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I.
Цели и задачи:
обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов региона в
самом регионе и за его пределами;
распространение краеведческих знаний, информации о регионе и развитие
краеведческих информационных потребностей;
сбор, хранение, систематизация и популяризация краеведческих изданий –
способствует развитию краеведческого движения в городе, вовлечению в краеведение
молодежи города.
Отдел краеведения является координирующим и методическим центром ЦБ по
краеведческой работе.
II.

Контрольные показатели

Абсолютные (количественные) показатели
План на 2017 год Выполнение
плана
1511
Читатели
1500
3253
Посещения
3000
85
В
том
числе
пользователи
15671
Книговыдача
15000
Относительные (качественные) показатели работы
Показатель
Норма
Обновляемость, %
3,8
Читаемость, ед.
25 книг
Посещаемость
14,5
Обращаемость, ед.
1,5-1,7
Документообеспеченность
22-25 книг
одного пользователя, ед.
Документообеспеченность
7-9 книг
одного жителя, ед.
III.

Отношение к плану
в%
100,7%
108,4%

104,5%

Выполнение
10,3
2,1
2,7
3,7
-

Библиотечно-информационное обслуживание

1. Перечень библиотечно-информационных услуг
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2. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживания
В течение года отдел краеведения сотрудничал со всеми СМИ города, используя
возможности взаимного обмена информацией, как то:
- Консультации для журналистов по вопросам истории города Ухты, Коми края,
подбор материалов и документов по различным вопросам краеведческого
характера;
- уточнения фактографического характера,
- съемки сюжетов о работе отдела краеведения, краеведов города, участие в
новостных выпусках.
- публикации в печатных СМИ членов клуба «Краевед», сотрудников отдела
краеведения, о событиях с участием сотрудников отдела краеведения и краеведов.
3. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных
категорий населения.
Основное направление работы – эстетическое и нравственное воспитание. В
связи с объявлением 2017 года – Годом экологии, в библиотеке проводились циклы
мероприятий

и

уроков

для

школьников

по

экологическому

воспитанию

подрастающего поколения.
Библиотека располагает рядом оригинальных витрин для книжных выставок.
Оформляются выставки ко всем краеведческим датам. На момент посещения в
библиотеке была оформлена красочная выставка ко дню осеннего равноденствия
«Осенних красок хоровод», где были представлены и краеведческие издания. В
библиотеке кроме книг и журналов имеются папки с материалами на краеведческую
тематику.
На момент посещения сотрудники библиотеки уже провели более 20
мероприятий краеведческой направленности. Совместно с Центром творчества
разрабатывалась викторина для школьников к юбилею Дома пионеров.
Обо всех своих мероприятиях коллектив библиотеки сообщает на сайте МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта».
Краеведческое
краеведения

обслуживание

Центральной

пользователей

библиотеки.

Выставки,

осуществляется
обзоры,

отделом

конференции,

краеведческий лекторий, презентации книг учат пользователей глубже проникать в
пласты исторической памяти. Важное место в деятельности ОК занимает проведение
краеведческих мероприятий на основе социального партнёрства. Регулярно на базе
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ОК проходят заседания Ухтинского городского клуба «Краевед» и общественной
организации молодежи «Молодежные инициативы».
Краеведческий клуб создан при ОК. Раз в месяц члены объединения
собираются в отделе, обсуждают краеведческие новости, городские проблемы.
2017 год был объявлен годом экологии. Этой теме была посвящена
экологическая конференция «Экологические проблемы Ухты и пути их решения» и
приуроченная к 25-летию ухтинского отделения общественного движения «Комитет
спасения Печоры». В работе конференции приняли участие более 80-ти человек:
представители градообразующих предприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-НПЗ»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»; Ухтинского лесничества,
Ухтинского государственного технического университета, Ухтинской городской
поликлиники, общественники – представители «Комитета спасения Печоры»,
краеведы Ухты, студенты и просто неравнодушные к вынесенным на обсуждение
проблемам ухтинцы. Открыл конференцию первый заместитель руководителя МОГО
«Ухта» П. П. Артемьев. «Ухта показывает пример взаимодействия общественников,
власти и бизнеса» - такой вывод сделал первый зам. министра промышленности
Роман Полшведкин. Деловая программа Конференции включала пленарное заседание
и 13 докладов участников. По итогам конференции был выпущен сборник докладов.
httpswww.bnkomi.rudatanews58788, http://7x7-journal.ru/post/91336
29 апреля в Центральной библиотеке состоялась краеведческая конференция
«Республика Коми: нити времен и судеб». На ее трех секциях и пленарном заседании
прозвучало 38 докладов. В ее работе принимал участие председатель Федерации
туризма РК Геннадий Марковский. С каждым годом расширяется география ее
участников. Доклады представили не только ухтинцы, но и краеведы Сосногорска,
Сыктывдина, ученики из старинного села Усть-Цильмы, сельского поселения
Кожмудор

Усть-Вымского

района,

гимназисты

Инты

и

т.д.

Тематика

исследовательских работ тоже весьма разнообразна. Все доклады конференции
размещены на сайте клуба «Краевед». http://tvoyaparallel.ru/news/kray/v-ukhte-sobralisyunye-kraevedy-komi.htm
На майском заседании городского клуба «Краевед» в Центральной
библиотеке вспоминали краеведов, участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и детей войны. К этой святой дате была приурочена презентация 17го выпуска биобиблиографического указателя, посвященного Виктору Сергеевичу
Алексееву. Виктор Алексеев (16.11.1900 – 6.09. 1989 годы) - один из первых в нашем
городе глубоко изучал документы, связанные с родиной первой российской нефти.
Его как члена КПСС с 1918 года больше всего его интересовало внимание Ленина к
ухтинской нефти. Ему удалось разыскать ряд малоизвестных, а в то время и вовсе
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неизвестных документов об истории нефтяной Ухты. 25 его интереснейших статей
были напечатаны в городской газете «Ухта», начиная с 1960 года. http://ukhta-lib.ru/epubs/ethno/our-pubs-ethno-index/our-pubs-ethno-index-kraevedy.html
27 октября к Дню памяти жертв политических репрессий ОК подготовил
презентация электронной версии книги «Художники Ухты: период ГУЛАГа (19291955)». Это только первая часть грандиозного проекта, задуманного библиотекой
совместно с ухтинским городским клубом «Краевед». Собран материал о жизни и
деятельности 62 художников, прошедших не только Ухтижемлаг (позже Ухтпечлаг),
Ухткомбината НКВД СССР, но и работавших в нашем городе после отбытия срока в
других лагерях страны, а также трудившихся по вольному найму или в охране лагеря.
http://ukhta-lib.ru/e-pubs/ethno.html
Связь с учебными заведениями города поддерживается через зам. директоров
по воспитательной работе, отдел молодежи при администрации города. Составлены
договора по организации совместной информационно-досуговой деятельности для
студентов Ухтинского техникума железнодорожного транспорта, индустриального
института УГТУ, учащихся МБОУ «СОШ № 18». В 2017 г. при отделе краеведения
продолжила

работу

общественная

молодежная

организация

«Молодежные

инициативы». Участники формирования – студенты средне-специальных учебных
заведений города.
В 2017 г. ОК запустил долгосрочный социальный проект - Краеведческий
лекторий. Его цель – распространение объективных и достоверных знаний об истории
Коми края. Лекции проводятся раз в месяц, за исключением летних. Тематика
отражает многообразие ухтинской жизни: от тем исторических, литературнокраеведческих и культурологических, до книговедческих и экологических. На каждую
лекцию приглашаются известные специалисты

– историки, литературоведы,

искусствоведы, книговеды, экологи, писатели, краеведы и т.д.
Теме

экологии

посвящена

лекция

председателя

Федерации

туризма

Республики Коми Марковского Геннадия Евгеньевича, которая прошла 17 октября в
Центральной библиотеке. На лекцию пришли студенты ИИ (СПО) УГТУ, Ухтинского
техникума железнодорожного транспорта и кадетами МОУ СОШ № 18. В рамках
социального проекта «Краеведческий лекторий» Геннадий Евгеньевич выступил с
лекцией «Экологические тропы – важная часть экологического просвещения». На
лекции студенты познакомились с охраняемыми природными территориями
республики, много интересного узнали о заказнике «Белый». Кроме того, лектор
побеседовал с подрастающим поколением о таких, казалось бы, понятных, но в то же
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время сложных вопросах любови к природе и культуре поведения в природе. Лектор
отметил, что его целью было раскрыть ребятам красоту и уникальность природы того
края, в котором они живут. В конце беседы Геннадий Евгеньевич коротко поделился
планами на будущее. Уже сейчас запущен уникальный проект, рассчитанный на 35
лет, «Развитие туризма в Республике Коми». Проект реализовывается на базе детского
сада в городе Сыктывкар. По замыслу авторов проекта, дошкольники, принимающие
участие в нем, в будущем станут представителями нового поколения с правильно
сформированным взглядом на экологию и туризм в целом. После лекции состоялась
неформальная беседа с гостем

о состоянии экотуризма и экологического

просвещения в нашей республике. http://ukhta-lib.ru/young.html
В феврале 2017 прошел городской патриотический марафон "Мы не жаждали
звёзд...", организованный отделом краеведения и студентами Ухтинского техникума
железнодорожного транспорта - филиала ПГУПС. На этот раз инициативу проявили
именно студенты, участники молодежного объединения. Ребята подготовили ряд
литературно-музыкальных встреч в средних специальных учебных заведениях Ухты,
посвящённых воинам, выполнявшим интернациональный долг в Республике
Афганистан, и участникам боевых действий в Чеченской республике. Патриотический
марафон — дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской
войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Студенты
выступили в УТЖТ - филиала ПГУПС, Промышленно-экономическом лесном
колледже, Индустриальном техникуме, медицинском и педагогическом колледжах.
Ребята рассказали об эпизодах десятилетней войны в Афганистане, показали
интересные видеоролики, прочитали стихи и спели полюбившиеся песни. В учебных
заведениях выступил Евгений Алексеевич Тучнолобов, ветеран боевых действий в
Республике Афганистан. Рассказав о боевых действиях, Евгений Алексеевич пожелал
всем студентам быть настоящими патриотами своей Родины, призвал помогать
окружающим и выбирать достойные дороги в своей жизни. На встречах
присутствовало более пятисот человек. http://ukhta-lib.ru/young.html?start=10
15

апреля

в

Центральной

библиотеке

города

прошла

Всероссийская

библиотечная акция единого дня действий «День экологических знаний». Она
приурочена в году экологии в России. На протяжении последних четырех месяцев в
библиотеке

проходили

различные

мероприятия,

направленные

на

защиту

окружающей среды. Это и конференция «Экологические проблемы Ухты и пути их
решения», и творческий экологический конкурс «Моя зеленая планета», на которую
было послано 159 заявок с творческими работами наших ухтинцев, и интересные
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книжные выставки, и выставки работ участников конкурса, и всевозможные
видеоролики.

В

«Единый

день

экологических

знаний»

отдел

краеведения

Центральной библиотеки решил провести встречу в поддержку Года экологии со
студентами

средне-специальных

учебных

заведений

города.

С

энтузиазмом

откликнулись четыре учебных заведения: волонтерское объединение «ПУЛЬС»
школы №14, Горно-нефтяной колледж, Ухтинский техникум железнодорожного
транспорта – филиал ПГУПС, Ухтинский педагогический колледж. Возглавила
компетентное жюри руководитель ухтинского городского комитета по охране
окружающей среды Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта РК Галина Викторовна Толпекина.
Все ребята с блеском справились с поставленной задачей. На мероприятии
звучали и песни, и небольшие доклады, были показаны театральные сценки, отснятые
социальные ролики и видео работы. Победителями встречи в итоге стали студенты
Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала ПГУПС, им в
торжественной обстановке был вручен кубок победителя «Единого дня экологии».
http://ukhta-lib.ru/young.html?start=5
Таким образом, за 2017 г. было проведено 19 мероприятий, которые посетили
1350 человек, организовано 37 выставок, где было представлено 517 экз. литературы и
просмотрено 429 экз.
Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать в группе
ВКонтакте на странице МУ «Центральная библиотека».
4.

Издательская деятельность

Издательская деятельность прочно вошла в перечень всех видов библиотечной
деятельности.
Совместно с городским клубом «Краевед» подготовлен и выпущен 17-й выпуск
биобиблиографический указатель из серии «Краеведы Ухты» «Виктор Сергеевич
Алексеев». Очередной выпуск посвящен жизни и деятельности ровесника ХХ века,
ухтинского краеведа, участника Гражданской войны, члена КПСС с 1918 г. После
презентации указатель поступил во все библиотеки города.
ОК ЦБ совместно с клубом подготовил и издал брошюру «Тамара
Владиславовна

Петкевич».

Это

второй

выпуск

серии

«Люди

Ухтпечлага»,

посвященный актрисе, театроведу, искусствоведу, автору широко известных книг
«Жизнь – сапожок непарный» и «Между звездами и страхом».
В 2017 г. вышла еще одна совместная работа - первая часть книги «Художники
ГУЛАГА» :«Художники Ухты: период ГУЛАГа (1929-1955)». Собран материал о
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жизни и деятельности 62 художников, прошедших не только Ухтижемлаг (позже
Ухтпечлаг), Ухткомбината НКВД СССР, но и работавших в нашем городе после
отбытия срока в других лагерях страны, а также трудившихся по вольному найму или
в охране лагеря.
По итогам экологической конференции «Экологические проблемы Ухты и пути
их решения» изданы Доклады конференции. http://ukhta-lib.ru/e-pubs/ethno.html
Городской клуб «Краевед» продолжает развивать традицию краеведческой
работы с молодежью. По итогам краеведческой конференции «Республика Коми: нити
времен и судеб», были изданы Доклады конференции, состоящие из трех частей. В
первой части опубликованы доклады секции «Личность в истории Коми края», во
второй - «Краеведческие поиски и находки», в третьей - «Туризм и краеведение».
Сотрудниками отдела оказывалась помощь участникам

городских, региональных и

других конференций в подготовке к ним. http://ukhta-lib.ru/e-pubs/ethno.html
5.

Проектная деятельность библиотек

В ОК созданы и успешно реализуются краеведческие проекты, в том числе
корпоративные.
Одним из главных событий прошедшего года стало продолжение работы над
второй частью электронной версией проекта «Художники Ухты», Ч. II. Заслуженные
художники» и презентация первой части электронной версии проекта «Художники
Ухты», Ч. 1 «Период ГУЛАГа (1929-1955 гг.)». Это совместный проект ухтинского
городского клуба «Краевед» и отдела краеведения центральной библиотеки.
Проделывается огромная исследовательская работа. Для выявления, сбора и
обработки информации поддерживается тесное сотрудничество с ухтинским
творческим

объединением

художников,

историко-краеведческим

музеем,

выставочным залом ООО «Газпром трансгаз Ухта», МБУК «Воркутинский музейновыставочный

центр»,

ГУ

«Национальная

галерея

РК»,

архивным

отделом

администрации МОГО «Ухта» и другими учреждениями.
В 2017 г. ОК запустил долгосрочный социальный проект - Краеведческий
лекторий. Его цель – распространение объективных и достоверных знаний об истории
Коми края. Краеведческий лекторий открыт в рамках проекта «Молодежный портал».
Лекции проводится раз в месяц, за исключением летних. Тематика лекций отражает
многообразие ухтинской жизни: от тем исторических, литературно-краеведческих и
культурологических, до книговедческих и экологических. На каждую лекцию будут
приглашены известные специалисты – историки, литературоведы, искусствоведы,
книговеды, экологи, писатели, краеведы и т.д.
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6. Инновационная деятельность библиотек
В ОК на протяжении многих лет ведется создание архива, который неизбежно
формируется в процессе краеведческой работы: копии редких и ценных документов
из ухтинских архивов и запрошенных из других архивных и прочих учреждений,
переписка,

иллюстративный

материал,

оригиналы

статей,

присланных

для

краеведческих сборников, справочный материал и др.
Одна из важнейших задач библиотечного краеведения – необходимость
планомерного

введения

в

научный

оборот

наследия

ухтинских

краеведов,

популяризация и систематизация их наследия. Это как раз и есть необходимое
условие теперь уже не возрождения, а поддержания ухтинских краеведческих
традиций, одним из главных условий поддержания этих традиций является
соблюдение преемственности в организации краеведческой работы. И ОК вносит
серьезный вклад в это важное дело. В 2017 г. ушел из жизни известный краевед Ф. Г.
Канев. Его архив был передан в отдел его сыном.
Краеведы Ухты в течение года принимали участие:
1. Республиканский конкурс книжных впечатлений «Республику свою по книгам
узнаю». – Сыктывкар, 30-01 октября 2017 г.
2. IХ Родословные земляческие чтения «Молодое поколение о дедах-прадедах и
знатных земляках». – Москва, 25 марта 2017 г.
3. Алтайская конференция Международной славянской академии наук,
образования и культуры. – г. Горно-Алтайск, 11-14 июля 2017 г.
4. Всероссийская научная конференция «Природное геологическое наследие
Европейского Севера России. – Сыктывкар, 17-18 октября 2017 г.
5. Межрегиональный конкурс молодых библиотекарей «Лидер. Создавая
будущее». – 16 июня Вологда, 2017 г.
6. Всероссийский конкурс в рамках акции «День экологических знаний». –
Москва, 1 мая 2017 г.
IV.

Информационно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей

1. Организация справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Читательские карточные картотеки с 2011 года законсервированы и началась
их ретроконверсия в электронный каталог. Отдел краеведения ведет одну базу
ЭК: «Краеведение», содержащую сведения о содержании всех журналов и
газет, выходящих в городе и республике и хранящихся в фонде отдела
краеведения. Аналитические база ЭК, закрепленная за сотрудниками отдела,
пополнялись за счет создания собственных записей.
В течение года велась аналитическая роспись текущей периодики и
ретроспектива периодических изданий. Расписаны газеты за 2017 год: «Ухта»,
«НЭП», «Городские ведомости», «Pro город», «Палитра города»,
«Политехник», «Alma mater», «Колокол Севера», «Северные ведомости»,
«Республика», «Трибуна», «Коми му», «Регион» по электронной программе
«Ирбис». Расписываются также публикации новых архивных материалов,
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отзывы и рецензии на краеведческую литературу, хроника и библиография
коми краеведения, публикации
об Ухте и ухтинцах, размещенные в
республиканских периодических изданиях.
Всего в ЭК (в ЭК «Краеведение») внесено за 2017 год 2585
библиографических записей статей, отредактировано 600 записей.
В 2017 году пользователей информацией по электронным каталогам было
210.
Знакомство пользователей с краеведческими каталогами и правилами поиска
необходимой информации происходит при проведении индивидуальных и
групповых консультаций во время первого посещения отдела или если
пользователь испытывает затруднение.
В 2017 году отделом краеведения выполнено
- общее число консультаций и справок – 517.
Продолжилась работа по ретроконверсии краеведческого каталога (расписано
1018 статей).

70%

61%

82%

25%

Отказы 3

Консультант Плюс

Интернет

2

Фонд, СБФ

7

ЭК

В т. ч.
консультаций 2

360

Каталоги,
картотеки

В т. ч. виртуальных
справок

517

В т. ч. справок

Всего 1

2. Справочно-библиографическое обслуживание
Кол-во справок
Использованные источники

-

-

Больше стал использоваться ЭК, так как расширяется его база и пополняется новыми
статьями. Но карточный каталог ещё используется, т. к. значительная часть
библиографических записей находится пока в карточном виде. Чаще стал
использоваться интернет для уточнения данных.
3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное,
групповое, массовое).
При определении круга абонентов библиографического информирования в ОК
приоритетом пользуются представители органов власти и управления, сотрудники
музеев и архивов, научно-исследовательских коллективов, краеведы-исследователи и
члены местных краеведческих объединений.
1) Индивидуальное информирование:
В число абонентов индивидуального информирования входит 16 человек: зам.
председателя Правления общественного фонда «Ветеран нефтегазстроя» г. Москва В.
Н.

Чешко,

главный

специалист

Технологического

филиала

АО

«Концерн

Росэнергоатом» г. Электросталь В. Каллистов, зав. архивным отделом администрации
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О. М. Логинова, сотрудники ВЗ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Л. А. Лавренова, И.
Д. Пашковская, Е. Г. Булдакова, Е. В. Карначёва, профессор УГТУ А. М. Плякин,
геолог А. И. Галкин (Германия), краевед Ю. А. Теплинский, гл. редактор газеты
«Колокол Севера» Н. Н. Лудников, тележурналист А. Бирюзов, архитектор Фоменко
А. И., ведущий архивист ООО «ЛУКОЙЛ-НПЗ» Л. Рахова, секретать ОО «Комитет
спасения Печоры» Г. Н. Преображенская и др.
По запросам представлена информация по 277 источникам. Запросы связаны с
основной деятельностью или темами исследований, над которыми абоненты
работают.
В режиме индивидуального информирования библиотеки, отдел краеведения
работает

с

представителями

и

руководителями

общественных

объединений,

акционерными обществами, учреждениями культуры.
2) Коллективное информирование:
Число абонентов коллективного информирования – 9; выдано информации - 138.
Коллективными абонентами отдела краеведения являются: ВЗ ООО «Газпром
трансгаз Ухта», УГТУ, редакция газет «НЭП», Красноборская библиотека № 8 МУК
Ижемской МБС, Глубокская ЦБ (Беларусь), Национальная библиотека РК, МУ
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», МУ «Музейное объединение
МОГО «Ухта», Сосногорский железнодорожный техникум, Ухтинская городская
общественная организация ветеранов.
В 2017 году по заявке музейного объединения ОК продолжались выполняться
работы по выявлению источников публикаций о художниках Ухты.
Отдел краеведения также взаимодействует с другими

учреждениями и

организациями, занимающимися краеведческой деятельностью: архивным отделом
администрации,

библиотеками

РК,

национально-культурными

автономиями,

литературным объединением города, средне-специальными учебными заведениями и
т.д.
3) Массовое информирование:
Составлено 3 информационных списков литературы;
Устных обзоров - 15,
Книжных выставок – 37 на них представлено 517 источника.
Массовые

формы

работы

отдела

краеведения

скоординированы

с

краеведческой деятельностью учреждений и организаций города, такими как
музейное объединение, Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трангаз Ухта»,
Центры национальных культур, УНО и др.
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В целом, библиографическая работа отдела краеведения в 2017 году велась в
обычном

режиме,

электронного

приоритет

каталога

отдавался

аналитическими

пополнению

базы

«Краеведения»

библиографическими

записями.

Традиционная роспись на карточки не применялась.
4. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Списки литературы
Указатели
Количество
списков

Количество
библиографических
записей

Количество
указателей

Количество
библиографических
записей

2

721

4

613

V.

Формирование библиотечно-информационных ресурсов

1. Комплектование документного фонда. Источники комплектования
Пополнение фонда краеведческими изданиями происходит за счет средств
местного бюджета, добровольных пожертвований от местных авторов. ОК
регулярно получает обязательный краеведческий экземпляр газет: «Ухта»,
«НЭП», «Палитра города», «Городские ведомости», «Северные ведомости»,
«Политехник», «Alma mater», «Севергазпром». Обязательный краеведческий
экземпляр доставляют в ОК Национальная библиотека, Ухтинский
государственный технический университет. ОК участвует в пополнении
краеведческого фонда муниципальных и ведомственных библиотек передавая
им свою издательскую продукцию. С целью пополнения фонда по
краеведению проведены мероприятия по заключению авторских договоров на
право использования электронных вариантов работ авторов и предоставления
их в
фонд отдела краеведения.
Краеведческий фонд востребован
пользователями, так как зачастую это единственные источники в которых
школьники, студенты, преподаватели, краеведы могут найти необходимый для
регионального компонента образования материал.
2. Работа с документным фондом.
Основу краеведческой деятельности ОК составляют фонды краеведческих
документов и местных изданий. Они формируются по принципу максимальной
полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Эти
фонды рассматриваются как особо ценные и как уникальная часть совокупного
национального библиотечного фонда. Читатели могут пользоваться им только
в ОК.
На 1.01.2018 года книжный фонд отдела краеведения составил 5740 экз. В
течение года поступило 163 экземпляр краеведческих изданий. Исключений из
фонда не было.
Общая книговыдача за 2017 год составила 15671 экз.
Книгообеспеченность на 1 читателя – 3,7;
Читаемость – 10,3;
Обращаемость книжного фонда – 2,7.
Наряду с книгами и периодическими изданиями все большую популярность у
пользователей приобретают электронные издания. Общий фонд электронных изданий
отдела краеведения составляет 74 экземпляров. В 2017 году в фонд поступило 6
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издания на электронных носителях. Выдача
составила 48 (на конец года) экз.
3.

электронных изданий на дисках

Обеспечение сохранности фондов

Работа по сохранности книжного фонда проводилась на протяжении всего
текущего года.
Регулярно проводятся санитарные дни, книжные полки очищаются от пыли. В
конце 2017 г. в связи с ростом фонда краеведческой литературы отдел переехал в
новое, более просторное помещение. Обновляются средства технической
безопасности. Сделало 14 подшивок газеты «Ухта» (2012-2016). В помещении
поддерживается постоянная температура воздуха, влажности, документы защищены
от света. Продолжена начатая в 2014 году оцифровка краеведческого архива.
Оцифрованы книги об Ухте, изданные в конце XIX и начале XX века, газета «Ухта»
до 1982 года включительно.
4.

Учёт и обработка документов

В ОК ведется ежегодный учёт новых поступлений краеведческой литературы
и периодических изданий.
VI. Организационно-методическая деятельность
1.

Информационно-аналитическая

Отделом был составлен план работы на 2018 г. и проведен анализ материалов
для составления отчета за 2017 г.
2.

Консультационно-методическая помощь

В сентябре 2017 г. ОК посетил две библиотеки-филиала (№№ 4 и 14) с целью
ознакомление их с работой по краеведению.
3.

Обучающая (повышение квалификации)

ОК участвует в проводимых центральной библиотекой семинарах.
4.

Профессиональное и социальное партнёрство

Социальное партнёрство является одной из основных функций ОК,
прогрессивной формой взаимодействия отдела с другими организациями и
пользователями. ОК сегодня выступает как партнёр для других организаций в
качестве общественного центра краеведческой информации, центра культурной
жизни, общения и досуга. 2017 год был объявлен годом экологии. В течение года в
тесном контакте отдел работал с Ухтинским городским комитетом по охране
окружающей среды Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми, Ухтинским отделением общественного движения
«Комитет спасения Печоры».
Так же, в тесном контакте, ОК работал с предприятиями и организациями ООО
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛНПЗ», Ухтинское лесничество, Ухтинский государственный технический
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университет, Общественным фондом «Ветеран нефтегазстроя» им. Б. Е. Щербины
(Москва), Центр коми культуры им. Б. Ф. Шахова, Общественной организацией
«Ухтинское общество российских немцев «FREIHEIT» («Свобода»), Творческим
объединением художников Ухты, Историко-краеведческим музеем Ухты,
молодежными общественными организациями, а также местными СМИ. ОК тесно
сотрудничает с редакциями газет («Ухта», «НЭП», «Палитра города», «Alma mater»,
«Политехник»), для которых является постоянным источником сведений о
готовящихся и проведенных мероприятиях, о новой поступившей в фонды
литературе.
Составлены совместные планы работы и подписаны договора с Ухтинским
техникумом
железнодорожного
транспорта
–
филиал
Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I,
Индустриальным институтом (СПО) УГТУ, ПОУ «Ухтинский педагогический
колледж», МБОУ «СОШ № 18» и др.
Необходимо отметить, что большинство организаций города в той или иной
степени являются нашими партнерами и социальное сотрудничество не носит
«единоразовый» характер.
ОК оказывает помощь и сотрудничает с другими библиотеками Красноборской библиотеке № 8 МУК Ижемской МБС, Глубокской ЦБ (Беларусь),
Национальной библиотеке РК, научно-технической библиотеке УГТУ, библиотеке
Промышленно-экономического лесного колледжа, Ыбской библиотекой-филиалом
им. В. И. Безносикова МБУК «Сыктывдинская ЦБС», Палевицкой библиотекойфилиалом им. Ф. Ф. Павленкова МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
5.

Издательская (методические разработки)

В 2017 г. отделом краеведения традиционно подготовлено информационное
издание

для

пользователей

и

библиотечных

специалистов

«Календарь

знаменательных и памятных дат на 2018 г.», электронная версия которого размещена
на официальном сайте МУ «ЦБ МОГО «Ухта» - www.ukhta-lib.ru. Это издание
пользуется большим спросом и за предыдущие годы.
VII. Управление отделом краеведения

В течение 2017 года в отделе краеведения работали:
Рожкова Т.А. –зав. сектором, 1962 г.р. Имеет высшее специальное
образование, в 1991 году окончила Пермский институт культуры, факультет общей
библиографии.
Федорович Р. Н. - заведующая отделом. 1963 г.р. Окончила Могилевский
библиотечный техникум по специальности «Библиотекарь», в 1983-1985 гг. училась в
Минском институте культуры на факультете общественно-политической литературы.
По специальности работает с 1982 г. В ЦБ с 25 08.2007 г.
Показатели нагрузки на одного сотрудника в отделе: по числу пользователей – 750, по
числу книговыдач - 7835, по числу посещений – 1627.
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По итогам проведенных крупных мероприятий выходили с
(стимулирующие выплаты).
7. Развитие материально-технической базы библиотеки.
В ОК за 2017 год ремонтных и косметических работ - не было.
Библиотечное оборудование, библиотечная техника, оснащение
техникой остались на прежнем уровне.
В 2017 г. при обращении в ООО «Газпром трансгаз Ухта»
благотворительная помощь для проведения межгородской
конференции в размере 20 тыс. руб.

04 января 2017 г.

ходатайством

компьютерной
была оказана
краеведческой

Зав. отделом
краеведения Р. Н. Федорович
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Приложение 1.
Содержание массовой работы ОК, куда занесены мероприятия по основным
направлениям работы.
Дата
проведен
ия

28.01

Февраль

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Аудитория

Год экологии в России
«Экологические проблемы Ухты и пути Широкая
их
решения»,
экологическая аудитория
конференция, посвященная 25-летнему 84 участника
юбилею
Ухтинского
отделения
общественного
движения
«Комитет
спасения Печоры»;
«Экология города Ухты: от прошлого к Представлено: 42
современности», книжная выставка
Просмотрено: 83
«Ухтинские
заказники»: Широкая
информационный стенд
аудитория
Представлено: 20
«Моя
зелёная
Планета»,
конкурс Широкая
творческих работ, посвящённый Году аудитория
экологии
115 участников

Место
проведения/
ответственн
ый
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»

ЦБ / ОК
Т. А. Рожкова

Представлено
114 работ

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Е. В. Сацюк
Клуб
«Молодежные
инициативы»

15.04

Заключительный этап экологического Широкая
марафона
«Зелёная
Планета», аудитория
посвященного Году экологии в России
участников
85 участников
Представлено
95 работ

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Е. В. Сацюк
Клуб
«Молодежные
инициативы»

17.10

«Экологические тропы – важная часть Широкая
экологического
просвещения», аудитория
краеведческий лекторий
91 участник

ЦБ / ОК
Г.
Е.
Марковский
Р. Н. Федорович
Клуб
«Молодежные
инициативы»

19.03

03.0218.02

02.05

Патриотическое воспитание
Городской патриотический марафон «Мы Студенты среднене жаждали звёзд…», посвященный специальных
воинам,
выполнявшим учебных
интернациональный долг в Республике заведений
Афганистан и участникам боевых 485 участников
действий в Чеченской республике
«Колокола памяти», вечер фронтовой славы,Широкая
, посвященный Дню Победы:
аудитория
- Презентация веб-страницы на сайте МУ 35 участников

ЦБ / ОК
Е. В. Сацюк
Клуб
«Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Е. В. Сацюк
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"ЦБ" МОГО «Ухта»" «Краеведы –
участники
Великой
Отечественной
войны";
- Презентация краеведческой экспозиции
о жизни и творчестве краеведов,
участников
Великой
Отечественной
войны;
- Презентация фотовыставки «Победы
радостные звуки»;
- Выставка рисунков «Нет ничего
ранимей памяти…» (война глазами
детей);
- Выступление студентов среднеспециальных учебных заведений города.

Клуб «Краевед»,
Клуб
«Молодежные
инициативы»

22.04

Семейная политика
«Моя любимая семья», творческий Широкая
конкурс родословных
аудитория
96 участников

26.09

Представлено
95 работ
Краеведческий лекторий «Мы выбираем, Широкая
нас выбирают… Феномен любви в аудитория
философии, психологии и культуре»
43 участника

18.03

29.09

27.10

Нравственно-эстетическое
«Три вечные струны: молитва, песнь, Широкая
любовь…»,
литературно-музыкальный аудитория
вечер,
приуроченный
ко
Дню 34 участников
православной книги;
«Свет добра из-под обложки», книжная Представлено: 19
выставка
Просмотрено: 47
«Стоп-кадр. Культура в лица», вечер- Широкая
репортаж, посвященный 55-летнему аудитория
юбилею
создания
фотоклуба
и 28 участников
самодеятельной киностудии «Тиман»
«По родному краю с фотоаппаратом», Представлено
выставка фотографий
фотографий: 67
«Лагерные
художники
Ухты»,
творческий
вечер
и
презентация
электронной версии проекта «Художники
Ухты», посвященные 75-летию Коми
отделения Союза художников СССР»
«За красоту времен грядущих», выставка
картин

Широкая
аудитория
участников
57
Представлено
картин: 32

ЦБ / ОК
Е. В. Сацюк
Р. Н. Федорович
Клуб
«Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Д. Н. Безгодов
Р. Н. Федорович
Клуб
«Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Е. В. Сацюк
Р. Н. Федорович
Клуб
«Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
О. Г. Ткаченко
Ист.-краев.
музей
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»

Популяризация знаний о родном крае
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11.02

Экскурсия «Ухтинский переволок – как Широкая
часть путей сообщения Печорского края» аудитория
13 участников

17.02

«Ветераны и время», краеведческий Широкая
вечер славы и признания. Презентация аудитория
книги В. П. Перепона «Воркутинское 40 участников
направление
Северной
железной
дороги»;
«Люди, прославившие наш край», Представлено: 14
книжная выставка
Просмотрено: 26
«Коми край: нити времён и судеб»,Широкая
межгородская краеведческая конференция,аудитория
посвященная
95-пятилетию
Общества70 участников
изучения Коми края (ОИКК)

29.04

24.11

24.11

22.12

Выездное заседание «От Вуктыла до
Бованенково». Экскурсия в новом офисе
ООО
«Газпром
трансгаз
Ухта,
посвященное 50-летию предприятия
«Знаете ли вы осенние праздники коми
народа?», краеведческий лекторий

Широкая
аудитория
23 участников
Широкая
аудитория
38 участников

Итоговое
заседание
Ухтинского Широкая
городского клуба "Краевед"
аудитория
13 участников

Городской
краеведческий
музей
Р. Н. Федорович
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»
ООО «Газпром
трансгаз Ухта»
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
В. Габова, МК
«Томулов»
Р. Н. Федорович
Клуб
«Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»

Кроме перечисленных мероприятий,
в отделе краеведения оформлена
постоянно действующая книжная выставка новых поступлений, подготовлен
информационный материал для сайта библиотеки, для управления культуры, для
СМИ.
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Приложение 2.

Клуб Краевед»
при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
Отдел краеведения
Анализ деятельности ухтинского городского клуба «Краевед» за 2017 г.
Основная цель работы городского клуба «Краевед» в 2017 г. – это
продолжение научно-исследовательской работы по истории г. Ухты, Республики
Коми и их роли в освоении Европейского Северо-Востока. Плановая работа клуба
состояла из нескольких направлений, соответствующих задачам научноисследовательской и просветительской деятельности.
Участники клуба занимались не только в рамках клуба, но и ведут большую
общественную работу. Достойное место в гражданском, патриотическом воспитании
молодежи занимает объединение «Молодежные инициативы» при клубе. Опыт
работы клуба «Краевед» заслуживает внимания со стороны руководства города
(особенно в части финансирования изданий) в связи с тем, что клуб ведет
комплексное, системное изучение истории города и занимается популяризацией
знаний о родном крае.
Деятельность клуба «Краевед» за 2017 г.
Кол-во
Дата Краткое описание мероприятия
присут
пров.
ств.
«Экологические проблемы Ухты и пути их 84 уч.
28.01 решения», экологическая конференция,
посвященная
25-летнему
юбилею
Ухтинского отделения общественного
движения «Комитет спасения Печоры»;
«Экология города Ухты: от прошлого к
современности», книжная выставка.

Краткий анализ (положительные
стороны и недостатки)
Республиканский уровень, широкий
круг участников, обсуждения.
Выход
за
рамки
регламента,
несоблюдение позитивного хода
дискуссий.

11.02

Выездное заседание.
13 уч.
Экскурсия «Ухтинский переволок – как
часть путей сообщения Печорского края»

Обширный
исследовательский
материал, личное участие в сборе
материала.

17.02

«Ветераны и время», краеведческий вечер 40 уч.
славы и признания, посвященный юбилею
Всесоюзной организации ветеранов войны
и труда;
Презентация книги Перепона В. П.
«Воркутинское направление Северной
железной дороги»;
«Люди, прославившие наш край», книжная
выставка.

Подробная исследовательская работа
по истории северной железной
дороги.

29.04

«Коми край: нити времён и судеб», 70 уч.
межгородская
краеведческая
конференция,

Длительная подготовка, спонсорская
помощь,
региональный
уровень,
четкая организация и проведение и
проведение
конференции,
сертификаты и грамоты участникам

Примечание
Изданы
доклады
конференци
и

Изданы
доклады
конференци
и
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5.05

"Колокола памяти", вечер фронтовой 35 уч.
славы и памяти:
- Презентация веб-страницы на сайте МУ
"ЦБ" МОГО «Ухта»" «Краеведы –
участники
Великой
Отечественной
войны";
- Презентация краеведческой экспозиции
о жизни и творчестве краеведов,
участников
Великой
Отечественной
войны;
- Презентация фотовыставки «Победы
радостные звуки»;
- Выставка рисунков «Нет ничего ранимей
памяти…» (война глазами детей).

Широкий
круг
участников
с
привлечением
молодежных
коллективов,
свободные
выступления, дружеская атмосфера

29.09

«Стоп-кадр. Культура в лицах» вечер- 28 уч.
репортаж, посвященный
55–летнему
юбилею
создания фотоклуба и
самодеятельной киностудии «Тиман»;
«По родному краю с фотоаппаратом»,
выставка фотографий (67).
Творческий
вечер
и
презентация 57 уч.
электронной версии проекта «Художники
Ухты», ч. I «Лагерные художники Ухты»,
посвященная 75-летию Коми отделения
Союза художников СССР;
«За красоту времен грядущих», книжная
выставка.

Участие
известных
фотографов
города,
привлечение
архивных
материалов, просмотр ретроспективы
кинофильмов об Ухте, свободное
обсуждение темы

17.11

Выездное заседание «От Вуктыла до 23 уч.
Бованенково». Экскурсия в новом офисе
ООО
«Газпром
трансгаз
Ухта,
посвященное 50-летию предприятия

Большой интерес к подаче материала Продолжить
в
мультимедийной
форме, сотрудничес
доступность
изложения
истории тво
предприятия.

22.12

Итоги 2017 г.

Подведены итоги работы клуба
«Краевед» за год, принят план работы
на 2018 г.

27.10

13 уч.

Подготовлена брошюра
«Краеведы –
участники
ВОВ»

Исключительное внимание аудитории Издание
к теме вечера, огромный интерес к сигнального
неизвестному
ранее
материалу, экз. книги
отличное оформление зала, тёплая,
доверительная атмосфера вечера.
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Приложение 3
ОО «Молодежные инициативы» при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».
Отдел краеведения

Анализ деятельности за 2017 г.
Цель деятельности общества: просвещение молодого поколения в культурном,
образовательном и научном направлениях.
Основная сфера деятельности общества включает следующие направления:
-повышение статуса Ухты как культурного центра Республики Коми, продвижение
города, его традиций и достижений в молодежной среде;
-организация и проведение конференций, коллоквиумов, круглых столов, открытых
мероприятий в целях приобщения молодого поколения к культурным и историческим
традициям и ценностям города Ухты и РК;
-участие представителей общества в городских, республиканских, всероссийских и
международных конференциях и форумах;
-сотрудничество с другими общественными организациями города Ухты, такими как
городской клуб «Краеведы» и Общественная организация участников боевых действий
«Ветераны Ухты».

Деятельность общественной молодежной организации
«Молодежные инициативы» за 2017 год.
Время и
Рассматриваемые вопросы,
место
Тематическая направленность
проведения
Февраль Городской патриотический марафон «Мы не жаждали звезд…»,
03-18
посвящённый воинам, выполнявшим интернациональный долг
ЦБ
в Республике Афганистан и участникам боевых действий в
Чеченской республике
Март
«Моя зелёная Планета», конкурс творческих работ,
19.03
приуроченный году экологии
ЦБ

Организаторы,
ответственные
исполнители
Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.,
Кучин В.В.
Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

Март
18.03
ЦБ

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…», литературно- Федорович Р.Н.,
музыкальный вечер, приуроченный ко дню православной книги; Сацюк Е.В.
«Свет добра из-под обложки», книжная выставка

Апрель
15.04
ЦБ

Заключительный этап акции экологического марафона «Зелёная Федорович Р.Н.,
Планета», посвященного Году экологии в России.
Сацюк Е.В.,

22.04
ЦБ

«Моя любимая семья», творческий конкурс родословных

29.04
ЦБ

«Коми край: нити времён и судеб», участие студентов в
межгородской краеведческой конференции,
посвященной 95-пятилетию Общества изучения Коми
края (ОИКК)
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Май
02.05

«Колокола памяти», вечер фронтовой славы, посвященный
Дню Победы:
- Презентация веб-страницы на сайте МУ "ЦБ" МОГО «Ухта»"
«Краеведы – участники Великой Отечественной войны";
- Презентация краеведческой экспозиции о жизни и творчестве
краеведов, участников Великой Отечественной войны;
- Презентация фотовыставки «Победы радостные звуки»;
- Выставка рисунков «Нет ничего ранимей памяти…» (война
глазами детей);
- Выступление студентов средне-специальных учебных
заведений города.

Федорович Р.Н.,
Сацюк Е.В.

Сентябрь
26.09
ЦБ

Краеведческий лекторий.
«Мы выбираем, нас выбирают… Феномен любви в философии,
психологии и культуре».

Федорович Р.Н.,
Безгодов Д. Н.

Октябрь
ЦБ

Краеведческий лекторий.
«Экологические тропы
просвещения»

Федорович Р.Н.,
Марковский Г. Е.

Ноябрь
24.11
ЦБ

Краеведческий лекторий.
«Знаете ли вы осенние праздники коми народа?»

–

важная

часть

экологического

Федорович Р.Н.,
Габова В.
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Приложение 4
Справка о посещении
Библиотеки-филиала № 4
Цель: Ознакомление с работой библиотеки-филиала по краеведению.
Библиотека-филиал № 4 расположена в поселке Шудаяг и обслуживает
взрослых читателей и читателей-детей. В библиотеке имеется абонемент, читального
зала нет. Помещение небольшое, находится на втором этаже досугового центра. В
штате филиала один библиотекарь.
Книжный

фонд

краеведческой

литературы

небольшой

(два

односторонних стеллажа), расставлен в соответствии с ББК. Из периодических
изданий в библиотеке имеется газета «Ухта». В фонде имеются справочные издания
по краеведению – 2-й и 3-й тома энциклопедии «Республика Коми», «Историкокультурный атлас города Ухты». Первого тома энциклопедии «Республика Коми» в
библиотеке нет. Книговыдача краеведческой литературы учитывается в дневнике
библиотеки.
Для справочной работы используется электронная база данных по
краеведению. При сложных запросах читателей и нехватке литературы по
краеведению библиотекарь сама неоднократно обращалась в краеведческий отдел
Центральной библиотеки.
Массовые мероприятия в самой библиотеке не проводятся из-за нехватки
места. Беседы и лекции библиотекарь проводит вне стен библиотеки, чаще всего в
школе. На 2017 год запланирована беседа «Береги родную природу» и игра для
школьников «Свой край люби и знай» на краеведческую тематику.
К крупным краеведческим датам (например, День города) оформляются
книжные

выставки.

Кроме

этого

при

оформлении

книжных

выставок

по

определенным темам присутствует краеведческий компонент.
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Справка о посещении
Библиотеки-филиала № 14
Цель: Ознакомление с работой библиотеки-филиала по краеведению.
Библиотека-филиал № 14 расположена на третьем этаже Центра творчества
имени Г. А. Карчевского и обслуживает читателей-детей. В библиотеке имеется
абонемент и читальный зал.
Книжный фонд краеведческой литературы на абонементе и в читальном
зале расставлен в соответствии с ББК. Из периодических изданий в библиотеке
имеются местные газеты и журналы. В фонде имеются основные справочные издания
по краеведению – энциклопедия «Республика Коми», «Историко-культурный атлас
города Ухты». Книговыдача краеведческой литературы учитывается в дневниках
библиотеки.
В библиотеке имеется как карточный краеведческий каталог, так и
электронная краеведческая база данных.
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