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Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности отчётного года
Деятельность отдела краеведения в 2018 году была подчинена сохранению ее
социальной значимости, созданию условий для равного доступа населения к
библиотечным услугам. Прошедший год стал ещё одной ступенькой дальнейшего
развития отдела как информационного, просветительского и культурного центра. В
течение года проводились различные мероприятия и акции, направленные на
патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности, повышение
общественного статуса книги и чтения.
Вся работа строилась централизованно, планомерно и в соответствии с
муниципальным заданием.
Цели:
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.
I.
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II Контрольные показатели деятельности
Относительные (качественные) показатели деятельности:
Обновляемость Читаемость Посещаемость Обращаемость Документофонда
библиотеки
фонда
обеспеченность
одного пользователя
1,36%
10,8%
2,4
0,42
4,56

Абсолютные (количественные) показатели
План на 2019 год Выполнение
плана
Читатели
2700
2783
Посещения
6700
6753
В
том
числе
99
пользователи
Книговыдача
30000
30153

Отношение к плану
в%
103%
100,8%

100,5%

Относительные (качественные) показатели работы
Показатель
Норма
Выполнение
Обновляемость, %
1,36%
Читаемость, ед.
25 книг
10,8%
Посещаемость
14,5
2,4
Обращаемость, ед.
1,5-1,7
0,42
Документообеспеченность
22-25 книг
4,56
одного пользователя, ед.
Документообеспеченность
7-9 книг
0,06
одного жителя, ед.
Все контрольные показатели в 2018 году выполнены.
ЕР № составляет 100 % от общего числа читателей.
В отделе краеведения по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение
количества пользователей и документовыдачи.
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III Библиотечно-информационное обслуживание населения
1. Организация внестационарного обслуживания
Внестационарное обслуживание населения не велось.
2. Перечень библиотечно-информационных услуг
Библиотека семейного чтения в отчётном году предоставляла следующие
библиотечно-информационные услуги:
 Библиотечные услуги:
 Предоставление во временное пользование документов из библиотечного
фонда для работы в читальном зале библиотеки или на дому, на срок,
установленный правилами пользования библиотекой.
 Выдача компакт-дисков, аудио- и видеокассет.
 Организация доступа к полнотекстовым электронным документам,
размещённым в сети Интернет.
 Работа с фондами:
 Организация фондов.
 Организация электронного каталога.
 Информационно-библиографические услуги:
 Предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечной
информации.
 Организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечноинформационным ресурсам, доступа к Web-сайтам библиотек, к
электронным библиотекам страны, к виртуальным справочным службам,
использование справочных баз данных сети интернет.
 Выполнение библиографических справок, запросов пользователей.
 Организация работы по формированию информационной культуры
личности.
 Выпуск библиографических указателей, пособий, списков, продукции
малых форматов.
 Консультационные услуги:
 Предоставление консультационной помощи в поиске, выборе и
оптимальном использовании источников информации.
 Культурно-просветительские, коммуникативные, краеведческие услуги:
 Организация выставок, просмотров литературы, проведение читательских
акций и др. мероприятий.
 Работа клубов и др. объединений.
 Дополнительные (сервисные) услуги (согласно Положению о предоставлении
платных услуг, оказываемых МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» и
Прейскуранту цен на платные услуги):
 Поиск по электронному каталогу.
 Копирование.
 Сканирование.
 Перенос файлов на внешний носитель информации.
 Распечатка документов.
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 Самостоятельная работа на ПК.
 Работа на ПК с сотрудником библиотеки.
 Культурно-массовые мероприятия.
Всего получено за год 5469 рублей. Сумма, полученная от предоставления
платных услуг, сдана в бухгалтерию согласно квитанционной книжке.
3. 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
Совершенствование Web-сайта библиотеки:
 в течение года обновлялась текстовая информация;
 в течение года регулярно подавалась информация для размещения на сайте
о предстоящих и проведённых мероприятиях, интересных новостях, всего
подано информации:
Новости на главную – 32
Афиша – 5
Реклама библиотеки:
 осуществлялась рассылка по электронной почте афиш и приглашений на
мероприятия отдела краеведения в средние специальные учебные
заведения, школы города и пригорода.
4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных
категорий населения по отдельным направлениям:
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
форма проведения

Аудитория

Место
проведения/
ответственный

Год добровольца и волонтёра в России
22.02
«Патриотизм, волонтёрство, нравственность. ЦБ
ЦБ / ОК
Деятельность МУ «Центральная библиотека 32 участника О. Г. Ткаченко
МОГО «Ухта», круглый стол
Б. Н. Безгодов
Массовые мероприятия – 1; количество участников – 32
Год культуры в Республике Коми
В течении Стенд «Художники Ухты» / Период ГУЛАГА Широкая
года
(1929-1955)
аудитория
Представлено
источников

ЦБ (II этаж)
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Март

03.06

26
«Борис Федорович Шахов» / к 90-летию Б. Ф. Широкая
Шахова,
коми
писателя,
виртуальная аудитория
выставка
Представлено
6 источников
Фестиваль
национально-культурных Широкая
автономий г. Ухты «Северное притяжение»
аудитория
69 участников

ЦБ / ОК
Г. А. Носова

ЦБ / ОК
О. Шарова
Р. Н. Федорович

«Звучащая книга поэта» / творческая встреча Широкий
ЦБ / ОК
с
поэтами
Республики
Коми:
Н. круг
Р. Н. Федорович
Мирошниченко и Г. Бутыревой
115
участников
19.12
«Звучащая
книга
поэта»,
выставка- Широкий
ЦБ / ОК
знакомство
круг
Т. А. Рожкова
Представлено
33
источников
просмотр. экз.
61
20.12
«Музыка слов» / Музыкально-поэтическая Студенты
ЦБ / ОК
встреча с молодыми поэтами, краеведческий средних
Р. Н. Федорович,
лекторий
специальных Е.
Перепон,
учебных
поэтесса
заведений
104 участника
28.12
Творческий вечер, выставка и презентация Широкая
ЦБ / ОК
электронной версии проекта «Художники аудитория
Р. Н. Федорович
Ухты» «Заслуженные деятели искусств, 50 участников Клуб «Краевед»
члены творческих союзов и объединений, Представлено
лауреаты премий и конкурсов (1956-2018). картин: 70
Кн. 2» / «За красоту времен грядущих»,
выставка картин ухтинских художников /
Информационный стенд – 1. Виртуальная выставка – 1. Книжные выставки – 2; количество
представленных источников – 120 экз.; выдано 102 экз.
Массовые мероприятия – 4, количество участников 338.
Своеобразной визитной карточкой краеведческого фонда библиотеки является
развернутая экспозиция произведений декоративно-прикладного искусства коми народа,
целью, которой является развитие интереса широкого круга читателей к родному краю,
развитие творческих способностей учащихся и студентов, знакомство с историей развития
района, с культурой коми. В качестве экспонатов представлены предметы быта нашего народа,
работы художника Анны Зубехиной, одежда, куклы, музыкальные инструменты, утварь и
другие изделия коми народа.
2018 год был объявлен годом культуры в РК и его завершение ознаменовалось большим
мероприятием - Творческим вечером, выставкой и презентацией электронной версии проекта
12.12
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«Художники Ухты» «Заслуженные деятели искусств, члены творческих союзов и
объединений, лауреаты премий и конкурсов (1956-2018). Кн. 2». Это вторая часть
грандиозного проекта, задуманного библиотекой совместно с ухтинским городским клубом
«Краевед». В книге представлены материалы об ухтинских художниках, имеющих звания,
членах творческих союзов, лауреатах премий России, Республики Коми и Ухты; победителях
различных конкурсов.
Патриотическое воспитание
16.01 «Дети войны», краеведческий лекторий
Студенты средних ЦБ / ОК
специальных
Р. Н. Федорович,
учебных заведений
Р. Т. Кадырова
157 участников
Клуб
«Молодежные
инициативы»
29.01. «Мы вышли из блокадных дней…», Студенты
средне- ЦБ / ОК
02литературно-музыкальная
композиция, специальных
Р. Федорович
02.02 посвященная
Дню
снятия
блокады учебных заведений и И. Хаменева
Ленинграда
школ
Клуб
«Молодежные
29.01
СОШ № 10 (58)
инициативы»
31.01
СОШ № 18 (160)
01.02
Ухтинский
педагогический
колледж (61)
01.02
ГПЛ (78)
02.02
ПЭЛК (285)
19.04 «О братской любви и братских народах», Студенты
средне- ЦБ / ОК
краеведческий лекторий
специальных учебн. Р. Н. Федорович,
заведений и школ
Е. А. Вологин
49 участника
03.05 «Мой прадед на войне», патриотическая Студенты
средне- ЦБ / ОК
игра, посвященная Дню Победы советского специальных учебн. Р. Н. Федорович,
народа в годы Великой Отечественной заведений и школ
О. А. Залётова
войны 1941-1945 гг.
41 участник
Клуб
«Молодежные
инициативы»
04.05 «Эти песни спеты на войне…» / Широкая аудитория ЦБ / ОК
литературно-музыкальная композиция / ко
Р. Н. Федорович
Дню Победы (1941-1945)
43 участника
Клуб «Краевед»,
«Молодежные
инициативы»
04.09 «Помним тебя, Беслан!»: литературно- Студенты
средне- ЦБ / ОК
музыкальная композиция / ко Дню специальных
Р. Н. Федорович,
солидарности в борьбе с терроризмом, учебных заведений и Отец Сергий
краеведческий лекторий
школ
Клуб
41 участник
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29.09

04.10

23.10

25.10

«Комсомол в истории страны» / к 100 летию Широкий круг
ВЛКСМ, книжная выставка
Предст. 29 источн.
Просм. 84 экз.
«Нашей памяти свеча…» / ко Дню Студенты средних
солидарности в борьбе с терроризмом, специальных учебн.
краеведческий лекторий
заведений и школ
175 участников
«Встреча поколений», тематический вечер, Учащиеся
ГПЛ,
виртуальная экскурсия / к 100-летию широкая аудитория
ВЛКСМ СССР
50 участников
«Ухта ГУЛАГовская: путешествие во Студенты УПЭЛК
времени»,
краеведческий
лекторий, 22 участника
посвященный памяти людей погибших и
пострадавших
в
ходе
политических
репрессий

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович,
И. И. Хаменева

ГПЛ
Г. А. Носова
Т. А. Векшина
Музей УГТУ
Р. Н. Федорович,
А. В. Рочева
Клуб
«Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
47 Р. Федорович

сегодня», Широкий круг
Представлено
источников
(плакаты)
Просм. экз. 31
Книжные выставки – 4; количество представленных источников – 123 экз.; просмотрено 128
экз.
Массовые мероприятия – 13, количество участников – 1120; в том числе выездные
мероприятия (акции) всего 6 (СОШ № 10, № 18, УПК, ГПЛ, ПЭЛК, ГПЛ)
«Комсомол в истории страны» - так называется книжно-иллюстративная выставка-просмотр, к
100-летнему юбилею со дня создания комсомола.
Выставка получилась красочной,
насыщенной и содержательной. Она обращает на себя внимание читателей и гостей
библиотеки, помогает окунуться в воспоминания юности и доступно рассказывает о самой
массовой организации молодежи советского времени.
Наиболее интересное мероприятие было подготовлено в канун Дня Победы.
Ухтинский городской клуб «Краевед» на свое заседание пригласил детей войны. Специально
для этого дня студенты 1-го и 2-го курсов Ухтинского техникума железнодорожного
транспорта подготовили литературно-музыкальную композицию о песнях военных лет.
Ведущие рассказывали об истории создания поэтами и композиторами легендарных песен.
Серьезные парни и девушки читали наизусть стихи, пели хором песни военных лет. Затем
пришел черед воспоминаний ветеранов. Разговор подхватили краеведы и все присутствующие,
вспоминая рассказы родителей и других близких родственников – участников войны.
Семейная политика
04.04
Экскурсия и мастер-класс "Пасхальные МДОУ «Детский сад ЦБ / ОК
куклы" в рамках выставки "Народное № 3»
Р. Н. Федорович
творчество коми народа"
24 участника
А. Д. Зубехина
19.12

07.06

«Выборы: завтра начинается
тематическая книжная выставка

ЦБ / ОК
Т. А. Рожкова

Экскурсия по выставке «Традиционная МОУ «СОШ № 18»
культура коми народа» и мастер-класс 21 участника

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
8

07.06

"Кукла Весна" в рамках выставки
"Народное творчество коми народа"
МОУ «СОШ № 10»
12 участника
Экскурсия по выставке «Традиционная Учащиеся школ
культура коми народа»
СЦ «Гений»
14 участников,
ДОЛ «Маячок»
30 участников

А. Д. Зубехина

ЦБ / ОК
Г. А. Носова

Массовые мероприятия – 3, количество участников – 101
(д/с № 3, шк. № 18, 10, СЦ «Гений», ДОЛ «Маячок»).
ЗОЖ
06.02
«Ухтинская легенда советского хоккея» / к Широкий
ЦБ / ОК
65-летию С. А. Капустина, хоккеиста, круг
Т. А. Рожкова
книжная выставка
Представлен
о
20
источников
(2 эл. изд.),
Просм.
11
экз.
Книжные выставки – 1; количество представленных источников – 20 экз.; просмотрено 11 экз.
Массовые мероприятия – не было.
Нравственно-эстетическое воспитание
29.03
«Урок православия из цикла «Русь святая, Широкая
ЦБ / ОК
храни веру православную» / ко Дню аудитория
Отец Евгений
православной книги, краеведческий лекторий 49
Р. Н. Федорович
участников
«Женщина, которая – поэт» / к 75-летию Н. Широкий
ЦБ / ОК
А. Мирошниченко, поэтессы, книжная круг
Т. А. Рожкова
выставка
Представлен
о
15
источников
Просм.
7
экз.
07.07
Выездное
заседание.
«К
истокам Широкая
ЦБ / ОК
христианской культуры».
аудитория
Р. Н. Федорович
Поездка в с. Онежье
Княжпогостского участников
Клуб «Краевед»
района
14
участников
Книжные выставки – 3; количество представленных источников – 61 экз.; выдано 60 экз.
Массовые мероприятия – 2 (одно выездное), количество участников – 63 участников.
Наиболее интересным можно назвать урок православия из цикла «Русь святая, храни веру
православную», где студенты встретились с протоиереем Свято-Стефановского храма отцом
Евгением, который рассказал о происхождении светлого праздника Пасха.
03.07
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Мероприятия, направленные на воспитание толерантности
24.01
«По
следам
профессионального
тура. Широкая
Социально-культурная
реабилитация аудитория
инвалидов, терапия искусства и творческая 19
реализация личности», методический час
участников
28.03

22.11

«Возрождение души», книжная выставка

Широкий
круг
Представлен
о
17
источников
(4 эл. изд.),
Просм.
21
экз.
«Пусть мы разные, и что же? Только ты меня Студенты
поймешь!» в рамках проекта «Толерантность: средних
диалог культур», краеведческий лекторий / специальны
встреча с молодежью из Нигерии и Лагоса
х учебных
заведений и
школ города
71 участник

ЦБ / ОК
Д. М. Кондакова

ЦБ / ОК
Т. А. Рожкова

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
В.
Б.
Сангаджиева,
УГТУ

Книжные выставки – 1; количество представленных источников – 17 экз.; выдано 21 экз.
Массовые мероприятия – 2, количество участников – 90.
Интересно прошел краеведческий лекторий «Пусть мы разные, и что же? Только ты меня
поймешь!». Студенты из Нигерии и Лагоса, обучающиеся в УГТУ уже третий год, выступили
с
презентациями
и
познакомили
слушателей
с
историей,
традициями,
достопримечательностями, местной кухней и многими другой интересной информацией о
городах из которых они прибыли к нам на север. Представители разных культур, разных
языков смогли услышать и понять друг друга. Показателем успешности проведенной встречи
являлся тот факт, что школьники и студенты ухтинских учебных заведений еще долго не
отпускали иностранных гостей.
Популяризация знаний о родном крае
26.01
Тематический
вечер
«Место
встречи Широкая
ЦБ / ОК
изменить нельзя или 10 лет Ухтинскому аудитория
Р.
Н.
городскому клубу «Краевед»
62 участника
Федорович
О. Г. Ткаченко
«Печатные издания ухтинских краеведов», Представлено: И.
Д.
книжная выставка / к 10-летию клуба 58 эк.
Пашковская
«Краевед»)
Просмотрено:
Клуб
280 эк.
«Краевед»
15.02
«Знаете ли вы зимние обряды коми народа?», Студенты
ЦБ / ОК
краеведческий лекторий.
средних
Р.
Н.
Мастер-класс «Обереги. Куклы зимних специальных Федорович,
праздников»
учебных
Чувьюрова Н.
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16.02

23.03

28.04

Май

Сентябрь

05.10

31.10

Ноябрь

заведений и
школ города
87 участника
«Формирование и использования фондов Широкая
краеведческих документов и местных аудитория
изданий».
Презентация 62 участника
биобиблиографических указателей из серии
«Краеведы Ухты». Презентация брошюры
«10 лет Ухтинскому городскому клубу
«Краевед»

В.
МК
«Томулов»

ЦБ / ОК
Р.
Н.
Федорович
Т. А. Векшина
И.
Д.
Пашковская
Клуб
«Краевед»
Расширенное заседание Клуба, посвященное
Широкая
ЦБ / ОК
70-летию ООО «Газпром ВНИИГАЗ». аудитория
Р.
Н.
Презентация книг, выпущенных к юбилею
41 участников Федорович
Р. Ю. Юнусов
Клуб
«Краевед»
Республиканская краеведческая конференция Широкая
ЦБ / ОК
«Имена в истории Республики Коми: аудитория
Р.
Н.
летопись продолжается…», навстречу 100- 90 участников Федорович
летию Республики Коми
Клуб
«Краевед»
«День коми письменности», виртуальная Широкая
ЦБ / ОК
выставка
аудитория
Г. А. Носова
Представлено
источников 7
«Народное гулянье - Усть-Цилемская горка», Широкая
ЦБ / ОК
виртуальная выставка
аудитория
Г. А. Носова
Представлено
источников 9
«Из
опыта
работы
краеведческих Широкая
ЦБ / ОК
объединений Республики Коми». Встреча с аудитория
Р.
Н.
краеведами
региона
и
презентация 19 участников Федорович
биобиблиографического
указателя
«Лев
Л. Л. Тарасов
Львович Тарасов» из серии «Краеведы
Клуб
Ухты».
«Краевед»
Презентация электронной версии книги А. М. Широкая
ЦБ / ОК
Плякина, Р. Н. Федорович "Ухтинцы - аудитория
Р.
Н.
заслуженные
работники
России"
и 31 участник
Федорович
биобиблиографического указателя "Галина
И. Пашковская
Николаевна Преображенская" из серии
Клуб
«Краеведы Ухты»
«Краевед»
«Коми народные промыслы и ремесла», Широкая
ЦБ / ОК
виртуальная выставка
аудитория
Г. А. Носова
Представлено
11

21.11

«По страницам истории города» / к
присвоению поселку Ухта статуса города,
книжная выставка

ЦБ / ОК
Т. А. Рожкова

ЦБ / ОК
Р.
Н.
Федорович
И. Пашковская
Клуб
«Краевед»
Книжные выставки – 12; количество представленных источников – 318 экз.; просмотр. 451 экз.
Виртуальные выставки – 3, источников - 29
Массовые мероприятия – 8, количество участников – 409.
Знаменательное мероприятие прошло в январе. Клуб «Краевед» отметил своё 10-летие. На
праздник собрались представители власти Ухты и весь цвет городской общественности. В
ходе юбилейного заседания было подчеркнуто: такой активной многочисленной организации
нет больше ни в одном городе РК. На счету ухтинских краеведов – публикации книг,
проведение презентаций, встречи с интересными людьми, работа по письмам и запросам,
которые приходят в Клуб из разных уголков России и даже из-за рубежа. К юбилейной дате
был выпущен буклет «10 лет Ухтинскому городскому клубу «Краевед».
В апреле состоялась ежегодная республиканская краеведческая конференция «Имена в
истории Республики Коми: летопись продолжается». На ее четырех секциях и пленарном
заседании прозвучало 42 доклада. Спонсором конференции выступил ООО «Газпром трансгаз
Ухта». В ее работе приняли участие: Общество изучения Коми края (г. Сыктывкар), МУ
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта». Доклады представили не только
ухтинцы, но и краеведы Сыктывкара, Сосногорска, Сыктывдина, ученики из села Межадор,
МБУК «Ижемская МБС», и т.д. Тематика исследовательских работ тоже весьма разнообразна.
Все доклады конференции размещены на сайте клуба «Краевед».
30.11

Итоги деятельности городского клуба
«Краевед» за 2018 г. / отчетно-выборное
собрание

источников
13
Широкий
круг
Представлено
65
источников
Просм.53 экз.
Широкая
аудитория
17 участников

Количественные показатели массовой работы:
Мероприятия
Всего мероприятий
В т. ч. для детей
Всего посетило
33
2153
Книжные выставки
Всего
В т. ч.
выставок
виртуальных
23
4

Количество
источников
659

В т. ч. детей

представленных

Отчёт о работе Ухтинского городского клуба «Краевед» см. в Приложении 1.
Отчёт о работе молодежной организации «Молодежные инициативы» см. в
Приложении 2.
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5. Издательская деятельность
Одним из направлений работы является издательская деятельность. Основная
цель этой деятельности – пропаганда, закрепление исторического материала,
реклама имиджа отдела краеведения ЦБ.
В 2018 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.
В отчётном году отделом краеведения были разработаны и распространены
следующие печатные материалы:

Книга «Ухтинцы – заслуженные работники России»

Книги «Художники Ухты. Заслуженные деятели искусств, члены
творческих союзов, лауреаты премий, победители конкурсов (1956-2018)»

Доклады республиканской краеведческой конференции «Имена в
истории Республики Коми: летопись продолжается» состоящие из четырех частей
6. Проектная деятельность библиотек
В ОК созданы и успешно реализуются краеведческие проекты, в том числе
корпоративные.

Одним из главных событий прошедшего года стало окончание работы
над второй частью электронной версией проекта «Художники Ухты», Ч. II.
«Заслуженные деятели искусств, члены творческих союзов, лауреаты премий,
победители конкурсов (1956-2018)» и ее презентации.

В 2018 г. в ОК успешно продолжил работу долгосрочный социальный
проект - Краеведческий лекторий в рамках проекта «Молодежный портал».
7. Инновационная деятельность библиотеки
Инновационная деятельность – это одно из ведущих направлений работы
отдела краеведения ЦБ.
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.
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.
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В тесном контакте, ОК работал с предприятиями, организациями и учебными
заведениями
(ООО
«Газпром
трансгаз
Ухта»,
ООО
«ЛУКОЙЛ–
Ухтанефтепереработка», Ухтинский государственный технический университет,
Общественным фондом «Ветеран нефтегазстроя» им. Б. Е. Щербины (Москва), Центр
коми культуры им. Б. Ф. Шахова, Творческим объединением художников Ухты,
Историко-краеведческим
музеем
Ухты,
молодежными
общественными
организациями, местными СМИ и др.). 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», «Ухтинский медицинский колледж», МБОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ №
10» и др.
Необходимо отметить, что большинство организаций города в той или иной
степени являются нашими партнерами, и социальное сотрудничество не носит
одноразовый характер.
ОК оказывает помощь и сотрудничает с другими библиотеками Красноборской библиотекой № 8 МУК Ижемской МБС, Глубокской ЦБ (Беларусь),
Национальной библиотекой РК, научно-технической библиотекой УГТУ,
библиотекой Промышленно-экономического лесного колледжа, библиотекой
Ухтинского педагогического колледжа, МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
IV
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей
4.1 Организация и ведение справочно-поискового аппарата
Работа со справочно-библиографическим фондом
СПА ОК состоит из:


Справочно-библиографического фонда,



Системы читательских карточных картотек,



Электронного каталога



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 2018 год:
«Ухта», «НЭП», «Городские ведомости», «Pro город», «Палитра города»,
«Политехник», «Alma mater», «Колокол Севера», «Северные ведомости»,
«Республика», «Трибуна», «Коми му», «АРТ», «Войвыв кодзув», «Йӧлӧга»,
«Экологический вестник Припечорья», «Регион», «Севергазпром» по
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электронной программе «Ирбис». Расписываются также публикации
новых архивных материалов, отзывы и рецензии на краеведческую
литературу, хроника и библиография коми краеведения, публикации об
Ухте и ухтинцах, размещенные в республиканских периодических
изданиях.
 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 2018 году отделом краеведения выполнено
 - общее число консультаций и справок – 1003
 Продолжилась работа по ретроконверсии краеведческого каталога
Работа с базой Краеведение ЭК

1003

142 72% 4%

3%

21% 25%

25% 100

11% 0

0

Отказы

Запросы в др. биб-ки

Консультант Плюс

Интернет

Фонд, СБФ

ЭК

Каталоги,
картотеки

Фактографические

Уточняющие

Библиотечноадресные

Тематические

ч.
861

т.
В
Консультаций

В т. ч. Справок

Всего справок и
библиографически
консультаций
х

Создано записей
Редактировано записей
Всего
В т.ч. в рамках В
т.ч
ретроконверсии на новые поступления
20680
2701
1848
1572
Всего в ЭК (в ЭК «Краеведение») внесено за 2018 год 3112
библиографических записей статей, отредактировано 1572 записей.
Количество созданных записей в сравнении с прошлым годом увеличилось –
527.
ЭК регулярно обновлялся в течение года (ежемесячно). Количество записей
журнальных статей в ретроконверсии увеличилось более чем в 1.5 раза. Свои базы
данных не ведутся. Для популяризации ЭК проводятся индивидуальные беседы.
Работа с карточным Краеведческим каталогом
В ОК работа с карточными картотеками не ведется.
Велись картотеки:
 Картотека персоналий;
 Систематическая картотека статей.
Работа со Сводным каталогом периодических изданий
В ОК нет каталога периодических изданий
2. Справочно-библиографическое обслуживание
Типы справок
Использованные
Общее кол-во
(%)
источники (%)

0
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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. Среди всех видов справок наибольшее
количество в отчётном году приходится на тематические и фактографические.
4.3. Библиографическое информирование
Индивидуальное информирование
Коллективное информирование
Количество Количество тем
Количество
Количество Количество
Количество
1
абонентов
оповещений абонентов
тем
оповещений 1
10
19
30
4
5
37
Вид предоставления информации:
списки,
рассылки,
подборки,
SMS
Форма учета работы – электронная Сводная картотека тем и абонентов.
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.
В число абонентов индивидуального информирования входит 10 человек. По
запросам представлена информация по 1166 источникам. Запросы связаны с основной
деятельностью или темами исследований, над которыми абоненты работают.
В сравнении с прошлым годом количество абонентов индивидуального
информирования не изменилось. Количество тем информирования увеличилось.
Число абонентов коллективного информирования – 4; выдано информации – 142.
Коллективными абонентами отдела краеведения являются: ВЗ ООО «Газпром
трансгаз Ухта», УГТУ, Красноборская библиотека № 8 МУК Ижемской МБС,
Глубокская ЦБ (Беларусь), МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,
МУ «Музейное объединение МОГО «Ухта», Сосногорский железнодорожный
техникум, Ухтинская городская общественная организация ветеранов.
В 2018 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.
Вид предоставления информации – списки, рассылки, подборки.
Форма учета работы – электронная Сводная картотека тем и абонентов.
Массовое информирование
Книжные выставки
Кол-во
Экз.1
48
1123

Виртуальные выставки
Кол-во
Экз.1
4
35
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В течение года в библиотеке велась активная работа по раскрытию
библиотечного фонда для пользователей. Использовались как традиционные формы
(библиотечные выставки, выставки-просмотры и др.), так и виртуальные формы
(виртуальные книжные выставки). Для раскрытия фонда ОК была проведена выездная
выставка-просмотр «По страницам истории города» в городском Дворце культуры.
4.4. Формирование информационной культуры пользователей
4.5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Списки литературы
Указатели
Количество
книг

Количество
библиографических
записей

Количество
указателей

Количество источников

2

1387

3

583

1. Зеленская Евгения Анатольевна: биобиблиографический указатель / МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения; Е. А. Зеленская, Р. Н.
Федорович. – Ухта, 2018. – 35 с. – (Краеведы Ухты. Ухтинский городской клуб
«Краевед»; Вып. 3).
2. Тарасов Лев Львович : биобиблиографический указатель / МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения; сост. А. И. Фоменко, Т. А.
Векшина, Р. Н. Федорович. – Ухта, 2018. – 31 с. – (Краеведы Ухты ; Ухтинский
городской клуб «Краевед» ; Вып.6).
3. Преображенская Галина Николаевна : биобиблиографический указатель / МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», отдел краеведения; сост. Г. Н.
Преображенская, Т. А. Векшина, Р. Н. Федорович. – Ухта, 2018. – 38 с. –
(Краеведы Ухты ; Вып. 5).
4. Плякин А. М. Ухтинцы – заслуженные работники России / А. М. Плякин, Р. Н.
Федорович; под общей ред. И. Д. Пашковской. – Ухта, 2018. – 173 с.
5. Художники Ухты. Заслуженные деятели искусств, члены творческих союзов и
объединений, лауреаты премий и конкурсов (1956-2018). В 3 кн. Кн. 2 / сост. Т. А.
Векшина, Р. Н. Федорович, А. И. Фоменко, Т. Л. Корнилова / ред. Е. И. Нестерова,
И. Д. Пашковская. – Ухта, 2018. – 198 с.
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,
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преподаватели, краеведы могут найти необходимый для регионального компонента
образования материал.








Работа с документным фондом.
В 2018 г. была проведена проверка фонда на выявление изданий на коми языке для
автоматизированный статистики для книговыдачи
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 1.01.2019 года книжный фонд отдела краеведения составил 12961 экз. В
течение года поступило 177 экземпляр краеведческих изданий. Исключений из
фонда не было.
Наряду с книгами и периодическими изданиями все большую популярность у
пользователей приобретают электронные издания. Общий фонд электронных
изданий отдела краеведения составляет 74 экземпляров. В 2018 году в фонд
поступило 1 издание на электронных носителях. Выдача электронных изданий на
дисках составила 56 (на конец года) экз.

Обеспечение сохранности фондов
Работа по сохранности книжного фонда проводилась на протяжении всего текущего
года.
 Обновляются средства технической безопасности;
 Сделало 8 подшивок газеты «Ухта» (2015-2016), НЭП (2015);
 Оцифрованы книги об Ухте, изданные в конце XIX и начале XX века,

газета «Ухта» оцифрована до 1985 года включительно.
 В помещении поддерживается постоянная температура воздуха, влажности,
документы защищены от света.

ежемесячно проводилась влажная уборка книжных стеллажей в санитарные
дни;
 в течение года соблюдались правила техники противопожарной безопасности.
Учёт и обработка документов
В ОК ведется ежегодный учёт новых поступлений краеведческой литературы и
периодических изданий.
Организационно-методическая деятельность
Информационно-аналитическая
Отделом был составлен план работы на 2019 г. и проведен анализ материалов
для составления отчета за 2018 г.
IV. Консультационно-методическая помощь
В 2018 г. отдел краеведения посетил две библиотеки-филиала (№№ 6 и 13) с
целью ознакомление их с работой по краеведению. Приложение 3
II.
III.
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Управление библиотекой
1. Библиотечный персонал
Кадровый состав специалистов отдела краеведения на 1.01.2019 г.:
№ п/п Должность
Образование
Стаж
1
заведующая
средне-специальное библиотечное
более 30 лет
отделом
краеведения
2
Главный
средне-специальное библиотечное
более 5 лет
библиотекарь
3
Библиотекарь
Высшее специальное образование
более 30 лет

Число работников с высшим специальным образованием – 1.

Число работников со средним специальным образованием – 2.

Число работающих пенсионеров – 2.
 Сотрудники отдела прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Менеджмент в библиотечной
деятельности: маркетинг» (32 ч.)

Сотрудники филиала в течение года принимали участие в семинарах,
совещаниях при директоре и других методических мероприятиях.

В отчётном году в отделе было проведено 4 производственных
совещаний.
Показатели нагрузки на одного библиотечного работника:

по числу пользователей – 900

по количеству книговыдач – 10000

по числу посещений – 2000
V.

VIII. Развитие материально-технической базы библиотеки
В отделе краеведения в 2018 году проводились косметические работы.
Библиотечное оборудование, библиотечная техника, оснащение компьютерной
техникой остались на прежнем уровне.
В 2018 г. при обращении в ООО «Газпром трансгаз Ухта» была оказана
благотворительная помощь для проведения республиканской краеведческой
конференции в размере 20 тыс. руб.
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Приложение 1.
Клуб Краевед»
при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
Отдел краеведения
Анализ деятельности ухтинского городского клуба «Краевед» за 2018 г.
Основная цель работы городского клуба «Краевед» в 2018 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 научно-исследовательской 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.
Дата

26.01

22.02

Краткое описание мероприятия

Колво
Тематический вечер «Место встречи 62
изменить нельзя или 10 лет
Ухтинскому городскому клубу
«Краевед»
«Печатные
издания
ухтинских
краеведов», книжная выставка
Заседание клуба. «Формирование и 22
использования
фондов
краеведческих
документов
и
местных изданий»
Презентация
трёх
биобиблиографических указателей
Презентация брошюры «10 лет
Ухтинскому городскому клубу
«Краевед»

23.03

Расширенное
заседание
Клуба, 41
посвященное
70-летию
ООО
«Газпром ВНИИГАЗ». Презентация
книг, выпущенных к юбилею

28.04

«Имена в истории Республики 90
Коми: летопись продолжается…»,
республиканская
краеведческая
конференция

Краткий анализ (положительные
стороны и недостатки)
Хорошая
организационная
подготовка,
награждение
всех
участников, освещение в СМИ,
присутствие первых лиц города.

Примечание
Издание
брошюры
«10
лет
Клубу
«Краевед» и письмо
председателю ИОГО
«Ухта»

Информация необходимая краеведам Издание
трёх
была предоставлена по их просьбе
биобиблиографическ
их указателей из
серии
«Ухтинский
городской
клуб
«Краевед»
и
брошюры «10 лет
Ухтинскому
городскому
клубу
«Краевед»
Юбилей
крупнейшего
научного Получена
института, который на протяжении благодарность
от
многих лет занимается проблемами директора института
газовой отрасли республики, в городе Юнусова Р.
отмечался только в Клубе.
Широкий
круг
участников Издание
докладов
конференции, интересные доклады, Республиканской
заинтересованность руководителей в краеведческой
студенческих и ученических работах
конференции «Имена
в
истории
Республики
Коми:
летопись
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продолжается…»

04.05

Тематический вечер «Эти песни 43
спеты на войне…», посвященный
Дню Победы

07.07

Выездное заседание. «К истокам 14
христианской культуры».
Поездка в Онежье

05.10

«Из опыта работы краеведческих 19
объединений Республики Коми».
Встреча с краеведами региона и
презентация
биобиблиографического указателя
«Лев Львович Тарасов» из серии
«Краеведы Ухты».

31.10

Презентация электронной версии 31
книги А. М. Плякина, Р. Н.
Федорович
«Ухтинцы
–
заслуженные работники России» и
биобиблиографического указателя
«Галина
Николаевна
Преображенская»
из
серии
«Краеведы Ухты»
Отчетно-выборное собрание и итоги 17
работы за 2018 год

Уникальное
издание
позволит Издание
книги
облегчить поиск информации о «Ухтинцы
–
заслуженных ухтинцах
заслуженные
работники России» и
биобиблиогр.
Указателя «Г. Н.
Преображенская»,
вып. 6.
Прошло обсуждение широкого круга
организационных вопросов, намечен
план работ на 2019 год.

Творческий вечер и презентация 70
электронной
версии
проекта
«Художники
Ухты»,
ч.
II
««Заслуженные деятели искусств,
члены
творческих
союзов
и
объединений, лауреаты премий и
конкурсов (1956-2018). Кн. 2»; «За
красоту
времен
грядущих»,
выставка
работ
ухтинских
художников

Уникальная встреча художников
города
всех
поколений.
Этим
мероприятием подведены итоги года
культуры в республике

30.11

28.12

Необходимо больше работать
молодежью по данной тематике

с Благодарность
руководителя
И.
Хаменевой
за
подготовку и встречу
с ветеранами
Заинтересованность
участников Разработка темы для
Клуба в знакомстве с родиной республиканской
выдающегося
геолога
В.
М. краеведческой
Сенюкова
конференции
Полезный
обмен
опытом
с Издание
сосногорскими коллегами
биобиблиографич.
указателя «Л. Л.
Тарасов»

Издание
книги
«Заслуженные
деятели
искусств,
члены
творческих
союзов
и
объединений,
лауреаты премий и
конкурсов
(19562018). Кн. 2»
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Приложение 2

Дата
29.01.
02.02
29.01
31.01
01.02
28.04

03.05

04.05

ОО «Молодежные инициативы» при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». Отдел
краеведения
Анализ деятельности за 2018 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».
Краткое описание мероприятия
Кол- Примечание
во
«Мы вышли из блокадных дней…», 642
Благодарность руководителю И. Хаменевой и
литературно-музыкальная композиция,
студентам
Ухтинского
техникума
посвященная Дню снятия блокады
железнодорожного транспорта за подготовку и
Ленинграда
проведение акции.
Республиканская
краеведческая 31
конференция «Имена в истории
Республики
Коми:
летопись
продолжается…», навстречу 100-летию
Республики Коми
«Мой
прадед
на
войне», 41
патриотическая игра, посвященная
Дню Победы советского народа в годы
Великой Отечественной войны 19411945 гг.
«Эти песни спеты на войне…» / 43
литературно-музыкальная композиция
/ ко Дню Победы (1941-1945)

04.09

«Помним тебя, Беслан!»: литературно- 41
музыкальная композиция / ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

23.10

«Встреча поколений», тематический 50
вечер, виртуальная экскурсия / к 100летию ВЛКСМ СССР

Широкий круг молодых участников конференции,
интересные
доклады,
заинтересованность
руководителей в студенческих и ученических
работах. Издание докладов Республиканской
краеведческой конференции «Имена в истории
Республики Коми: летопись продолжается…»
Хорошие знания периода Великой Отечественной
войны. Победителями стали студенты Ухтинского
горно-нефтяного колледжа (руководитель В. И.
Хадарцева), команде которых была вручена
награда и призы.
Необходимо больше работать с молодежью по
данной тематике.
Благодарность руководителю И. Хаменевой и
студентам
Ухтинского
техникума
железнодорожного транспорта за подготовку и
проведение встречи с ветеранами
Благодарность руководителю И. Хаменевой и
студентам
Ухтинского
техникума
железнодорожного транспорта за подготовку и
проведение литературно-музыкальной композиции
Встреча
состоялась
в
ГПЛ.
Совместное
мероприятие с ухтинским клубом «Краевед».
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Отчет работы Краеведческого лектория за 2018 г.
Дата
06.01

Колво
157

Тематика лекционных и
Краткое содержание
практических занятий
Краеведческий
лекторий.
Дети Встреча с добровольцами из
войны
Евросоюза сражавшихся на
стороне ЛНР и ДНР. Просмотр
и обсуждение художественного
фильма.

15.02

87

«Знаете ли вы зимние обряды коми
народа?», краеведческий лекторий.
Мастер-класс «Обереги

29.03

49

19.04

49

«Урок православия из цикла «Русь
святая, храни веру православную» /
ко Дню православной книги,
краеведческий лекторий
«О братской любви и братских
народах», краеведческий лекторий

04.10

175

«Нашей памяти свеча…» / ко Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом,
краеведческий
лекторий

25.10

22

22.11

71

«Ухта ГУЛАГовская: путешествие
во
времени»,
краеведческий
лекторий
«Пусть мы разные, и что же? Только
ты меня поймешь!» в рамках
проекта «Толерантность: диалог
культур», краеведческий лекторий

20.12

104

«Музыка
лекторий

слов»,

краеведческий

Лектор

Р. Т. Кадырова, Центр
защиты материнства и
детства при СвятоСтефановском
храме;
Е.
Русский,
общественный деятель
Знакомство с традиционными В. Габова, руководитель
зимними обрядами коми народа молодежного
клуба
(крещение, святки, колядки, «Томулов»
гадание и т.д.)
Приурочен
ко
Дню ЦБ / ОК
православной книги;
Отец Евгений, Свято«Возрождение души», книжная Стефан. храм
выставка
Идея братства и братских Д. Н. Безгодов, зав.
народов
в
мировой кафедрой философии и
политической истории.
методологии
Трагические
проблемы образования УГТУ
взаимоотношений русского и
украинского братских народов.
Посвящена воинам российской Р. Т. Кадырова, Центр
армии,
участвовавшим
в защиты материнства и
антитеррористических
детства при Святооперациях.
«К
истории Стефановском храме
терроризма» - сообщение Е. А.
Вологина;
просмотр
и
обсуждение
фрагментов
фильма «Отставной учитель».
Посвящен
памяти
людей А. В. Рочева,
погибших и пострадавших в музей УГТУ
ходе политических репрессий
Встреча с молодёжью из В.
Б.
Сангаджиева,
Нигерия и Лагоса. Презентация преподаватель УГТУ
страны, национальные песни,
игры, танцы. Показ миниспектакля-пантомима
о
торжестве
добра
и
общечеловеческих ценностях
Музыкально-поэтическая
Е. Перепон (Боева),
встреча с молодыми поэтами
поэтесса
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Приложение 3
Справка о посещении
Библиотеки-филиала № 6 (библиотека семейного чтения)
30 ноября 2018 г.
Цель: Ознакомление с работой библиотеки-филиала по краеведению.
Библиотека-филиал № 6 (библиотека семейного чтения) располагается на
первом этаже жилого дома по улице Мира и обслуживает взрослых читателей и
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 библиотека получает
местные газеты и журнал «Регион». Срок хранения газет – не менее 5 лет. 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.
В библиотеке имеется стенд для оперативной информации краеведческого
характера. Оформляются выставки ко всем краеведческим датам. На момент
посещения в библиотеке была оформлена красочная выставка о творчестве
ухтинского поэта А. Журавлева. В библиотеке оформлены папки по истории Ухты, об
ухтинских улицах «Улицы нашего города», «памятные места Ухты».
При филиале существует краеведческий лекторий для школьников. Библиотека
предлагает более 20 тематических бесед по различным краеведческим направлениям.
Одной из последних разработок является красочная и познавательная виртуальная
викторина о редких животных Республики Коми.
Обо всех своих мероприятиях коллектив библиотеки сообщает на сайте МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта».
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Справка о посещении
Библиотеки-филиала № 13
25 октября 2018 г.
Цель: Ознакомление с работой библиотеки-филиала по краеведению.
Библиотека-филиал № 13 расположена в поселке Дальний и обслуживает
взрослых читателей и читателей-детей. В библиотеке имеется абонемент и читальный
зал. Помещение небольшое. В штате филиала два библиотекаря.
Книжный фонд краеведческой литературы небольшой, художественная
литература расставлена по алфавиту, а отраслевая в соответствии с ББК. Из
периодических изданий в библиотеке имеются журналы «Йолога», «Би-кинь»,
«Войвыв Кодзув». В фонде имеются справочные издания по краеведению. Издания на
коми языке спросом пользуются очень мало. Очень большим спросом пользуется
«Красная книга Республики Коми». Книговыдача краеведческой литературы
учитывается в дневнике библиотеки, в основном книговыдача краеведческой
литературы – это дети до 14 лет.
Массовые мероприятия на краеведческие темы в библиотеке проводятся
регулярно. При библиотеке существует клуб «Северяночка». На заседаниях клуба
проходят встречи с местными писателями, проводятся викторины и много других
интересных и познавательных занятий. Беседы и лекции в библиотеке проходят
регулярно.
Книжные выставки оформляются регулярно (например к Дню города, к
памятным датам, к юбилеям авторов), также существует постоянно действующая
выставка «Сиянье северного слова», на которой представлены не только книги, но и
поделки. Книги постоянно обновляются.
В библиотеке велся арт-проект совместно с детским садом № 10 «Красная
книга в рисунках детей». Проходят выставки фотографий кошек и собак, фотографии
приносят дети. Также с детьми проходят беседы о заповедниках и других
увлекательных местах Республики Коми.
В библиотеке имеются созданные папки «Улицы Ухты» и «Памятники Ухты».
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