюменской области при поддержке депутата В.Н. Буртного в размере 
741.250 рублей. Цель проекта - способствовать развитию творческой активности ребенка по 
направлениям проза, поэзия, рисунок, создание музыкальных композиций с помощью 
современных программных средств. В 4 квартале 2010 года в детских библиотеках и в 
библиотеках смешанного типа произведена установка новых автоматизированных рабочих 
мест со специальным программным обеспечением, которые оборудованы мидийной 
(музыкальной) клавиатурой, графическим планшетом.  

 
Окружной уровень 

 
В 2010 году частично приоткрыто финансирование проектов по окружной программе 

«Культура Югры» на 2009-2013 гг.», в рамках которой в 2010 году ЦБС г. Сургута 
участвовала в реализации 2-ух проектов: 

 
1. Участие в конкурсе на соискание премии Правительства РФ в области качества. 

Из бюджета округа – 400 тыс. руб. (См. п. 2.1.3 «Внедрение системы менеджмента 
качества»). 

2. Создание собственных информационных ресурсов (перевод на микрофильмы 
местных периодических изданий). Цель - перевод местной периодической печати 
(газетного фонда) на микроформы с целью обеспечения долговременной сохранности 
больших массивов документов и информации. Из бюджета округа – 500 тыс. руб. В 
рамках реализации данного проекта Российской государственной библиотекой 
изготовлены микроформы годовых комплектов газет «К победе коммунизма» за период 
1961-1965 гг., 1967-1972 гг.  

 
В рамках программы ХМАО-Югры «Электронная Югра» в ЦБС реализуется 

бесплатное обучение компьютерной грамотности представителей социально незащищенных 
слоев населения по сертифицированной международной программе ECDL «e-Citizen» - 
«Электронный гражданин». Программа обучения состоит из 14 занятий, которые 
проводятся 4 раза в неделю. В течение месяца обучение проходят 4 группы по 9 человек. 
Всего за год обучено 225 человек. (См. п. 3.4.3 «Предоставление социально значимой 
информации, правовое просвещение»). За реализацию проекта «Электронный гражданин» 
получен диплом конкурса «Лучшее муниципальное образование ХМАО-Югры в сфере 
информационно-коммуникационных технологий» в номинации «Лучший проект, 
реализованный в муниципальном  образовании в рамках программы «Электронная Югра». 

 
Муниципальный уровень 
 

В 2010 году  произведена подготовительная работа по  реализации городского проекта 
«Большое чтение на 60-й параллели». «Домострой»: проведен комплекс мероприятий по 
изданию книги «Домострой», определен перечень мероприятий и партнеров проекта. Проект 
стартует в 2011 году.  
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В рамках целевой ведомственной программы «Библиотечное обслуживание населения» 
2010-2012 гг. проведены 3 мероприятия:  

 
1. Акция «Я гражданин России», посвященная 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  (городская викторина «Военная тайна», городской 
конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», посвященный 100-летию со дня 
рождения А.Т. Твардовского). В мероприятиях акции приняли участие  учащиеся 25 
школ города, 2 лицеев, 2 гимназий; количество посещений – 292. Из внебюджетных 
средств ЦБС на проведение акции выделено 42 тыс. руб.  

2. Городская викторина «Мои права». Цель: повышение уровня правовой грамотности 
учащихся 9-11 классов. В викторине приняли участие 130 учеников из 31 учебного 
заведения  г. Сургута, было представлено 125 работ. На мероприятие из внебюджета 
ЦБС выделено 18 тыс. руб. (См. п. 3.4.3 «Предоставление социально значимой 
информации, правовое просвещение») 

3. Конкурс «Тифлочитатель» среди инвалидов по зрению. Цель: социализация 
инвалидов по зрению, вовлечение их в общее пространство библиотечного 
обслуживания и общения. В конкурсе принимали участие команды из гг. Сургута и 
Нижневартовска.(29 человек). Из внебюджетных средств ЦБС на приобретение призов 
для победителей было выделено финансирование в размере 10 тыс. руб.  

 
В целях повышения доступности библиотечного обслуживания в летний период 2010 

года продолжена работа по реализации проекта «Летний читальный зал» (ЛЧЗ). 
Библиотеки-участники: ЦГБ (ОУЧЗ), ЦДБ, библиотеки № 3, № 4, № 5, № 15, № 23. 
Место проведения: парк «За Саймой», Городской парк культуры и отдыха, территория ИКЦ 
«Старый Сургут», непосредственно прилегающая к библиотеке № 5 территория в пос. 
Юность 
Партнеры по реализации проекта: МУ «Городской парк культуры и отдыха», СДЮСШОР 
«Кедр», ИКЦ «Старый Сургут». 

В ходе подготовки к реализации проекта в 2010 году были учтены выводы и 
рекомендации, составленные по итогам работы в 2009 году. Основные отличия по сравнению 
с предыдущим периодом состояли в следующем: 
1. увеличение количества мест предоставления услуги 

(за счет организации дополнительных площадок ЛЧЗ 
в поселке Юность, в ИКЦ «Старый Сургут») 

2. усовершенствование наружной рекламы и 
издательской продукции, повышение наглядности 
(изменение логотипа, укрупнение заголовков) 

3. усиление информационной составляющей 
(содержание издательской продукции было 
дополнено: читательские билеты, кроме контактной 
информации всех библиотек, содержали электронные 
адреса сайта ЦБС и детских страниц; на закладках 
была размещена подробная информация о 
мероприятиях летней программы чтения городских 
библиотек);  

4. создание условий для изучения «прямого голоса» 
потребителя («Книга друзей ЛЧЗ»), 

5. усовершенствование документационного обеспечения 
проекта (памятка для работников Летнего читального 
зала, приказ) 
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6. организация психологического консультирования работников, принимающих участие в 
реализации проекта (диагностирующий этап). 

Итоги проекта, выводы: По итогам работы летнего читального зала в 2010 году в библиотеки 
города записалось 259 человек, количество посещений составило 709, книговыдача (книг, 
периодических изданий) – 1408 экз. Серьезные коррективы в работу ЛЧЗ внесли 
неблагоприятные погодные условия (холод, дожди): из 42 запланированных выходов 
состоялось всего 18.  

Одним из средств изучения мнений пользователей стала «Книга друзей ЛЧЗ», 
позволившая отследить отношение горожан к подобным формам работы библиотек. 
Высказывания, оставленные посетителями в «Книге», позволяют говорить о 
востребованности летних читальных залов среди жителей города:  

«Приятно было посетить летний читальный зал. На свежем воздухе дети с 
удовольствием читают. У взрослых есть возможность посидеть, отдохнуть с журналом в 
руках (…) очень интересно и удобно.» 

«Читать всегда приятно и интересно. Особенно здорово читать в окружении друзей на 
свежем воздухе. Не ожидала увидеть в парке летний читальный зал. Спасибо!» 

«Очень здорово читать не в душном помещении, а на солнышке! К тому же журналы 
подобраны так, что каждый найдет что-нибудь интересное! Большое спасибо». Реализация 
проекта в 2010 году позволила сделать следующие выводы: 
1. являясь одной из форм нестационарного обслуживания, ЛЧЗ является, прежде всего, 

одним из средств рекламы библиотеки. Работа в ЛЧЗ позволяет донести информацию о 
городских библиотеках, их мероприятиях и услугах непосредственно потенциальным 
пользователям; 

2. преимущество подобных форм работы – налаживание и укрепление постоянных 
партнерских связей с другими учреждениями культуры и досуга, возможность 
формирования положительного имиджа библиотек различными средствами (издательская 
продукция, освещение в СМИ, выход за пределы помещения библиотек); 

3. большим минусом данной формы работы является прямая зависимость от погодных 
условий, что влечет за собой непредсказуемость результатов деятельности и 
невозможность корректного планирования основных показателей; 

4. в 2011 году данную форму работы целесообразно будет осуществлять только одним 
структурным подразделением ЦБС, располагающим достаточным количеством 
сотрудников для осуществления работ в рамках проекта. В качестве основной площадки 
для организации ЛЧЗ следует выбрать территорию парка на Сайме как наиболее 
популярное место проведения отдыха и досуга горожан. 

 
Детской библиотекой № 4 совместно с дошкольным учреждением «Золотой ключик» 

осуществляется реализация  проекта «Социальное партнерство учреждений образования 
и культуры как одно из условий успешной социализации дошкольников на ступени 
предшкольного образования». Проведено 22 совместных мероприятия, 225 посещений, 
книговыдача составила 794 экз. 

 
В детских и смешанных библиотеках города проведена Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги «Эковесна 2010: открой сердце природе». В летний период проведена 
познавательная программа летнего чтения «Вокруг света за 90 дней», которая стала 
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса школьных образовательных и 
просветительских проектов «Внеклассное чтение». 
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УЧАСТИЕ МУК ЦБС В ПРОГРАММАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

В долгосрочную целевую программу ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2009-2013 
гг. были подготовлены 3 заявки на общую сумму 2 463 195 руб., но проекты не 
поддержаны: 

  
1. «Мобильная библиотека» на сумму 1 928 795 руб. Цель - предоставление детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и временно исключенным из социума и 
системы общего образования, возможности доступа к информации; удовлетворение 
потребностей в интеллектуальном и духовном росте, самообразовании; приобщение 
детей к чтению, библиотеке. 

2. «Каталог книг коллекции П.А. Грязневича» на сумму 78 400 руб. Цель - 
предоставление максимально полной информации о коллекции П.А. Грязневича за 
пределами библиотеки, продвижение информации об изданиях, имеющих научное и 
историческое значение 

3. Библиографический указатель «Сургут: история и современность» на сумму 456 000 
руб. Цель - сохранение и продвижение знаний об историко-культурном и социально-
экономическом развитии города.  

 
На 2011 год по долгосрочной целевой программе ХМАО-Югры «Культура Югры» на 

2011-2013 гг. финансированием поддержаны 3 мероприятия на общую сумму 790 000 
рублей: 

 
Название проекта/мероприятия Финансовые 

затраты  на 
реализацию 

С рок 
реализации 

Ответственный 

«Подключение общедоступных 
библиотек к сети Интернет» 
Цель - подключение городской библиотеки 
№ 5 к сети передачи данных и Интернет 

127 тыс. руб. 2011 Зам. директора 
по 
информатизации 

«Обновление БД СПС»  
Цель – обновление СПС «Гарант» в 8 
библиотеках  

598 тыс. руб. 2011 Зам. директора 
по 
информатизации 

«Поставка специального оборудования 
для инвалидов» 
Цель - поставка автоматизированного 
рабочего места с установленным на нем ПО 
Jaws (OC Windows XP, VISTA, пакет 
программ Microsoft Office) с 
русифицированной программой экранного 
доступа с синтезом речи на русском и 
английском языках 

65 тыс. руб. 2011 Зам. директора 
по 
информатизации 

 
 

УЧАСТИЕ МУК ЦБС В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 
 

1. Итоги городского конкурса «Успех года – 2009» были объявлены 25 марта 2010 года в 
День работников культуры на торжественной церемонии награждения победителей:  
− за реализацию в 2009 году проекта «Большое чтение на 60-й параллели» получен 

диплом лауреата конкурса в номинации «Культурное просветительство»; 
− Детские страницы сайта МУК ЦБС «Как стать великим?» получили диплом лауреата 

II степени в номинации «Создание информационных культурных продуктов». 
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2. За реализацию в 2010 году познавательной программы летнего чтения «Вокруг света за 
90 дней» получен  диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 
школьных образовательных и просветительских проектов «Внеклассное чтение». 
 
3. По итогам X окружного смотра-конкурса работ общедоступных библиотек по 
экологическому просвещению МУК «Централизованная библиотечная система» награждена 
Специальным дипломом за «Концепцию экологического просвещения населения». 
 
4. В Управление культуры Департамента культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации г. Сургута подготовлена заявка на участие Детских страниц сайта МУК 
ЦБС «Как стать великим?» в городском конкурсе на соискание отличительного знака 
«Сделано в Сургуте». Результаты конкурса будут объявлены 25 марта 2011 года. 
 

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). 
 В рамках совершенствования  традиционных технологий в течение отчетного периода 
разработаны: 

− Рабочая инструкция связывания группы ретроспективных статей с источником 
(периодическим изданием) в АИБС "MARC-SQL", модуль "Каталогизация". 
Документ определяет четкие пошаговые действия и процедуры, выполняемые 
участниками технологического процесса, связывания ретроспективных статей с 
источником. Процесс обеспечивает возможность автоматизации заказа изданий и статей 
читателями, исключая использование читательских требований и заказ изданий из 
"Хранения периодики". 
− Рабочая инструкция по обработке группы статей получаемых из корпорации 
МАРС и их связывание с источником (периодическим изданием) в АИБС "MARC-
SQL". Документ определяет четкие пошаговые действия и процедуры, выполняемые 
участниками технологического процесса, связывания статей полученных из корпорации 
МАРС с источником. Процесс обеспечивает возможность автоматизации заказа изданий 
и статей читателями, исключая использование читательских требований и заказ изданий 
из "Хранения периодики". 
− Внимание!!! Возможная потеря читателей!!! Памятка. В документе перечислены 
важные моменты редакции читательских формуляров в БД "Читатели", соблюдение 
которых обязательно для получения корректных статистических данных о читателях 
каждого структурного подразделения МУК ЦБС. 
− Схема организационно-технологического процесса по разработке местных норм 
труда. Документ - нормативно-методического характера устанавливающий требования к 
последовательности процессов при нормировании работ. 
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− Акт о приеме рекомендуемых норм труда. Форма акта о приеме рекомендуемых 
норм труда на основании которого издается приказ по ЦБС о введении новых норм труда 
на определенные библиотечные работы. 
− Инструкция по созданию, редакции и удалению электронного формуляра 
читателя в корпоративной БД "Книжная база ЦБС". Документ регламентирует 
последовательность выполнения и содержание процедуры электронной регистрации и 
перерегистрации читателей и обязателен для применения сотрудниками структурных 
подразделений МУК ЦБС, осуществляющих функцию регистрации читателей в БД 
"Книжная база ЦБС". 

 
Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина  

 

5.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИС 
 
      Задача года - автоматизация процессов учета новых поступлений и анализа подписки 
периодических изданий -  выполнена частично. В рамках автоматизации учета новых 
поступлений созданы отчеты «Накладные на новые поступления в БД «Книжная база ЦБС» 
(формируются по сигле, ключевому слову), что позволило устранить ошибки при подсчете 
экземплярности детской и взрослой литературы в смешанных филиалах, определить 
количество  поступающих в фонд структурных подразделений документов по экологии в 
независимости от отрасли знания. Не выполнены работы по автоматизации анализа подписки 
периодических изданий в виду сложностей, возникших при определении параметров 
отчетов. 

      Внедрена технология создания многоуровневых записей при описании многотомных 
изданий для повышения поисковых качеств электронного каталога в тестовом режиме. 
Данный способ описания раскрывает частные заглавия отдельных томов объединенных 
общим заглавием и позволяет собрать в одном месте сведения обо всех частях 
многотомника. 

     Начата автоматизированная выдача документов в ГБ№ 4, 15, 21, 25.  Выполнены 
подготовительные работы к автоматизированной выдаче документов в ЦДБ, ГБ№ 4, 11, 23, 
30 – фонды библиотек поставлены на автоматизированный учет в удаленном режиме (всего:  
84564 документа, из них  ЦДБ - 15168, ГБ 2 – 18545, ГБ 4 -15240, ГБ 11 - 8780, ГБ 23 - 10813, 
ГБ30 - 16018), проведена маркировка штрих - кодами и подключение автоматизированных  
рабочих мест к сети передачи данных (ТСПД). Создано  30 отчетов по статистике 
книговыдачи и посещениям («Книговыдача в ГБ№ 4, 15, 21, 25», «Количество читателей за 
период для  библиотек №11, № 30», «Единый отчет посетителей ЦОД ЦГБ» и др.). 

      Выполнены работы по подключению ГБ№ 11,30 к корпоративной БД «Читателей». На  
местах регистрации установлены web-камера для формирования фото архива читателей.  На 
конец года  в корпоративной БД «Читатель» работают 10 библиотек (ЦГБ, ЦДБ, ГБ 2, ГБ 3, 
ГБ 4, ГБ 11, ГБ 15, ГБ 21, ГБ 25, ГБ 30). В регистрационную форму «Сведения о читателе» 
(ЦГБ) внесено поле «Пользователь ЦОД», создан словарь, произведено кодирование 
названий категорий пользователей,  создан электронный отчет. Ведение учета пользователей 
ЦОД по категориям в электронном виде позволило отказаться от печатного бланка. 
      В одиннадцати городских библиотеках выполнено подключение пользовательских мест к 
БД «Электронные дневники»  на платформе Access. Создано 2 модуля («Посещения и 
книговыдача», «Массовые мероприятия»). С начала 2010 года было выпущено 175 
обновлений, из них 18 основных. Реализована возможность снимать в автоматизированном 
режиме отчеты по количеству пользователей, посещений, книговыдаче, справочно-
библиографической деятельности, массовой работе по утвержденным методическим отделом 
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формам в текущем режиме, контролировать статистические показатели и в произвольном 
порядке менять или конструировать новые отчетные формы. Осуществлены разработка и 
внедрение системы ограничения разрешенных действий для  простых пользователей (менять 
структуру организации, создавать и удалять шаблоны отчетов и т. д.). Разработан алгоритм 
фильтрации запросов в модуле массовых мероприятий. Проведено индивидуальное обучение 
и консультирование пользователей по работе с ЭД и модулем ММ, разработаны инструкции 
по заполнению электронных дневников и построению отчетов по статистическим 
показателям. Переработан сам алгоритм суммирования, увеличилась скорость алгоритма в 2 
раза. Введение “Электронных дневников” позволило: 
- сократить время на подсчет данных и подготовку отчетов  с 1 дня до нескольких минут; 
- формировать сравнительные таблицы по направлениям деятельности; 
- вести ежедневный аудит показателей библиотеки. 
      Разработана методика централизованного автоматизированного списания библиотечного 
фонда и формирования актов списания изданий безынвентарного учета и инвентарного  с 
учетом коэффициента  пересчета цен документов по годам поступления. Это позволит 
изменить технологию выбытия изданий из фонда ЦБС, произведя централизацию операций 
списания, пересчета стоимости, формирования актов и списков изданий в отделе ОФиК. 
Централизация списания позволит сэкономить минимум 1000 рабочих часов по всей ЦБС. 
Автоматизация позволит свести участие сотрудников в процессах выбытия  до 1-го по всей 
ЦБС и исключить полностью участие сотрудников в вычислениях стоимости, 
экземплярности, наименований, распределения по отраслям знаний, распределение по 
языкам, изданий по краеведению и экологии и вычисление детских и взрослых изданий, 
составлению списков выбывающих изданий. Исключение человеческого фактора позволяет 
избежать ошибок в процессе учета фонда. 
      В ЦГБ отработана технология связывания ретроспективных статей, и статей получаемых 
из МАРСа с источником в БД «Периодика», что позволит  в следующем году перейти к 
автоматизированному заказу изданий читателями прямо на свой электронный формуляр и 
отказаться от бумажных требований. Выполнено связывание 150 770 документов. Ожидается 
экономия средств на заказе бланков для читательских требований и улучшение качества 
обслуживания читателей. Читатель при отборе нужных ему статей в БД может определить, 
какие из них уже на руках, а какие можно заказать, в результате ему не придется 
возвращаться к повторному поиску, узнав от сотрудника, что нужное ему издание уже на 
руках, как это происходит в данное время. 
 
     Нормативно – регламентирующая документация.  
 
Разработано 6 инструкций («Рабочая инструкция связывания группы ретроспективных 
статей с источником (периодическим изданием) в АИБС «MARC-SQL»,  модуль 
«Каталогизация», «Рабочая инструкция по обработке группы статей получаемых из 
корпорации МАРС и их связывание с источником (периодическим изданием) в АИБС 
«MARC-SQL», «Рабочая инструкция иерархического связывания многотомных изданий при 
создании БЗ в АИБС «MARC-SQL»,  модуль «Каталогизация»»; «Рабочая инструкция по 
централизованному выбытию изданий из фондов МУК ЦБС в АИБС «MARC-SQL»,  модуль 
«Каталогизация», «Инструкция по вводу данных и формированию актов на списание 
документов в БД «Списание», «Внесение данных и подготовка отчетов в БД «Электронные 
дневники»). 
  

Зам. директора по информатизации А.Г. Дарутина 
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6.  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ЗАДАЧИ ГОДА: 
 
1. Повышение профессиональной компетенции персонала в рамках Программы 

профессионального развития  
2. Создание БД «Проектная деятельность МУК ЦБС» 
3. 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)  

 

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 

В целях анализа исполнения целевых показателей ведомственной программы 
«Библиотечное обслуживание населения 2010-2012 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 2010 года см. п. 1.3 «Основные показатели 
деятельности». 

В течение года 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 170 
аналитических и планово-отчетных документов по темам:  

• Показатели деятельности, характеризующие социально-экономическое развитие 
города  

• 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 
• 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. 
• 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 



114 
 

издательской деятельности (см. разделы 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:  

 
Содержание консультации 

 
Целевое назначение Кол-

во 
Методические рекомендации по заполнению 
формы статистического наблюдения № 1-
ВПБ «Сведения о библиотеке» 

Библиотекарь ГОУ ХМАО-Югры СПО 
«Сургутский музыкальный колледж» 
Зав.  научной библиотекой Сургутского 
краеведческого музея 
Зав. отделенческой линейной технической 
библиотекой Свердловской железной дороги ОАО 
«РЖД» 
Методист по учебникам Центра развития 
образования 
Зав. библиотекой Сургутского нефтяного 
техникума 

5 

Подбор литературы по новой системе оплаты 
труда 

Библиотекарь библиотеки ГОУ ВПО ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный педагогический 
университет» 

1 

Число пользователей, читательских мест, 
количество единиц фонда и потребности 
площади для новой библиотеки, нормы 
нагрузки на библиотекаря 

Библиотекарь ГОУ Дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы по ХМАО-
Югре»  

1 

Текущее и перспективное планирование 
работы библиотеки, примерная структура 
годового плана деятельности  

Библиотекарь ГОУ Дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы по ХМАО-
Югре» 

1 

Тарифно-квалификационные характеристики 
по должностям работников культуры РФ 

Библиограф библиотеки Сургутского 
художественного музея 

1 

Статистический учет количества читателей, 
книговыдачи, посещений (ГОСТ 7.20-2000 
«Библиотечная статистика»)  

Библиотекарь библиотеки музыкальной школы № 3 1 

Организация библиотечного обслуживания в 
ЦДБ, проект «Центр информационного 
обучения ребенка» 

Для специалистов ЦБС г. Лянтор: заведующих 
библиотек, методистов 
 

1 
 
 

Учет книжных фондов и периодической 
печати 

Зам. директора по библиотечной деятельности, зав. 
отделом комплектования ЦБС г.Нефтеюганска 

1  

Автоматизированная инвентаризация 
библиотечного ретрофонда и новых 
поступлений 

Сотрудники отдела комплектования ЦБС 
Сургутского района – 5 чел. 

3  

Правила заполнения полей по методике 
МАРС 

Зав. библиотекой МОУ СОШ № 8 1  

Учет периодических изданий Зав. структурными подразделениями ЦБС 20  
 

Постановка фонда на автоматизированный 
инвентарный учет  

Зав. структурными подразделениями ЦБС 10  
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Методические консультации по написанию 
раздела годового отчета «Информационные 
ресурсы» 

Зав. структурными подразделениями ЦБС 15  
 

Работа с картотекой текущего 
комплектования 

Зав. структурными подразделениями ЦБС  
 

13       

Заполнение формы рекомендаций для 
комплектования фонда в 2011 г. 

Зав. структурными подразделениями ЦБС 12    
 

Работа с корпоративной картотекой БД 
«Докомплектование» 

Зав. структурными подразделениями ЦБС  6       

Организация библиотечного обслуживания в 
рамках реализации проекта «Летний 
читальный зал» 

Для библиотекарей структурных подразделений 
ЦДБ  
 

13  

Постановка на автоматизированный учет 
периодических изданий 

Для библиотекарей структурных подразделений 
ЦДБ 

6 

Библиотечная статистика как объект 
стандартизации. ГОСТ 7.20-2000 
«Библиотечная статистика»  

Для библиотекарей структурных подразделений 
ЦДБ 
 

6 

Изучение документа «Политика МУК ЦБС в 
области качества 2010-2012 гг.».  
Внедрение книги отзывов и предложений как 
инструмент реагирования на нарушения 
качества обслуживания читателей 

Для библиотекарей структурных подразделений 
ЦДБ 
 

1  
 
 

БОР, понятие, значение.  
Обсуждение документов «Ведомственная 
целевая программа «Библиотечное 
обслуживание населения» и 
«Стандарт качества бюджетной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения» 

Для библиотекарей структурных подразделений 
ЦДБ 
 

7 

Организация библиотечного обслуживания в 
ЦДБ 

Для библиотекарей (новых сотрудников) городской 
библиотеки № 4, 21 

2 

Ведение отчетов в МАРКе Библиотекари СурГПУ 2 
Работа с задолжниками. 
Выдача в базе «Периодика». Формирование 
отчетов 

Зав. библиотекой № 25, 3 3 

Аналитическая роспись статей Сотрудники библиотек ЦБС, осуществляющие 
роспись статей 

12 
 

Ведение базы читателей, внедрение единого 
читательского билета в ЦБС 

Для специалистов и сотрудников подразделений 
ЦБС 

156 
  

Предоставление платных услуг Для специалистов и сотрудников подразделений 
ЦБС 

17 

Работа на ККМ,  ведение кассовой 
документации 

Для сотрудников отдела «Сервис-центр» 
Центральной городской библиотеки  

25 

ИТОГО: 342 консультации 

 
В 2010 году проведено 10 методических советов по темам:  

− «Организация учета показателей «посещение детьми (до 14 лет)», «книговыдача 
пользователям (до 14 лет)», «число справок для пользователей (до 14 лет)» 

− «Сохранность местной периодической печати (газетный фонд): сохранность, 
оцифровка, микрофильмирование»  

− «Хранение обязательного экземпляра (ОЭ) периодических изданий» 
− «Организация учета виртуальных пользователей МУК ЦБС» 
− «Приведение БД «Читателей» в соответствие с законом РФ № 152-ФЗ от 29.06.2006г. 

«О персональных данных» и др. 
 
Один раз в неделю в ЦБС установлен методический день, в течение года 

осуществлялись методические посещения библиотек. В методическом отделе постоянно 
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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 18 
обзоров (7 в ЦГБ, 11 в ЦДБ). 

В течение 2010 года специалистами отдела «Центр культурных проектов и внешних 
связей» подготовлены сценарии мероприятий городского масштаба к праздникам и 
юбилейным датам: памяти поэта П. Суханова, презентация книги  «Сургутские библиотеки» 
в рамках празднования 105-летия первой библиотеки г. Сургута, празднование  Пушкинского 
Дня  России, церемония награждения победителей викторины «Мои права», вечер «Это 
золото осеннее…», посвященный 115-летию поэта С. Есенина, встреча с писателем и 
общественным деятелем Е. Айпиным  и др. 

В соответствии с планом проверок и методических посещений осуществлялись 
выезды в структурные подразделения ЦБС по вопросам внестационарного обслуживания, 
ведения статистической отчетности, формирования корпоративной БД читателей в ЦБС, 
хранения и защиты персональных данных; 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. Разработаны новые разделы «Положения о структурных 
подразделениях ЦБС», «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу (СИБИД)». На 01.01.11г. БД содержит 299 нормативно-
регламентирующих документов (в 2009г. - 205 документов).  

В рамках создания БД «Проектная деятельность МУК ЦБС» отобраны, 
систематизированы и отредактированы материалы по программной и проектной 
деятельности учреждения за 1997-2010 гг. 
 

6.3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2010 году осуществлялась подготовка материалов для участия в исследованиях, 
проводимых Министерством культуры Российской Федерации, Российской библиотечной 
ассоциацией, Государственной библиотекой Югры: 

− Анкета Министерства культуры РФ по вопросам  
состояния и развития кадрового потенциала 

− Информатизация, инновации в работе библиотек с использованием 
современных технологий (анкета для РБА); 

− Мониторинг муниципальных библиотек, обслуживающих детей 
(Государственная библиотека Югры) 

− Мониторинг информационных ресурсов библиотек: составление паспортов 
информационных ресурсов по каждой библиотеке ЦБС (Государственная 
библиотека Югры) 

 
В рамках научно-исследовательской деятельности и повышения квалификации 

руководители и специалисты МУК ЦБС приняли участие в 9 научно-практических 
конференциях (форумах, совещаниях) международного, российского, регионального, 
муниципального уровня, выступили с 9 докладами:  
− на городском семинаре «Создание условий для формирования экологической культуры 

подрастающего поколения города Сургута» доклады «Роль муниципальных библиотек в 
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экологическом просвещении населения г. Сургута», «Экологическое просвещение детей 
в библиотеках г. Сургута» 

− на Съезде школьных библиотекарей Уральского Федерального округа доклад 
«Публичная библиотека в школе - проект совместной деятельности» 

− на XV Конференции РБА доклад «Нормативы и показатели публичных библиотек: 
реалии и проблемы» 

− на Межрегиональной научно-практической конференции «Культура как социально-
экономический ресурс развития региона» выступление с докладом «Система 
непрерывного образования на примере Централизованной библиотечной системы г. 
Сургута» 

− на Международном IT-форуме «Информационные технологии и решения для развития 
информационного общества в России» выступление на тему «Служба общественного 
доступа в библиотеке: результаты исследования МУК ЦБС г. Сургута» 

− на Интернет-конференции (вебинаре) «Инновационные процессы в библиотеке: опыт, 
проблемы и возможность реализации» представлены выступления «Лояльность 
потребителей и лояльность персонала», «Вовлечение персонала в систему менеджмента 
качества (формы и методы)» 

− на III Совещании руководителей детских и школьных библиотек выступление 
«Информационные ресурсы детской библиотеки г. Сургута» 

−  
26 специалистов ЦБС участвовали в формировании отчета на соискание премии 
Правительства РФ в области качества 

В одиннадцати городских библиотеках внедрены «Электронные дневники»  на 
платформе Access, реализована возможность снимать в автоматизированном режиме отчеты 
по количеству пользователей, посещений, книговыдаче, справочно-библиографической 
деятельности, массовой работе по утвержденным методическим отделом формам в текущем 
режиме, контролировать статистические показатели и в произвольном порядке менять или 
конструировать новые отчетные формы. (См. п. 5.2. «Автоматизация процессов») 
 

6.4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ, КООПЕРАЦИЯ 
 
Приоритетной задачей деятельности методического отдела ЦБС является повышение 

профессиональной компетенции персонала, в рамках чего в 2010 году были организованы 
мероприятия:  

− Деловая игра «Миссия МУК ЦБС – основа стратегии развития учреждения», в 
которой приняли участие 42 сотрудника.  

− V ежегодная конференция работников ЦБС. Тема 2010 года –  «Стратегия 
развития учреждения на основе менеджмента качества». Представлено 16 
докладов. Всего 56 слушателей  

(См. п. 2.1.2 «Система повышения квалификации»).  
В 2010 году издан сборник материалов IV конференции сотрудников ЦБС 

«Успешная библиотека: факторы, реалии, критерии и показатели результативности». 
В течение 2010 года было организовано и проведено 10 производственных совещаний 

руководителей структурных подразделений ЦБС. На совещаниях освещались вопросы: 
комплектование, формирование фондов (учет периодических изданий, списание), участие 
ЦБС в конкурсе на соискание премии Правительства РФ в области качества, формирование 
образа библиотек ЦБС в СМИ, организация обслуживания детей до 14 лет в ЦГБ, 
Практические итоги участия в съезде школьных библиотекарей, Авторское вознаграждение 
за публичное исполнение обнародованных музыкальных произведений  и др.  
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На протяжении года действовали Советы при директоре, по формированию и 
сохранности фонда, по работе с детьми.  
 По нормативно-правовому обеспечению деятельности ЦБС разработаны и 
отредактированы 26 нормативных и регламентирующих документов. См. п. 1.2 
«Нормативное обеспечение деятельности». 

По организации межведомственного взаимодействия библиотек и в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ3 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».  

 
Зав. методическим отделом Н.А. Лузанова 

Гл. специалист методического отдела О.В. Шардина  
 

8. ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ НА 2011-2013 ГОДЫ 
 

Строительство новой библиотеки в составе «Эстетического центра» в восточной части 
города может быть отложено до 2015 года, что усугубит проблему дефицита площадей для 
наращивания библиотечных фондов, несмотря на ожидаемое снижение темпов прироста 
фонда. Проблема недостаточности библиотек и площадей потребует обсуждения и принятия 
мер на уровне города по открытию новых библиотек и/или развитию мобильных и 
нестационарных форм работы. 

Продолжится тенденция увеличения пользователей до 14 лет, обусловленная как 
демографической ситуацией, так и увеличением точек доступа к библиотечным услугам для 
данной категории жителей города и реализацией масштабных читательских и культурно-
просветительских кампаний («Большое чтение на 60-й параллели», «Летняя программа 
чтения», «Фестиваль книги» и др.).  Усилится роль библиотек как общественных культурно-
коммуникационных пространств. 

Ожидается рост числа удаленных пользователей и посещений библиотек за счет 
развития интернет-услуг на сайте ЦБС, новых форм работы (он-лайн опросы, форумы). 
Сохранится и даже усилится востребованность обучающих, справочно-консультационных 
услуг. 

В течение ближайших трех лет ожидается внедрение автоматизированной 
книговыдачи в одиннадцати библиотеках (92 %) на основе единого читательского билета и 
технологии штрихового кодирования. Все библиотеки перейдут на автоматизированный 
статистический учет показателей деятельности по технологии «Электронный дневник», 
разработанной специалистами ЦБС. 
Одним из приоритетных направлений деятельности станет определение персонал-стратегии. 
Увеличится число сотрудников с высшим профильным образованием за счет заочного 
обучения и переподготовки. Внедрение автоматизированных технологий и новых форм 
деятельности, менеджмента качества потребует от персонала библиотек овладения новыми 
компетенциями, вследствие чего усилится роль внутрикорпоративного обучения. 
 
Цель ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения» на 2011-
2013 годы: повышение доступности муниципальной услуги для населения города. 
 

                                                
3 Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 г. № 131-р 
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Тактические задачи по достижению программной цели: 
 

1. Внедрение новой интернет-услуги для пользователей в 2011 году: 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 1 030 человек в течение срока 
реализации ведомственной программы. 

3. Организация двух дополнительных форм нестационарного библиотечного обслуживания 
в 2011 – 2012 годах. 

4. Организация трех дополнительных точек доступа к библиотечным услугам для жителей 
города до 14 лет. 

 
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Показатель 2011 2012 2013 
Количество зарегистрированных пользователей 
муниципальной услуги, в том числе 67 000 71 000 71 000 

- количество удаленных пользователей сайта 
Централизованной библиотечной системы   12 000 15 000 15 000 

- количество пользователей до 14 лет 16 100 16 425 16 425 

Количество посещений муниципальных 
библиотек, в том числе: 370 000 392 000 392 000 

- количество посещений сайта Централизованной 
библиотечной системы удаленными 
пользователями 

16 500 22 000 22 000 

Объем фонда, тыс. экз. 503,5 505,4 506,7 
Число экземпляров в расчете на одного 
пользователя 7,5 7,1 7,1 

Число экз. библиотечного фонда на 1 жителя 
города 1,64 1,62 1,6 

Посещаемость 5,5 5,5 5,5 
Прирост фонда, % 0,1 0,2 0,3 
Удовлетворенность качеством обслуживания, 
балл (максимальное число – 10) 8,2 8,2 8,2 

 
Зам. 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 2010 
  250856 224160 281603 293632 376 730 518 445 617 346 698117 833483 964000 
БиблиографическиеБД 127119 146044 193647 239711 320 467 428067 

516 507 591656 730 059 868991 
База читателей –            59891 

67510 66742 62 240 50965 
Читатели ЦГБ 20 901 23 047 21 752 23 066 24 103 
Читатели ЦДБ - - 3 031 3 200 2 977 
АПУ  9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9800 9 800 9800 9800 9800 
Библиограф. ИНИОН- 
ИНИОН 

5 549 5 549 5 549 5 549 5 549 5549 
5 549 5 549 5549 5549 

Учет 
входящей/исходящей 
документации 

0 0 0 0 0 0 

1965 3724 5521 5533 
Конверсия  67 000 14 756 7 402 0 0 0 0 0 0 0 
Сотрудники ЦБС 0 0 0 0 260 236 248 287 270 345 
Повышение 
квалификации 

0 0 0 0 97 106 
0 0 0 0 

Компьютерное 
обеспечение 

0 0 0 0 159 169 
175 175 175 175 

Заказ литературы - 
Комплектование 

7 601 9 520 10 042 11 806 12 668 13847 
14783 16000 18949 21628 

Архив документов по 
истории библиотек и 
библиотечного дела 
г.Сургута 

0 0 0 500 650 780 

809 715 715 715 
Нормативно-правовое 
обеспечение 
деятельности библиотек 0 0 0 0 0 0 0 103 205 299 
  Размер (кол. записей) 

Всего: 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 

Краеведение - 
Краеведение 

  127 
119 

146 
044 

193 
647 

239 
711 320 467  428 067    516507 591656 730 059 868991 
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Коллекция Югры   
9 533 8 196 6 956 6 724 7489 8648 11 144 11144 11144 11 144 

Югорский книжный мир 
– 2003 

  
- - 155 164 164 214 214 214 195 195 

Югорский книжный мир 
– 2005 

  
- - 521 521 521 521 521 0 0 0 

Югорский книжный мир 
– 2007 

  
- - - - 387 387 387 0 0 0 

Мир музыки (картотека 
песен на ин. языках) 

  
0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 

Выполненные справки 
БФ№ 2 

  

- - 382 464 560 575 622 0 0 0 
Докомплектование   

- - - - 304 1508 3564 4517 4616 4616 
Сургут. 10 лет нового 
столетия 

  
            353 704 314 48 

Сургут: история и 
современность, Вып.2 

  
- - - 410 410 410 410 0 0 2285 

Сургут: история и 
современность. Вып. 3 

  

- - - 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 
Рубцов Н.  

- - - - 3 555 3 555 3 555 0 0 0 
Информкультура   - - - 576 576 576 576 0 0 0 
Информационно-
правовая БД БФ21 

  
- - - 627 758 758 758 0 0 0 

База периодики ЦБС – 
Статьи. 

  
- - - - - 200 500 500 0 0 

   
52 440 67 995 80 457 85 684 81 118 80871 63 449 48594 

    
МАРС (статьи) 43 614 0 
Сводный каталог 
детской литературы 

  
- - - 12 948 62950 117860 180 371 240896 365 745 463 451 

Сводный каталог 
детской литературы 
«МАРС» 

  

1 014 3 922 3 225 15 881 15 881 16806 16806 16806 14432 16215 
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Списание   

- - - 1 381 10 203 20129 32128 46911 68523 87879 
Электронный каталог 
ЦБС 

  
- - - 4 752 17 433 21 351 24912 38142 39549 33363 

Всего:   
77 018 78 684 87 318 106462 114 158 149698 171 940 182832 181927 249795 

 в том числе:                     
 Книжная база ЦБС – 

Каталог ЦБС 26 340 35 291 51 833 66 690 80 458 94328 108657 116740 120 116 126938 
 Регистр. Периодики. 

Журналы и газеты ЦГБ 

3 500 4 065 15 042 17 175 8 265 27316 31995 41085 

    
 

2409 3793 
 Заказ периодич. изданий 

- Подписка 

9 386 8 688 14 262 15 766 19 102 21721 24924 25217 2111 2111 
 Архив периодики 

(1976-2001) - - 1 076 1 726 1 045 1045 1 045 0 0 0 
 Экология 1 200 1 200 5 105 5 105 5 105 5105 5105 0 0 0 
 Автограф - - - - 183 183 214 186 186 397 
 БД Периодика           0 0 0 57 105 116556 
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Приложение 2 
 

Социологическое исследование 
«Эффективность справочно-библиографического обслуживания в Центральной 

городской библиотеке им. А. С. Пушкина» 
 
Исходя из того, что СБО нацелено на удовлетворение разовых запросов пользователей в 
таком количестве и такого качества, которые отвечают их потребностям, основной оценкой 
эффективности считается степень удовлетворенности пользователей справочно-
библиографическим обслуживанием. 
Проблема исследования. Оптимизация справочно-библиографического обслуживания 
является одним из важнейших направлений деятельности библиотеки, требующих 
пристального внимания и постоянного изучения. 
В последнее время в практику работы ЦГБ внедрены новые технологии и формы работы. В 
каждом структурном подразделении появились рабочие места для самостоятельной работы 
пользователей, автоматизированы многие процессы, читателям предлагаются новые 
источники информации компакт-диски, электронные копии, сетевой вариант поиска и заказа 
литературы.  
В этой связи большое значение приобретают сведения о подготовленности читателей к 
работе с современными техническими средствами, формальные и содержательные 
характеристики основных направлений читательской деятельности: поиска информации, 
использования основных и подсобных фондов, справочно-библиографического аппарата, 
общения с сотрудниками библиотеки; а также оценка читателями справочно-
библиографической деятельности ЦГБ. 
Объект изучения – пользователи Центральной городской библиотеки. 
Предмет исследования – удовлетворенность пользователей справочно-библиографическим  
обслуживанием в библиотеке. 
Цель - получение данных для усовершенствования справочно-библиографического 
обслуживания Центральной городской библиотеки. 
Задачи:  
Изучить состав реальных пользователей библиотеки; 
Определить специфические особенности запросов различных категорий пользователей; 
Получить информацию о знаниях пользователей источников библиографического 
разыскания; 
Выявить запросы, с которыми пользователи обращаются к  библиографам/библиотекарям; 
Определить степень удовлетворенности пользователей справочно-библиографическим 
обслуживанием; 
Методы исследования - анкетный опрос. 
Респонденты – пользователи Центральной городской библиотеки. 
Гипотезы: 
Изменения в структуре справочно-библиографического обслуживания (закрытие зала 
каталогов, справочно-библиографическое обслуживание пользователей во всех структурных 
подразделениях библиотеки) не отражаются на качестве СБО; 
Не все источники библиографического разыскания, активно используются пользователями 
библиотеки. 
Результаты исследования 
Фокусирование сильных и слабых сторон справочно-библиографического обслуживания; 
Получение данных для планирования справочно-библиографической  работы библиотеки. 
База исследования - пользователи 8-ми подразделений Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина:  
Информационно-библиографического отдела; 
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Абонемента художественной литературы; 
Абонемента отраслевой литературы; 
Читального зала периодики; 
Универсального читального зала; 
Зала литературы по искусству; 
Зала краеведения; 
Зала литературы на иностранных языках;  
Выборка исследования - объем плановой выборочной совокупности 56 человек. 
Использовалась случайная, квотная выборка. 
Дата проведения: с 13 по 20 сентября 2010 года. 
Формы представления результатов исследования. Результаты исследования представлены 
в сводных таблицах с обозначением абсолютных числовых и процентных показателей (см. 
приложение 2) и описательно-содержательном анализе.  
Описательно-содержательный анализ 
Всего были распространены и возвращены 56 анкет, пригодны для обработки 55 анкет. 
Области знания, с которой связаны читательские интересы, распределились следующим 
образом:  в библиотеку 41,8 % респондентов приходят за информацией по литературе и 
искусству; 21,8 % за информацией по естественным наукам; 12,7 % по медицине; 16,4 % 
читателей интересуются языкознанием, историей, спортом, педагогикой, психологией 
и философией. Техническая информация необходима 5,4 % опрошенных, экономическая 
и правовая 5,4 %. 
Анкетирование показало, что большинство читателей (43,6 %) посещают библиотеку 
«несколько раз в месяц». Одинаковый процент (по 18,2 %) составили ответы «несколько раз 
в неделю» и «несколько раз в год»; «1 раз в неделю отметили» 12,7 % респондентов. Свой 
вариант ответа «2 раза в неделю и «1 раз в месяц» написали 5,4 %. Оставшиеся 3,7 % 
читателей посещают библиотеку каждый день. 
Дает пищу для размышления и дальнейшей работы соответствие информационных ресурсов 
библиотеки читательским потребностям. Ответы на вопрос: «Всегда ли Вы находите 
нужную информацию в нашей библиотеке?»: всегда - 41,2 %; не всегда - 33,9 %; не в 
полном объеме - 24,8 %. В большинстве читатели остаются, не довольны полнотой фонда 
библиотеки,  не все их информационные запросы выполняются. 
Ответ на вопрос: «При поиске информации в нашей библиотеке Вы используете» не 
вызвал затруднения, многие отметили несколько предложенных вариантов, это 
свидетельствует о том что пользователи владеют информацией о ресурсах библиотеки. При 
поиске информации респонденты чаще всего используют «электронный каталог ЦБС» - 
58,2 %; открытый фонд - 49 %; ресурсы Интернета - 34,5 %; справочную литературу - 
21,8 %. По результатам анализа обращения к библиографическим указателям составили 29 
%. Градация по тематике указателей читателями была отмечена частично: летописи 
авторефератов диссертаций - 1,8 %, летописи журнальных статей - 5,4 %, книжные летописи 
- 3,7 %. 
При пользовании библиотекой в консультациях специалистов, помогающих 
ориентироваться в библиотечной среде и информационных ресурсах, нуждаются 23,8 % 
пользователей. В основном это читатели-«первогодки» или те, кто посещает библиотеку не 
чаще одного раза в год. 
Часть наших читателей может ориентироваться в библиотеке и информационных ресурсах, 
однако обладает достаточной долей неуверенности при необходимости самостоятельно 
проводить анализ и принимать решение. Возможно, это связано с боязнью потери времени в 
случае неправильно принятого решения. Анализ показал, что при подборе информации 
самостоятельно  работают 18,2 %, в зависимости от ситуации 58 %. Читатели 
используют только самые простые средства поиска, при этом парадоксальным выглядит то 
обстоятельство что респонденты часто отказываются от помощи специалистов библиотеки. 
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Продолжение логической цепочки вопрос: «Если Вы обращаетесь за помощью к 
библиографу/библиотекарю, то с какими запросами»: за консультацией по поиску 
обращаются 69 %; за библиографическим списком - 18,2 %; за уточнением сведений о 
запрашиваемом издании – 40 %; за текстовой информацией - 9 %; собственный вариант 
ответа: «по организационным вопросам» написали 5,4 % пользователей. Многие 
респонденты отметили несколько вариантов ответов. 
С мнением пользователей по поводу качества и уровня работы библиографов/библиотекарей 
знакомит вопрос: «Оцените по 5-ти балльной шкале уровень помощи, оказанной 
библиографом /библиотекарем». Ранжирование оценок выглядит следующим образом: 
«консультация по поиску в электронном каталоге»: 4 балла 9 %; 5 баллов 74,5 %; не знаю 
10,9 %. Оценка не получена от 5,6 % респондентов. «Консультация по поиску в 
Интернет»: 3 балла 1,8 %; 5 баллов 49 %; не знаю 16,4 %. Оценка не получена от 32,8 % 
респондентов. «Выполнение справки (запроса)»: 4 балла - 9 %; 5 баллов 70,9%; не знаю 9%; 
12,2 % не заполнили данный пункт. Оценка рецензентов «пять баллов» имеет наибольший 
процент, что свидетельствует о профессиональной компетенции персонала библиотеки.  
Ответы читателей на просьбу: «оценить по 5-ти балльной шкале 
библиографа/библиотекаря нашей библиотеки»: «внимателен»: 3 балла - 1,8 %; 4 балла - 
16,4 %; 5 баллов - 81,8%. «Доброжелателен»: 3 балла - 1,9 %; 4 балла - 10,8 %; 5 баллов - 
87,3 %. «Профессионален»: 4 балла - 18,2 %; 5 баллов - 80 %; не знаю - 1,8 %. Наибольшее 
количество опрошенных, довольны работой персонала, что говорит о высокой культуре 
обслуживания читателей, о том, что чаще всего достигается взаимопонимание между 
сотрудником библиотеки и пользователем. 
Вопрос: «Что снижает качество обслуживания Вас в нашей библиотеке?» был 
открытым, и многие респонденты оставили, его без ответа. Приведу наиболее часто 
встречаемые варианты: «ничего» 12,7 %; «недостаточный фонд» 3,6 %; «низкая скорость 
работы ПК» 9 %. Остальные записи: «Низкая культура других читателей (громкие 
разговоры)»; «ЦГБ - это место, где комфортно и приятно находиться»; «Чрезмерное 
внимание со стороны библиотекарей»; «Не хватает мягких уголков». Эти высказывания в 
особых комментариях не нуждаются. Они наглядно демонстрируют проблемы, с которыми 
сталкиваются наши читатели, и все-таки их положительное отношение к работе библиотеки.  
И еще один вопрос анкеты, ответы на который нас очень интересовали: «Ваши 
предложения по организации справочно-библиографического обслуживания в нашей 
библиотеке» также был открытым. К сожалению, напротив этого вопроса в основном стоял 
прочерк, но вот некоторые примеры «свободных» ответов, мнений и пожеланий (многие 
ответы респондентов по данному вопросу не совсем соответствовали его тематике): «Более 
детальное распределение литературы, больше разделов»; «С уважением относиться к 
читателям. Приглашать психолога при приеме на работу сотрудников»; «Большее 
количество электронных учебников»; «СБО удовлетворяет полностью»; «Режим обратной 
связи в Интернет»; «Организация виртуальной справочной службы»; «Интернет на 
абонементе»; «Больше компьютеров». 
Информация об аудитории, среди которой проводилось данное исследование.  
Распределение респондентов по читательскому стажу в библиотеке: менее года 12,7 %; 
от 1 года до 2-х лет 12,7 %; от 2-х до 5-ти лет 36,4 %; от 5-ти до 10-ти лет 27,3 %; от 10-ти до 
20-ти лет 5,4 %; свыше 20-ти лет - 5,4%. 
Распределение по полу: в процентном соотношении женщин – 70,9 %; мужчин - 29 %. 
Градация по возрасту такая: 15-24 года - 38,2 %; 25-44 года - 40 %; 45-59 лет - 18,2 %; 
старше 60 - 3,7 %.  
Распределение по образованию: среднее 9 %; незаконченное среднее 5,4 %; средне-
специальное 10,9 %; высшее 47,3 %; незаконченное высшее 27,3 %. Среди респондентов 
преобладали пользователи с высшим образованием. 
Род занятий: учащийся школы, гимназии - 3,6 %; учащийся ССУЗ -     3,6 %; студент ВУЗ - 
25,4 %; государственный, муниципальный служащий - 10,9 %; рабочий производственной 
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сферы - 12,7 %; сотрудник бюджетной организации - 25,4 %; сотрудник коммерческой 
организации - 9 %; пенсионер - 1,8 %; неработающий/домохозяйка - 3,7 %; другие (аспирант, 
преподаватель) - 3,7%. 
В целом удалось получить требуемые данные и проанализировать планируемые вопросы, 
построены простые логические связи. По результатам анкетирования можно сделать 
некоторые выводы. 
Состав реальных пользователей библиотеки неоднороден. Это относится к таким 
характеристикам, как  «образование», «возраст», «пол», «род занятий». Тематическая 
классификация запросов, с которыми обращаются в библиотеку, разнообразна. Читатели 
могут ориентироваться в библиотеке и информационных ресурсах, но используют не все 
источники библиографического разыскания, что свидетельствует о необходимости 
повышения эффективности работы. В своем большинстве пользователь очень 
доброжелательный и с пониманием переносит неудобства, которые существуют в 
библиотеке, часто по независящим от нее обстоятельствам. Особенно это связанно с 
недостаточно развитой материально-технической базой. Наблюдается большой кредит 
доверия к персоналу и как следствие высокая оценка его работы. Человеческие качества 
библиотекарей/библиографов принимаются во внимание читателями ничуть не меньше, чем 
профессиональные. Изменения в структуре справочно-библиографического обслуживания 
(закрытие зала каталогов, справочно-библиографическое обслуживание пользователей во 
всех структурных подразделениях библиотеки) не отразились на качестве СБО. Большинство 
пользователей удовлетворены справочно-библиографическим обслуживанием библиотеки. 
Более требовательны к СБО пользователи, имеющие или получающие высшее образование. 
Спектр проблем, выявленных в ходе исследования, должен быть учтен при планировании, 
управлении и совершенствовании СБО.   
 

Библиограф  информационно-библиографического отдела ЦГБ  
 Т.Н. Завалинская 
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 Приложение 3 
 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
о деятельности МУК ЦБС (2010 год) 

 
Газета  «Сургутская трибуна» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Г.Горяев. А ну-ка, бабушки, 

в on-line! 
 

14 января, № 3 
с.1, 4 

О курсах для пенсионеров в рамках 
социальной программы 
«Электронный гражданин» 

2. Д. Карелин.  Чьи танки 
быстрее? 

4 февраля, № 18 
с.7 

О выставке в честь 65-летия 
Великой Победы, посвященной 
вооружению Красной Армии в 
годы ВОВ  

3. Д.Карелин. Вспомним 
стихи Петра Суханова 

9 февраля, № 21 
с.1 

Анонс вечера памяти поэта Петра 
Суханова 

4. С. Крестов. Чехов в 
фарфоре 
 

10 февраля, № 22 
с.7 

О мероприятиях, приуроченных к 
150-летию А.П. Чехова 

5. С. Крестов. Читайте, 
завидуйте, я – гражданин 
«e-Citizen» 

12 февраля, № 24 
с.3 

О выпуске второй группы 
пенсионеров по программе 
«Электронный гражданин» 

6. Д.Карелин. Хочешь узнать 
про Йемен? Езжай в Сургут 

16 февраля, № 26 
с.4 

О выставке коллекции книг 
ученого-востоковеда П.А. 
Грязневича 

7. Д.Карелин. Из коллекции 
Николая II 
 

11 марта, № 40 
с.1 

О книге месяца – альбоме 
репродукций М.Знаменского, 
хранившемся до революции в 
личной коллекции Николая II 

8. Сургутян приглашают 
принять участие в 
викторине, посвященной 
10-летию автодорожного 
моста через р.Объ 

19 марта, № 46 
с.4 

Пресс-релиз краеведческой 
викторины имени Ф.Я. 
Показаньева, проводимой 
сотрудниками ЦГБ 

9. С. Крестов. Кто ты, 
Домовой? 
 

24 марта, № 49 
с.1 

О выставке, посвященной образу 
Домового в народной культуре, 
проходящей в ЦГБ. 

10. Книга для путешествий 14 апреля, № 64 
с. 2. 

Об акции «Возьми книгу в 
дорогу», проводимой в ЦГБ 

11. Наденем Пушкинский 
цилиндр 

1 июня, № 97 
с.2 

Анонс празднования Пушкинского 
дня 

12. Наденем Пушкинский 
цилиндр 

3 июня, № 99 
с.2 

Анонс празднования Пушкинского 
дня 

13. С. Селиванова Он будет 
нашим всем на все века 

8 июня, №1 02 
с.1,7 

О праздновании Пушкинского дня 

14. Д. Карелин. Читальный зал 
в парке 

18 июня, №109 
с.1 

О летних читальных залах 

15. Ю. Хижнякова.  ООО 
«Газпром переработка» 
пополняет фонд библиотек 

30 июня, №117 
с.2 

О передаче «Нобелевской 
энциклопедии» в фонды ЦБС 
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16. Город Черного лиса 
 

24 июля, №135 
с.5 

О выставке в отделе краеведения, 
приуроченной к 225-летию Герба 
города Сургута 

17. Ю. Хижнякова. Экология 
уюта 

29 июля, №138 
с.1 

О празднике «Экология уюта», 
прошедшим в ЦДБ 

18. Учебник для руководителя 3 августа, №141 
с.2 

О книге месяца 

19. Д. Карелин. Ровесница 
города 

17 августа, №151 
с.3 

О 45-летии ЦГБ 

20. Душой и сердцем говорю 18 августа, №152 
с.7 

О конкурсе для инвалидов 

21. Т. Валенцева. Ярмарка 
библиотечных услуг 

3 сентября, №164 
с.2 

Анонс ярмарки библиотечных 
услуг в ГБ №15 

22. Д. Карелин. Молодежь 
верит выборам, но без 
энтузиазма 

16 сентября, 
№173 
с.3 

О Дне молодого избирателя, 
прошедшем в ЦГБ 

23. Д. Карелин. День 
Интернета отметили 
пенсионеры 

1 октября, №184 
с.1 

О видеоконференции с 
губернатором ХМАО-Югры Н. 
Комаровой 

24. Д. Карелин. Провайдеры, 
берегитесь – пенсионеры 
идут! 

2 октября, №185 
с.2 

О видеоконференции с 
губернатором ХМАО-Югры Н. 
Комаровой 

25. Знают ли свои права 
старшеклассники? 

7 октября, №188 
с.1 

О награждении победителей 
городской викторины «Мои права» 

26. С.Крестов. Сургутянам 
расскажут правду о войне 

12 октября, №191 
с.1 

Анонс мероприятия «Правда о 
войне», проводимом в ЦГБ 

27. Памяти поэта. Есенину – 
115 лет 

13 октября, №192 
с.2 

Анонс литературно-музыкального 
вечера, посвященного 115-летию 
С.А. Есенина 

28. Компьютерная грамотность 
для пенсионеров 

19 октября, №196 
с.3 

Информация о курсах по 
программе «Электронный 
гражданин», проводимых в ЦГБ 

29. Айпин заговорит на 
французском 

21 октября, №198 
с.1 

Анонс встречи с Е.Д. Айпиным 

30. А. Давыдова Голос земли, 
на которой мы живем 

23 октября, №200 
с.4 

О встрече Е.Д. Айпина с жителями 
Сургута, прошедшем в ЦГБ 

31. А. Давыдова. Красный лед. 
Сага о ханты Югры. 
 

27 октября, №202 
с.2 

О презентации фильма «Красный 
лед, прошедшей во время встречи 
Е.Д. Айпина с жителями Сургута. 

32. А. Давыдова. Обещаю 
любить и прощать… 
 

30 октября, №205 
с.5 

О встрече в литературном клубе 
«Имена», посвященной творчеству 
В. Кострова. 

33. О. Ермолаев. Нужен ли 
такой европейский опыт? 

18 ноября, №217 
с.3 

О круглом столе, посвященном 
вопросам толерантности. 

34. А. Давыдова. Нравственно 
обняться… 

3 декабря, №228 
с.8 

О встрече в литературном клубе 
«Имена», посвященной творчеству 
Ю. Казакова. 

35. О. Ермолаев. Надо 
проехаться по России 

7 декабря, №230 
с.1 

О встрече с А. Прохановым, 
прошедшей в ЦГБ 

36. О. Ермолаев. Александр 
Проханов: «Я считаю себя 

16 декабря, №238 
с.7 

Интервью с А. Прохановым 
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советским человеком» 
Газета «Новый город» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. М. Романова Кот в мешке 

 
13 февраля, №25 
с.1,9 

О средствах, выделенных 
депутатом Г.Н. Хотмировым на 
приобретение коллекции П.А. 
Грязневича 

2. А. Литвин о пополнении 
библиотечного фонда 

23 марта, № 48 
с.2 

О двукратном увеличении 
финансирования на пополнение 
библиотечного фонда города. 

3. Д. Щеглов Вы - свободны!  16 апреля, № 66 
с.5 

Н.В. Жукова о библиотечном 
обслуживании и платных услугах 

4. О. Надысова. Оранжевый 
великан Сургута 
 

26 мая, №93 
с.2 

О награждении участников 
краеведческой викторины им. Ф.Я. 
Показаньева, приуроченной к 10-
летию введению в эксплуатацию 
автодорожного моста через Обь. 

5. С. Романова. Да не 
прервется поэтическая нить 

5 июня, №101 
с.7 

О праздновании Пушкинского дня 
России 

6. Р. Нуриев. Надежда 
Жукова: «Не всё идеально, 
но позитивного настроения 
больше» 

3 июля, №120 
с.4-5 

Интервью с директором ЦБС Н.В. 
Жуковой о перспективах развития 
подрастающего поколения. 
 

7. С. Левковская. Книга-
говорун 

15 июля, №128 
с.3 

Фонды ЦДБ: интерактивная книга 
«Сказка вслух» 

8. Аудиокниги в помощь 
школьникам, выпускникам 
и абитуриентам 

22 июля, №133 
с.3 

О фондах ЦДБ 

9. Проводим каникулы с 
пользой 

28 июля, № 137 
с.3 

О начале работы клуба кукольного 
театра «Сказочный теремок» в 
Центральной библиотеке 

10. С. Романова:  повышение 
цен 

20 августа, № 154 
с.5 

О повышении цен 

11. М. Прокопенко. Путь 
расчищен 

25 августа, № 157 
с.3 

Об активной роли библиотеки в 
политической жизни города 

12. Литературный клуб 
«Имена» снова работает 

22 сентября, № 
177 
с.3 

О возобновлении работы 
литературного клуба «Имена». 
Анонс ближайшего заседания 
клуба. 

13. С. Романова. Книги детям 
 

23 сентября, № 
178 
с.3 

О благотворительной акции 
«Подари книгу другу» 

14. А. Ковальский. Замкнутый 
круг 

2 сентября, № 185 
с.2 

О интернет-конференции с 
губернатором ХМАО-Югры 
Н.Комаровой 

15. Ностальгия по 50-м 2 октября, № 185 
с.3 

Анонс музыкально-литературной 
композиции «Это было недавно, 
это было давно» 

16. Лирикам везде у нас дорога 5 октября, № 186 
с.3 

Анонс музыкального утренника 
для школьников «Таинственная 
прелесть осени» 
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17. О. Надысова. Ольга 
Симонова: «Каждый носит 
крылья за спиной» 

20 октября, № 197 
с.4,5 

Интервью с сотрудницей МУК 
ЦБС, ведущей английского клуба 
Ольгой Симоновой 

18. Рубрика «Лица» 22 октября, № 199 
с.2 

Информация о встрече с Е.Д. 
Айпиным, прошедшей накануне в 
ЦГБ 

19. Светлана Романова: Почему 
я читаю «НГ» 

6 ноября, №  208 
с.2 

Интервью зав. ЦКПиВС МУК ЦБС 
С. Романовой 

20. Василий Мирский. Первый 
солдат империи 

7 декабря, № 229 
с.2 

О визите А. Проханова в г. Сургут, 
в т.ч. о презентации полного 
собрания сочинений А. Проханова, 
прошедшей в ЦГБ. 

21. Константин Силин. Яна 
Юркевич: «Интернет – 
основной конкурент 
библиотек» 

14 декабря, № 234 
с.3-4 

Интервью с зам. директора МУК 
ЦБС Я.Б. Юркевич 

Газета «Нефть Приобья» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. С. Романова. Двери всегда 

открыты 
февраль, № 6 
с.12 

О новых поступлениях в фонды 
МУК ЦБС 

2. С. Романова. Жизнь 
замечательных людей 

февраль, № 9 
с.8 

О фондах МУК ЦБС (биографии 
известных людей) 

3. Проверьте свои знания апрель, № 14 
с.10 

О краеведческой викторине им. 
Ф.Я. Показаньева, посвященной 
10-летию ввода в эксплуатацию 
автодорожного моста через р.Обь. 

4. Ю. Маринина. В 
библиотеку – за идеей 

апрель, № 18 
с. 6 

О фондах МУК ЦБС (периодика о 
ремонте) 

5. Ф. Шумихин. Пушкинский 
день в Сургуте 

Июнь, № 23 
с. 2 

Анонс празднования 
Пушкинского дня России 

6. Викторина для юных 
граждан 

Октябрь, № 42 
с.3 

О награждении победителей 
городской викторины «Мои 
права» 

7. Александра Петрова. 
Подхваченный ветром 
истории. 

Декабрь, № 50 
с.12 

О встрече с А. Прохановым, 
прошедшей в ЦГБ 

Газета «Седьмой этаж» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1. Елена Трифонова: 

«Я властитель книжного 
пространства» 

20 августа, №32 
с.1,3 

Интервью библиотекаря Елены 
Трифоновой 
 

2. С. Левковская. Книга-
говорун 

23 июля, № 28 
с.2 

Фонды ЦДБ: интерактивная книга 
«Сказка вслух» 

Газета «Сургутские ведомости» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1. О проведении 

краеведческой викторины 
март № 10, с. 14 Вопросы краеведческой 

викторины им. Ф. Я. Показаньева, 
посвященной 10-летию ввода в 
эксплуатацию автодорожного 
моста через реку Обь. 

2. В память о комсомоле январь, № 3, с.2 Анонс презентации книги о 
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комсомольцах Сургута в ЦГБ 
3. Д. Осминкин. Еремей 

Айпин: С царем в голове 
или где найти идеального 
олигарха? 

6 ноября, № 43, с.3 Информация о встрече с Е.Д. 
Айпиным, интервью с писателем. 

Газета «Сургут-регион» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1. М. Фильпьева.  По следам 

миновавших времен… 
29.01-04.02, № 3 
с.3 

О заседании литературного клуба 
«Имена», приуроченного к 39 
годовщине со дня смерти 
Н.Рубцова 

2. ЦГБ им.А.С. Пушкина 
приглашает в феврале 

29.01-04.02, № 3 
с.4 

Анонс мероприятий, проводимых 
в ЦГБ в январе-феврале 

3. Нам выпала такая судьба 06.02-12.02, № 4 
с.2 

О встрече, приуроченной к 90-
летию комсомольской 
организации Сургута, 
проходившей в ЦГБ 

4. Анонс вечера памяти 
поэта П. Суханова 

06.02-12.02, № 4 
с.4 

Анонс вечера памяти поэта 
П.Суханова 

5. М. Фильпьева. Франция в 
России 
 

13.02-19.02, № 5 
с.2 

Об организованном на базе ЦГБ 
клубе любителей французского 
языка «Rendez-Vous» 

6. Вторую часть коллекции 
книг Петра Грязневича 
получила Центральная 
библиотека 

13.02-19.02, № 5 
с.3 

О пополнении фонда МУК ЦБС 
книгами из личной  библиотеки 
П.А. Грязневича 

7. Сургутские пенсионеры 
активно становятся 
«электронными 
гражданами» 

13.02-19.02,  № 5 
с.3 

О курсах для пенсионеров в 
рамках социальной программы 
«Электронный гражданин» 

8. Нужный подарок 25.03-31.03, № 9 
с.3 

О подарке Ханты-Мансийского 
банка МУК ЦБС 

9. Внимание, викторина 25.03-31.03, № 9 
с.3 

О викторине, посвященной 10-
летию автодорожного моста через 
р.Объ 

10. Что вы знаете про мост? 08.04-14.04, № 11 
с.3 

О викторине имени Ф.Я. 
Показаньева, посвященной 10-
летию автодорожного моста через 
р.Объ 

11. Семейная книга 08.04-14.04, № 11 
с.3 

Анонс выставки «Книга – 
семейная реликвия» 

12. Ориентир для призывника 22.04-28.04, № 12 
с.3 

Анонс презентации по истории 
военных преобразований 
Российского государства 

13. Возьми в дорогу книгу 29.04-05.05, № 13 
с.4 

Анонс выставки для отпускников 

14. Кинолекторий «Звезда 
Победы» 

17.05-23.05, № 15 
с.1 

О кинолектории «Звезда Победы», 
приуроченному к 65-летию 
Победы 

15. Сроки, опаленные 
войной» 

17.05-23.05, № 15 
с.3 

О конкурсе чтецов к 65-летию 
Победы и посвященному 100-
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летию А.Т. Твардовского 
16. Респект библиотека 3-9 июня, № 17 

с.3 
О презентации книги «Сургутские 
библиотеки» 

17. Мы – вместе с Россией 3-9 июня, № 17 
с.3 

О праздновании Пушкинского дня 
России 

18. Спасибо, брат Пушкин 10-16 июня, № 18 
с.1,4 

О праздновании Пушкинского дня 
России 

19. Сургут и Сургутский 
район – среди лучших 

17-24 июня, № 19 
с.1 

ЦБС Сургута отмечена в конкурсе 
«Лучшее мун.образование округа 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий», 
в номинации «Лучший проект, 
реализованный в муниципальном 
образовании в рамках программы 
«Электронная Югра». 

20. О. Иванова. Источник 
народного просвещения 

1-7 июля, № 20 
с.4 

О выставке издательства 
«Альфарет» и коллекции А. 
Елфимова 

21. Стариков мы уважаем и 
новинкам обучаем 

1-7 июля, № 20 
с.5 

О «Сертификате комфортности», 
полученном  ЦБС, о программе 
«Электронный гражданин» 

22. Нарисуем мир! 7-14 сентября, № 25, 
с.3 

О конкурсе рисунков «Я рисую 
мир», а также книжных выставках 
ЦГБ 
 

23. Мои права 7-14 сентября, № 25, 
с.3 

О викторине для 
старшеклассников «Мои права», 
проводимой ЦБС 
 

24. К. Башмурова, Д. 
Суетина. Душой и 
сердцем говорю 

16-22 сентября, № 
26, 
с.3-4 

О встрече с лауреатами первого 
литературного конкурса для 
инвалидов, состоявшейся в 
Библиотеке №21 

25. С. Филатов, Т. Самойлова. 
Искусство добывать очки 

16-22 сентября, № 
26, 
с.3 

О турнире по шахматам среди 
инвалидов по зрению 
«Тифлопуть-2010» 

26. С. Романова. Каждый 
месяц в третью среду 

30 сентября – 6 
октября, № 27, с.3 

О возобновлении деятельности 
литературного клуба «Имена» и о 
первом заседании, посвященному 
творчеству писателя М. 
Тарковского. 

27. Благотворительная акция 
«Подари книгу другу» 

30 сентября – 6 
октября, № 27, с.3 

Об акции «Подари книгу другу» в 
рамках «Недели читателей» 

28. Говорим с губернатором 14 октября – 20 
октября, № 28, с.2 

Об интернет-конференции с 
губернатором ХМАО-Югры Н. 
Комаровой, состоявшейся в ЦГБ 

29. Неделя читателя 14 октября – 20 
октября, № 28, 
с.2 

О «Неделе читателя», проводимой 
в ЦГБ 

30. Э. Галиханова День 
иностранца в Сургуте 

14 октября – 20 
октября, № 28, 

О праздновании международного 
дня переводчика в ЦГБ 
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 с.3 
31. Место проведения: 

Центральная городская 
библиотека 

14 октября – 20 
октября, №  28, с.3 

Анонс событий, проводимых в 
ЦГБ с 14 по 21 октября 

Газета «МК-Югра» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  М. Мархинина. Жизнь без 

барьеров 
14-20 октября, с.11 Международный день белой 

трости в Югре. РООИЗ 
«Тифлопуть» 

Газета «Новое поколение» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  Д.Яковлева. Я сросся с 

этим городом, как нерв 
Март, № 3, с.15 О вечере памяти поэта Петра 

Суханова 
Газета «Мы вместе» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1. Памяти Суханова Май, № 2 , с. 3 О вечере памяти поэта Петра 

Антоновича Суханова 
 

Газета «НГ-ветеран» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1.  Н. Обская. В парке на 

скамье: библиотеки 
приглашают в «летний 
читальный зал» 

Июль, № 28, с. 1 Об обслуживании читателей в 
летний период 

Газета «Сибирский газовик» 
№ Автор, название статьи Выходные данные Содержание 
1. 60 томов в дар Июль, № 26, с. 3 ЦБС получила в дар от компании 

ООО «Газпром переработка» 60-
ти томное издание Нобелевской 
энциклопедии. 

Журнал  «Телесемь» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. Куда пойти с детьми 19-25 июля, №  30, 

с. 75 
Об игровой комнате «Растишка» в 
ЦДБ 

2. Не пропустите 26 июля – 1 
августа, № 31, с. 4 

О летних читальных залах 

3. Экология здоровья и уюта 9-15 августа, № 33, 
с 67 

Детский праздник в ЦДБ 

4. В Сургуте прошел показ 
фильма о коренных 
жителях Югры 

1-7 ноября, №  45, 
с.4 

Информация о показе фильма 
«Красный лед. Сага о хантах» 

Журнал  «Полярная сова» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. А. Давыдова. Газетной 

строкой и книжным словом 
июнь, №  1, 
с. 52-55 

Информация об игровой комнате 
«Растишка» в ЦДБ 

Газета «За справедливость в Югре» 
№ Название статьи Выходные данные Содержание 
1. 27 октября в конференц-

зале ЦГБ прошло заседание 
Ноябрь 2010, №5 О заседании Совета 

регионального отделения партии 
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Совета регионального 
отделения партии 
«Справедливая Россия» 

«Справедливая Россия» 

 
Итого на 22 декабря 2010 года 111 публикаций (в 2009 году 95 публикаций, 85 – в 2008 
году) 
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Приложение 4 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУК ЦБС В 2010 ГОДУ В ИНТЕРНЕТЕ 
 
Презентация коллекции П.А. Грязневича 
 
1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=308371 
2. http://www.siapress.ru/megapolis/?n=2702 
3. www.globalsurgut.ru/news/id/587 
4. http://surgut.info/index.php?m[news]&nid=41580 
5. http://skachcom.ru/news/event.htm?id=2119 
 
 
Вручение паспортов электронного гражданина 
 
1. www.websurgut.ru/News/Surgut/Social/2389/ 
2. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=308370 
3. http://www.admsurgut.ru/smi.php?id=120268&ttop=203652 
4. www.sitv.ru/arhiv/news/social/16590/ 
5. http://skachcom.ru/news/event.htm?id=2119 
 
 
Вечер памяти П.Суханова 
 
1.http://old.ugrainform.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18679 
2. http://yakovleva-daria.livejournal.com/3501.html 
3. http://www.admhmao.ru/news/New_inag/2010/02/10.htm 
4. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2112 
5. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100013&id=308429 
6. http://ugrainform.ru/news/society/345/ 
7. http://www.kultura.eduhmao.ru/news/9/13141/ 
8. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=308392 
 
 
Викторина, посвященная 10-летию ввода в эксплуатацию моста через р. Обь 
 
1. http://www.ugra-most.ru/cgi-bin/news/view.cgi?news=5 
 
 
 
Презентация книги «Сургутские библиотеки» 
 
1. http://in-news.ru/kultura/index.php?option=com_content&task=view&id=14657&Itemid=63 
2. http://www.admsurgut.ru/news.php?id=309403&top=100010 
3. http://www.bibliograf.ru/materials/news/399/ 
4. http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=202&cid=7 
5. http://www.sitv.ru/arhiv/news/social/20428/ 
 
 
Презентация изданий общественного благотворительного фонда «Возрождение 
Тобольска» и издательства «Альфарет» (г.Санкт - Петербург) 
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1. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2198 
2. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100001&id=309517  
3. http://onlineprojector.ru/event/124/ 
4. http://www.t-l.ru/111062.html 
 
 
Пушкинский день России 
 
1. http://www.surgut09.ru/news/article/6991 
2. http://www.surgut09.ru/news/article/7237 
3. http://www.sitv.ru/arhiv/news/culture/20596/ 
4. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=309402 
 
 
Презентация «Нобелевской энциклопедии» 
 
1. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/39541/ 
2. http://www.nobellectures.ru/press.htm 
3. http://www.sitv.ru/arhiv/news/social/21060/ 
 
 
Неделя читателя 
1. http://www.admsurgut.ru/archive?top=100010&id=202544 
2. http://surgut.info/?m[news]&nid=41415 
3. http://afisha.surguta.ru/ 
 
 
«День молодого избирателя» 
 
1. http://siapress.ru/society/?n=7306 
2. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2225 
3. http://deti86.ru/news/ 
4. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100013&id=310507 
 
 
Акция «Подари книгу другу!» 
 
1. http://www.detkino.ru/node/5914 
 
 
Заседание литературного клуба «Имена» 
 
1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100013&id=310577 
 
 
Подведение итогов викторины «Мои права» 
1. http://www.sitv.ru/arhiv/news/page-7/ 
2. http://school28.admsurgut.ru/nevssch/pg1/165/ 
 
 
Фестиваль документального кино «Frontline в ЮГРЕ» 
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1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100013&id=310577 
2. http://86hm.ru/forum/citylife/?topic_id=7316 
3. http://afisha.surguta.ru/ 
4. http://www.uralpolit.ru/urfo/polit/society/id_200620.html?print=1 
5.http://4geo.ru/news/show/2010/9/22/DOKUMKINO;jsessionid=7E6DD2FAFF840854D62A3087
AFEBCD48.portal1 
6. http://theoryandpractice.ru/seminars/8925-pokaz-dokumentalnykh-filmov-svobodnyy-razum-i-
kosovo-dolina-25-9 
7. http://fedpress.ru/federal/polit/society/id_200620.html 
8. http://www.kultura.eduhmao.ru/news/9/16618/ 
 
 
Интернет-конференция с губернатором ХМАО-Югры Н.В. Комаровой. 
 
1. http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3583/podrobno/article27566/ 
2. http://www.sitv.ru/arhiv/news/social/24267/ 
 
 
Литературно-музыкальный вечер «Это золото осеннее…», посвященный 115-летию 
поэта Сергея Есенина 
1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=310831 
2. http://afisha.surguta.ru/ 
3. http://www.skachcom.ru/news/event.htm?id=2240 
4. http://surgut.info/?m[afisha]&id=1064&t=&d= 
5. http://www.surgpu.ru/news/?nid=1afb9f9bf0a7c997e313d3bf8fd3f5bd 
6. http://detkino.ru/node/5089 
7.http://www.newsprom.ru/Povestka_dnja/128696511823002/Povestka_dnja_na_14_oktjabrja_821
2_Tjumenskaja_oblast_Jugra_Jamal.html 
8. http://lic2.admsurgut.ru/news/pg2/283/ 
 
 
Встреча с Е.Д.Айпиным 
1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=310831 
2. http://afisha.surguta.ru/ 
3. http://www.tvsever.ru/news/22-n/2557--q-q- 
4. http://www.siapress.ru/life/?n=7863 
5. http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3597/lik/article27772/ 
6. http://surgut.info/index.php?m[afisha]&id=1066&t=13&d= 
 
 
Студенческий ноябрь 
 
1. http://surgut.info/index.php?m[afisha]&id=1084 
2. http://www.surgu.ru/index.php?view=article&aid=13201502 
 
 
Конференция «Этнокультурное многообразие Северо-Западной Сибири: история и 
современность». Проект «Разные языки  – одна память» 
1. http://www.admsurgut.ru/news.php?id=311367&top=100013 
2. http://tyumedia.ru/24843.html 
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3.http://www.newsprom.ru/Povestka_dnja/129128570931867/Povestka_dnja_na_3_dekabrja_8212
_Tjumenskaja_oblast_Jugra_Jamal.html 
 
 
Встреча с известным писателем и общественным деятелем Александром Прохановым 
1.http://in-news.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:2010-12-03-18-56-
21&catid=101:2010-11-03-20-41-20&Itemid=198 
2. http://www.novygorod.ru/ru/news/volume3626/tema_dnya/article28152/ 
3. http://lic2.admsurgut.ru/news/341/ 
4. http://ugra.info/news/?n=934 
5. http://www.noyabrsk09.ru/news/article/13990?page=3 
6. http://www.ura.ru/content/khanti/02-12-2010/news/1052122745.html 
7. http://siapress.ru/society/?n=8435 
8. http://skachcom.ru/leasure/index.htm?cat=7&show=happening&id=5773 
9. http://skachcom.ru/news/event.htm?id=2265 
 
 
Конкурс сочинений и видеороликов «Мой Сургут» 
1. http://skachcom.ru/news/event.htm?id=2269 
2. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100010&id=310904 
3. http://informatika.admsurgut.ru/news/148/ 
4.http://www.newsprom.ru/Povestka_dnja/129180011129833/Povestka_dnja_na_9_dekabrja_8212
_Tjumenskaja_oblast_Jugra_Jamal.html 
5. http://www.admsurgut.ru/news/vnim/print.php?script=news&id=311440&top= 
6.http://www.surpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=531:2010-12-14-10-43-
23&catid=1:new 
7. http://skachcom.ru/leasure/index.htm?cat=7&show=happening&id=5783 
8. http://skachcom.ru/leasure/index.htm?cat=7&show=happening&id=5749 
 
 
Литературно – музыкальный вечер, посвященный 170-летию А. Апухтина и 190 –летию 
Аф.Фета «Луной был полон сад» 
1. http://skachcom.ru/news/event.htm?id=2268 
2. http://www.admsurgut.ru/news/vnim/print.php?script=news&id=311440&top= 
3. http://skachcom.ru/leasure/index.htm?cat=7&show=happening&id=5774 
 
 
Заседание литературного клуба «Имена»: «Мой берег дальний». Поэт Евгений 
Курдаков. 
1. http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100013&id=311514 
 
Прочие мероприятия  
 
1. 4 июня в Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина прошёл финал  
конкурса инновационных образовательных проектов «Молодые – молодым». 
http://www.surgpu.ru/news/?nid=72eabfd8bb4ad059608fd07a2a2a1bcd 
 
2. В центральной городской библиотеке им. Пушкина прошла научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы в практике участкового врача». 
http://www.tvsever.ru/news/22-n/2523-2010-10-14-13-12-09 
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3. Центральная детская библиотека проводит исследование «Изучение интересов 
пользователей Детских страниц сайта МУК ЦБС 
www.detkino.ru/files/opros.doc 
 
4. В рамках проекта «Доступная книга», в Отделении дневного пребывания пенсионеров 
организован Книжный киоск – фонд киоска, на бумажных и электронных носителях, 
постоянно пополняется из фондов Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, в 
соответствии с запросами читателей. 
http://socslugba.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=44 
 
5. В ЦГБ им. Пушкина состоялся круглый стол по теме «Стратегия трезвости Сургута 2020 в 
рамках политики Президента», организованный Общественной организацией «Работающая 
молодежь г. Сургута» 
http://www.rmsurgut.ru/content/view/53/ 
 
6. Выставка «О кулинарном искусстве замолвим мы слово…» 
http://www.siapress.ru/life/?n=2528 
 
7. Маленькие пациенты сургутского «Травмцентра» посмотрят новогодний спектакль 
(сотрудники сургутской Центральной детской библиотеки решили организовать небольшой 
новогодний спектакль) 
http://www.siapress.ru/megapolis/?n=8681 
 
Итого на 21 декабря  2010 года 103 ссылки (129 в 2009 году) 
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Приложение 5 
 

РЕПОРТАЖИ ТРК  
О СОБЫТИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ ЦБС  В 2010 Г. 

 
 Период Компания Тема Примечания 
1.  

Февраль 

СТВ Вторую часть коллекции книг 
Петра Грязневича получила 
центральная библиотека 

10.02 

2.  СТВ Электронный гражданин 10.02 
3.  Югория  Электронный гражданин 10.02 
4.  Югория  Электронный гражданин 11.02 
5.  Югория  Презентация коллекции П. А. 

Грязневича 
11.02 

6.  СИН Презентация коллекции П. А. 
Грязневича 

12.02 

7.  СТВ Электронный гражданин 12.02 
8.  СИН Электронный гражданин 15.02 
9.  Март СибТВ О кукольном театре в ЦДБ 12.03 
10.   СибТВ Открытие Всероссийской 

недели детской и юношеской 
книги в ЦДБ 

24.03 

11.  Май СибТВ О конкурс чтецов 
(произведения Твардовского), 
проходившем в ЦДБ 

5.05 

12.   СибТВ О кукольном театре в ЦДБ 14.05 
13.   СибТВ Церемония награждения 

победителей краеведческой 
викторины, проводившаяся в 
ЦГБ 

21.05 

14.   СибТВ Презентация книги 
«Сургутские библиотеки» (в 
рамках празднования 105-
летия открытия первой 
публичной библиотеки в 
г.Сургуте) 

31.05 

15.   СИН Презентация книги 
«Сургутские библиотеки» (в 
рамках празднования 105-
летия открытия первой 
публичной библиотеки в 
г.Сургуте) 

31.05 

16.  Июнь СИН О мероприятиях в ЦДБ, 
приуроченных к Дню защиты 
детей 

01.06 

17.   СТВ Презентация книги 
«Сургутские библиотеки» (в 
рамках празднования 105-
летия открытия первой 
публичной библиотеки в 

02.06 
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г.Сургуте) 
18.   СТВ Празднование Пушкинского 

дня России 
06.06 

19.   СибТВ 07.06 
20.   СИН Центральной библиотеке 

Сургута – 105 лет 
07.06 

21.   СибТВ О выставке издательства 
«Альфарет»и фонда 
возрождения Тобольска 

13.06 

22.   СТВ О вручении «Нобелевской 
энциклопедии» 

07.06 

23.   СИН Творческая школа в ЦДБ 
«Море в спичечном коробке» 

24.06 

24.   СИН Культурный досуг детей в 
ЦДБ 

30.06 

25.  Июль СИН ЦДБ интерактивная книга 
«Сказка вслух» 

12.07 

26.   СТВ Об аудиокнигах в помощь 
школьникам, выпускникам и 
абитуриентам, будущим 
первоклассникам в ЦДБ 

27.07 

27.  Сентябрь СИН О конкурсе рисунков «Я 
рисую мир» в ЦДБ 

03.09 

28.   СТВ Акция «Семь ярких 
впечатлений (4 сентября в 
СХМ)», 

08.09 

29.   СИН В Сургуте определят лучших 
поэтов среди инвалидов 

08.09 

30.   СТВ В Сургуте к выборам готовят 
даже школьников 

15.09 

31.   СИН День молодого избирателя в 
ЦГБ 

15.09 

32.   СТВ Ликбез для избирателей 
(«Итоги недели») 

17.09 

33.   СТВ Интернет-конференция с 
губернатором ХМАО 

30.09 
34.   СИН 30.09 
35.   СибТВ 30.09 
36.   Север 30.09 
37.  Октябрь СибТВ Награждение победителей 

викторины «Мои права» 
07.10 

38.   СТВ Школьников Сургута 
проверили на знание 
собственных прав 

08.10 

39.  Север Встреча с Е.Д.Айпиным 22.10 
40.  СТВ 29.10 
41.  СИН 22.10 
42.   Югра 22.10 
43.  Ноябрь СибТВ 3 символа истории 24.11 
44.  Декабрь СИН В Сургуте проходят встречи с 

известным публицистом 
Александром Прохановым. 

03.12 

45.   СибТВ Встреча с А.Прохановым 05.12 
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46.   СибТВ Награждение победителей 
викторины «Мой Сургут» 

05.12 

47.  СТВ Открытие нестационарного 
библиотечного пункта в 
Травматологическом центре 

23.12 

 
Итого на 23 декабря 2010 года 47 сюжетов (60 сюжетов в 2009 году). Увеличение 
количества материалов в 2009 году обусловлено освещением мероприятий городской 
программы «Большое чтение на 60-й параллели». 
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