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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности
Целью деятельности Справочно-библиографического отдела (далее СБО) Центральной
библиотеки (далее ЦБ) является обеспечение доступа населения к информационным, в первую очередь –
библиотечным, ресурсам.
Для реализации этих целей в 2018 году перед отделом поставлены задачи:
1. Организация эффективного Справочно-библиографического аппарата (далее СБА) системы
2. Справочно-библиографическое обслуживание читателей и удаленных пользователей
3. Библиографическое информирование читателей и пользователей о библиотечных фондах
4. Предоставление услуг Межбиблиотечного абонемента и Электронной доставки документов (далее
МБА и ЭДД)
5. Формирование читательской и библиографической культуры читателей и пользователей
6. Координирование и методическое сопровождение библиотек системы и ведомственных библиотек
города в области библиографической деятельности.
Приоритетной задачей отдела в 2018 году станет реорганизация библиографического
информирования (см. п. 4.3).
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III. Библиотечно-информационное обслуживание населения
3.1. Организация обслуживания
Справочно-библиографический отдел осуществляет библиотечно-информационное обслуживание
как в стационарном, так и во внестационарном режимах. В стационарном режиме ведется ежедневное
справочно-библиографическое обслуживание и консультирование. К внестационарным формам
обслуживания относится справочное обслуживание удаленных пользователей на сайте библиотеки в
сервисе Виртуальной справки, библиографическое информирование посредством электронных рассылок,
проведение мероприятий по повышению информационной культуры в учебных заведениях города,
проведение методических мероприятий в библиотеках города.
В связи с завершившейся ретроконверсией каталогов в 2018 году планируется перейти на
автоматическую выдачу изданий в АРМ Книговыдача АБИС ИРБИС.
В связи с реорганизацией Отдела обслуживания ЦБ в 2018 году планируется перенос рабочих мест
библиографов в новое помещение, расположенное в непосредственной близости к Отделу обслуживания.
3.2. Перечень библиотечно-информационных услуг
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Справочно-библиографический отдел проводит работу с фондами, предоставляет библиотечные,
информационно-библиографические, культурно-просветительские, коммуникативные,
консультационные, методические, дополнительные (сервисные) и комплексные услуги.
3.3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их обслуживания
В целях формирования имиджа СБО как городского справочного, информационного и
методического центра по вопросам библиографии планируется активизировать информирование
пользователей об услугах и мероприятиях СБО на сайте библиотеки и в социальных сетях.
Информационно-библиографические ресурсы и услуги будут рекламироваться и с помощью наглядных
средств – таких как закладки, буклеты.
В целях совершенствования справочно-библиографического и информационного обслуживания в
2018 году будут изучаться информационные потребности читателей на основе анализа статистических
показателей, картотеки отказов, итогов справочного обслуживания. Планируется проведение опросов
пользователей методом анкетирования.
В течение году будут заключаться/пролонгироваться договоры на информационное обслуживание
организаций города.
В 2018 году запланированы следующие мероприятия по привлечению пользователей и
совершенствованию их обслуживания:
Дата
Наименование мероприятия, форма проведения
Место
проведения
Аудитория
проведения /
ответственный
январь,
Анкетирование учащихся профильной библиотечной
ЦБ
декабрь
практики Гуманитарно-педагогического лицея с целью
11 класс ГПЛ
/ Попова
изучения эффективности библиографического обучения
январь
Редактирование текста о деятельности СБО и
Пользователи
Сайт
библиографических ресурсах ЦБ на сайте библиотеки
интернет
/Кудинова
В течение Информация о мероприятиях СБО на сайте и в соц. сетях
Сайт
Пользователи
года
/Кудинова,
интернет
Попова
1 квартал Переиздание книжных закладок о библиографических
ЦБ/Андрющенко
массовая
услугах ЦБ
Попова
1 квартал Новая книжная закладка, рекламирующая услугу
ЦБ
индивидуального и группового библиографического
массовая
/Андрющенко
информирования
Попова
1 квартал Групповые рассылки в учебные заведения города,
Школы и
/Андрющенко
3 квартал рекламирующие обучающие мероприятия СБО
техникумы
Попова
1 квартал Групповые рассылки в учебные заведения города,
Школы и
/Андрющенко
3 квартал рекламирующие индивидуальное и коллективное
техникумы
Попова
информирование
3.4. Организация культурно-просветительских мероприятий
Культурно-просветительные мероприятия будут организовываться в рамках формирования
информационной культуры и библиографического информирования. Темы и формы мероприятий см.
в соответствующих разделах плана.
3.5. Издательская деятельность
В 2018 году издательская деятельность будет осуществляться в рамках рекламы библиотечнобиблиографических услуг, в рамках библиографического информирования и методической деятельности.
Будут переиздаваться и разрабатываться новые книжные закладки, буклеты, инструкции. Подробнее см.
п. 3.3 и разделы IV и VI.
3.6. Проектная деятельность библиотек (программы развития)
В 2018 году планируется разработать программу корпоративного взаимодействия в области
электронной каталогизации и библиографического информирования на платформе АБИС ИРБИС с
учебными заведениями города. Черновое название проекта «Ухта-ИРБИС-Образование». Цель проекта –
осуществление коллективного информирования педагогических коллективов и школьников о новой
литературе, поступившей в фонды ухтинских библиотек посредством передачи данных электронного
каталога в АБИС ИРБИС учебных заведений. В рамках этого проекта планируется организовать для
школьных библиотекарей семинар, разработать методики работы с базами электронного каталога
системы, проводить консультационную работу, заключить новые договоры об информационном
сотрудничестве (см. раздел VI). Подробнее см. Приложение 1.
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7. Инновационная деятельность библиотек
В 2018 году планируется инновации в библиографическом информировании - реорганизация
библиографического информирования и разработка «Виртуального Зала периодики» на сайте библиотеки
(подробнее см. п. 4.3).
Планируется изучать и по возможности внедрять инновационный опыт библиотек России в
области библиографической деятельности.
IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей
4.1 Организация справочно-библиографического аппарата (СБА)
4.1.1 Работа со справочно-библиографическим фондом (СБФ)
Дата
Наименование мероприятия
проведения
март
Списание отсутствующих изданий по итогам проверки фонда СБО в 2017 г.
март
Передача дублетных по содержанию и морально устаревших справочных
изданий в Отдел обслуживания ЦБ и филиалы
сентябрь Списание устаревших и непрофильных библиографических изданий
февраль Анализ по ЭК библиографических изданий из фондов филиалов. Передача в
СБО наиболее ценных и списание отсутствующих изданий.
февраль Перенос библиографических изданий из Зала редких изданий в СБО
в течение Работа по организации СБФ (расстановка фонда, замена полочных
года
разделителей, реставрация изданий) и выдача изданий читателям.

ответственный
Кудинова
Кудинова
Кудинова
Кудинова
все
Андрющенко
Попова

4.1.2 Работа с карточными картотеками
Карточные картотеки, находящиеся в ведении СБО - Систематическая картотека статей;
Картотека публикаций художественных произведений; Картотека рецензии на художественные
произведения; Указатель заглавий художественных произведений; Картотека персоналий; Нотномузыкальные картотеки, законсервированы с 2009.
Мероприятия по работе с ними на 2018 год не планируются, но до окончания ретроконверсии
картотек в электронный каталог карточные картотеки будут использоваться в ходе справочнобиблиографического обслуживания.
4.1.3

Работа с базами ЭК, закрепленными за СБО

Работа по организации электронного каталога (далее ЭК) в 2018 году будет нацелена на полное и
качественное отражение фондов периодики библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».
Для раскрытия фондов периодики библиотек системы СБО ведет библиографическую базу «PUB
– Статьи».
Для раскрытия фондов периодики библиотек России и для обеспечения услуги ЭДД СБО ведет
библиографическую базу «MARS – Статьи ЭДД».
В пополнении этих баз будут использоваться корпоративные технологии электронной
каталогизации межрегионального проекта МАРС (АРБИКОН).
Для раскрытия архивов фондов периодики продолжится ретроконверсия карточных картотек с
использованием собственных корпоративных технологий.
Для информирования читателей и пользователей о составе фондов периодики библиотек системы
и для обеспечения автоматической книговыдачи газет и журналов СБО начнет курировать ведение базы
PERIO – Журналы и газеты.
Для повышения качества библиографической информации в СБА планируются обучающие
мероприятия по методике библиографического описания (см. раздел VI).
Для повышения доступности СБА планируются обучающие и рекламные мероприятия для
читателей и пользователей ЦБ (см. п. 4.4) .
Участие в проекте МАРС:
Дата
Наименование мероприятия
проведения
в течение Роспись закреплённых за библиотекой в проекте МАРС журналов:
года
Вселенная, пространство, время, 2018
Военно-исторический архив, 2018
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 2018
Человек, 2018

ответственный

все

3

в течение Проверка, редакция и экспорт записей, созданных в рамках проекта
года
ежемесячно Импорт записей МАРС в базы «Статьи» и «Статьи ЭДД»
Редакция хронологических и географических рубрик импортированных записей.
ежемесячно
Создание списков дублетных записей
ежемесячно Восстановление ошибочно удаленных импортированных записей МАРС
ежемесячно Учет импортированных и экспортированных в рамках проекта записей
1 квартал Внесение изменений в перечень хранящихся в системе журналов на сайте
3 квартал АРБИКОН для обеспечения корректного импорта записей МАРС и
деятельности ЭДД

Кудинова
Кудинова
Кудинова
Андрющенко
Попова
Кудинова
Андрющенко

Работа с базой «Статьи »:
Дата
проведения
В течение
года
в течение
года
в течение
года
январь
декабрь
3 квартал
3 квартал
в течение
года

Наименование мероприятия

ответственный

Роспись журналов по плану ретроконверсии. Норма для сотрудников филиалов
все
– не менее 100 записей, для сотрудников СБО – не менее 400 записей в год.
6 филиал, ЦДБ
Проверка записей ретроконверсии Центральной детской библиотеки, 6 филиала, Андрющенко
Сосногорской центральной библиотеки. Составление методических писем
Попова
Импорт и учет записей участников ретроконверсии в базу «Статьи».
Андрющенко
Попова
Внесение изменений в Сводном каталоге периодики в данные «Отражено в ЭК»
Андрющенко
для корректировки плана ретроконверсии
Редакция записей, влитых в базу «Статьи » из базы «Сценарии»
все
Редакция записей базы «Статьи», с не заполненными полями 621 и 606
все
Перенос записей из базы «Статьи» в базу «Статьи ЭДД» при потере или
Андрющенко
списании источников

Работа с базой PERIO- Журналы и газеты
Дата
Наименование мероприятия
проведения
1 квартал Внесение данных из Сводного каталога периодических изданий в базу
«Журналы и газеты».
Январь
Пополнение и редакция Сводного каталога периодических изданий с учетом
июнь
подписки и списания

ответственный
Кудинова
Андрющенко

Работа с базой Статьи- Краеведение
Дата
Наименование мероприятия
проведения
В течение Аналитическая роспись газеты «Ухта» в рамках участия в ретроконверсии
года
Краеведческого каталога
февраль
Создание баз ретроконверсии, обучающие мероприятия

ответственный
Андрющенко,
Попова
Кудинова

4.2 Справочно-библиографическое обслуживание
Целью справочно-библиографического обслуживания является формирование имиджа СБО ЦБ как
городского справочного центра в области библиографии и книгоиздания.
Справочное обслуживание читателей и пользователей библиотеки будет проводиться в Зале
каталогов ЦБ, по телефону и на сайте библиотеки в сервисе «Виртуальная справка». Для повышения
качества обслуживания планируется комплексно использовать СБА ЦБ, СБА библиотек России,
справочные и библиографические ресурсы интернета.
Учет работы будет вестись ежедневно, с указанием типов справок, тематики запросов, видов
используемых источников разысканий. Учет отказов будет вестись в Сводной картотеке отказов в режиме
онлайн. На основании данных учета будет сделан многоаспектный анализ справочно-библиографического
обслуживания за год, выяснены информационные потребности пользователей, эффективность СБА
библиотеки.
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4.3. Библиографическое информирование
Массовое информирование
Массовое информирование будет нацелено на раскрытие фондов системы.
Массовое информирование читателей и пользователей будет происходить на сайте библиотеки в
форме виртуальных справок и в отделах обслуживания в форме печатных библиографических буклетов и
закладок.
Продолжатся циклы виртуальных выставок «Почитаем» и «Они названы лучшими»,
рекламирующие новые книги и книги – победители читательских рейтингов.
В 2018 году будет создан новый цикл выставок «Виртуальный зал периодики», рекламирующий
фонды периодики системы. В 2018 году выставки этого цикла будут приурочены к Году добровольца и
волонтерства.
Дата
проведения

Наименование мероприятия, форма проведения

В течение
года
ноябрь

Книжная выставка «Новые книги», представляющая
новинки СБФ
Книжная выставка в Зале каталогов в рамках
мероприятий Года добровольца и волонтера
ежемесячно Цикл виртуальных выставок «Почитаем!» - 12 выставок

Аудитория
массовая
массовая
массовая

ежеквартал Цикл виртуальных выставок «Они названы лучшими» - 4
ьно
выставки
февраль Новый цикл виртуальных выставок «Виртуальный зал
периодики» - разработка концепции и дизайна
В рамках цикла «Виртуальный зал периодики» - 2
виртуальные выставки: «Журналы - 2018» и
«Интересные журнальные статьи о волонтерстве»
Библиографические буклеты «Они названы лучшими» ,
ежеквартал
рекламирующие книги – лидеры читательских рейтингов
ьно

массовая
массовая

февраль

ежемесячн Библиографические закладки «Почитаем»,
о
рекламирующие новинки книжного фонда

массовая
массовая
массовая

Место
проведения /
ответственный
Зал каталогов
/Попова
Зал каталогов
/ Андрющенко
Сайт
/ Андрющенко
Попова
Сайт
/ Попова
Сайт
/Андрющенко
Попова
Сайт
/Андрющенко
ЦБ, отделы
обслуживания
/ Попова
ЦБ, отделы
обслуживания
/ Андрющенко

Коллективное и индивидуальное информирование
В 2018 году планируется активизировать работу в рамках коллективного и индивидуального
информирования. В частности, будут проведены рекламные мероприятия с целью привлечения
абонентов информирования - организованы групповые рассылки рекламных писем и изданы рекламные
книжные закладки (см. п. 3.3).
С 2018 года планируется перейти на новый уровень координации библиографического
информирования. СБО полностью возьмет на себя функцию информирования электронными рассылками
всех абонентов Абонемента ЦБ, освободив от этой функции сотрудников Отдела обслуживания. Для
организации этой работы планируется провести производственные учебу (см. раздел VI) и возобновить
учет тем информирования в базе RDR «Читатели».
Особой формой коллективного информирования является предоставление баз «Книги», «Статьи
УЦБ», «Краеведение» в установленные модули АРМ Читатель ИБИС 32 организациям – пользователям
ЭК УЦБ на основании договоров об информационном сотрудничестве. В 2018 году эта работа
продолжится. В тоже время в 2018 году начнется реализация нового проекта «Ухта-ИРБИСОбразование», в рамках которого информирование будет проходить на платформе собственных АБИС
учебных заведений (см. п. 6 и Приложение 1).
В 2018 году планируется возобновить проведение Дней специалистов, входе которых
специалистам будут представлены новые библиографические сервисы и услуги.
На индивидуальном информировании в СБО традиционно находятся библиотечные специалисты
ЦБ. Их информирование осуществляется на сервере ЦБ в форме списков литературы. В 2018 году
планируется расширить круг абонентов за счет сотрудников филиалов. Их информирование будет
осуществляться в форме рассылок списков литературы по электронной почте.
5

Учет абонентов и тем информирования будет вестись в «Сводной картотеке абонентов и тем
информирования» в интернете и в индивидуальных папках абонентов на сервере ЦБ.
Дата
Наименование мероприятия, форма проведения
Место
проведения
Аудитория
проведения /
ответственный
январь
Анкетирование библиотечных сотрудников ЦБ и
Специалисты
Попова
филиалов с целью уточнения тем информирования.
ЦБ и системы
февраль
Производственная учеба «Координирование
Специалисты
ЦБ
библиографического информирования в ЦБ»
ЦБ и системы
/Кудинова
(подробнее см. п. 2 раздела VI).
2 квартал
Дни специалиста «Ресурсы Центральной библиотеки в
ЦБ
ТМО УНО
4 квартал
помощь образовательному процессу»
/все
1 квартал
Электронные рассылки списков литературы абонентам Специалисты
2 квартал
индивидуального и коллективного информирования
ЦБ и
Сервер ЦБ,
3 квартал
филиалов,
интернет/
4 квартал
абоненты
Андрющенко
СБО и Отдела
Попова
обслуживания
1 квартал
Предоставление баз «Книги», «Статьи», «СтатьиУГТУ, ГПЛ,
2 квартал
Краеведение» организациям – пользователям ЭК УЦБ
УТЛ, МГИЯ,
3 квартал
на основании договоров об информационном
школы 2, 10,
4 квартал
сотрудничестве
19, 20, Ж/Д
Кудинова
техникум,
Педколледж,
Мед.училище,
УВИСТ
4.4. Формирование информационной культуры пользователей
Для повышения библиографической и читательской культуры населения города в 2018 году пройдут
Дни библиографии, уроки и экскурсии, будут издаваться наглядные пособия.
Осенью 2018 года будет объявлена ежегодная акция «Учимся вместе», в ходе которой проводятся
обучающие мероприятия со школьниками.
Продолжится библиографическое обучение учащихся Гуманитарно-Педагогического лицея в рамках
обязательной предпрофильной и профильной библиотечной практики.
В Зале каталогов будет вестись ежедневное консультирование читателей по вопросам библиотечного
обслуживания.
Дата
проведения
3 квартал
3 квартал
в течение
года
в течение
года
декабрь
июнь
декабрь
октябрь

Наименование мероприятия, форма проведения
Редакция программы профильной библиотечной
практики
Редакция программы предпрофильной библиотечной
практики
Профильная библиотечная практика – 70 уроков
Предпрофильная библиотечная практика – 66 уроков
Конкурс «Моя книжная закладка»
Конкурс «Каталог моей домашней библиотеки»
Анкетирование слушателей библиотечной практики

Акция для учащихся школ города «Учимся вместе»
(электронные рекламные рассылки в учебные заведения
города).
по заявкам Экскурсии в рамках акции «Учимся вместе» - 5 экскурсий

Аудитория

Место
проведения /
ответственный

10-11 классы
ГПЛ

Попова

9 классы ГПЛ Андрющенко
10-11 классы
ГПЛ

ЦБ
/Попова
ГПЛ
9 классы ГПЛ
/Андрющенко
ГПЛ
11 класс ГПЛ
/Попова
10 класс ГПЛ

ЦБ/Попова

11 класс ГПЛ

ГПЛ
/Попова

Школы,
техникумы,
училища
Школы,
техникумы,
училища

Андрющенко
Попова
ЦБ
/Андрющенко
Попова
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по заявкам Библиотечные уроки в рамках акции «Учимся вместе» - 5
уроков
4 квартал
1 квартал
по
требовани
ю

Дни библиографии «Центральная библиотека в помощь
научно-проектной деятельности лицеиста» - 2
мероприятия
Книжные закладки о библиографических услугах ЦБ редакция и переиздание
Буклет «Электронный каталог Ухтинской центральной
библиотеки» - редакция и переиздание

Школы,
техникумы,
училища

ЦБ
/Андрющенко
Попова

9 классы ГПЛ

ЦБ
/Андрющенко

массовая

Андрющенко

массовая

ЦБ/Кудинова

4.5 Подготовка и выпуск библиографической продукции
В 2018 году будет отдано предпочтение изданию библиографических пособий малой формы, таких
как библиографические закладки и буклеты в рамках массового информирования (подробнее см. п. 4.3).
Планируется создавать и рассылать информационные списки литературы в рамках коллективного и
индивидуального информирования (подробнее см. п. 4.3).
Библиографические указатели планируется разрабатывать только по требованию читателей и
организаций города.
V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов
См. раздел 4.1 «Работа со Справочно-библиографическим фондом».
VI. Организационно-методическая деятельность
Целью методической работы является координация библиографической работы и методическая
помощь библиотекам системы и ведомственным библиотекам города. В 2018 году особое внимание будет
уделено методической помощи в области библиографического информирования.
Наряду с традиционными формами методической работы планируется использовать новые формы
с применением сетевых технологий, такие как дистанционное обучение, создание и использование
методических пособий и учетных форм в интернете.
Информационно-аналитическая (экспертная) деятельность
Дата
Наименование мероприятия, форма проведения
проведения
январь
Индивидуальные поквартальные планы на 2018 г. для
сотрудников отдела
январь
Сводный годовой отчет о библиографической
деятельности МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта» за 2018 г.
январь
Сообщение на планерке по итогам библиографической
деятельности библиотек системы в 2017 г. Анализ в
форме графиков.
октябрь
Годовой план работы СБО на 2019 год
декабрь
Годовой отчет о деятельности СБО за 2018 г.
в течение Посещение с целью ознакомления с организацией
года
библиографической работы

Аудитория

ответственный

СБО

Кудинова

ИМЦ

Кудинова

ЦБ, филиалы

Кудинова

ИМЦ
ИМЦ
ЦДБ, 6, 18
филиалы

Кудинова
Кудинова
Кудинова

ЦБ, филиалы

все

Консультационно-методическая помощь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Индивидуальные и коллективные консультации с
сотрудниками ЦБ и филиалов по вопросам
библиографической деятельности
Консультирование по СБА ЦБ
Индивидуальные и коллективные консультации по
методике ретроконверсии.
Письменные консультации в форме методических писем
по итогам проверки записей ретроконверсии
Консультирование по вопросам использования АБИС
ИРБИС в рамках проекта «Ухта-ИРБИС-Образование»

новые
все
сотрудники
ЦДБ, 6, 13, 14,
18 филиалы,
Кудинова
СЦБ
6 филиал
Андрющенко
ЦДБ, СЦБ
Попова
Учебные
Кудинова
заведения
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Обучающая деятельность
ноябрь

Семинар «Корпоративное взаимодействие в области
электронной каталогизации и библиографического
информирования»
по
Курсы «Методика электронной каталогизации в АБИС
требованию ИРБИС» - 5 занятий
по
Дистанционное обучение «Справочное обслуживание
требованию читателей по электронному каталогу: профессиональный
поиск в АБИС ИРБИС»
по
Дистанционное обучение «Профессиональный поиск в
требованию АБИС ИРБИС» в рамках проекта «Ухта-ИРБИСОбразование»
январь
Производственная учеба «Координирование
библиографического информирования в ЦБ»
1 квартал Производственная учеба по методике работы в АРМ
Книговыдача
1 квартал Производственная учеба по методике пополнения базы
«Журналы и газеты»
по
Производственные учебы по методике ретроконверсии
требованию
в течение
года

Производственные учебы по внедрению АРМ
Книговыдача

Школьные
библиотекари
новые
сотрудники
новые
сотрудники
Библиотекари
учебных
заведений
ЦБ, Отдел
обслуживания
ЦБ
Отдел
краеведения,
Отдел
обслуживания
ЦДБ, 6, 13, 14,
18 филиалы,
СЦБ
ЦБ

ЦБ/все
ЦБ/Кудинова
ЦБ/Кудинова
Кудинова
ЦБ/Кудинова
ЦБ/Кудинова
ЦБ/Кудинова
Кудинова
Кудинова

Профессиональное и социальное партнерство
В рамках социального партнёрства планируется:
 сотрудничество с учебными заведениями города по повышению информационнобиблиографической культуры учащихся. Особое внимание будет уделено проведению библиотечных
практик в Ухтинском Гуманитарно-педагогическом лицее (см. п. 4.4).
 библиографическое индивидуальное и коллективное информирование специалистов города (см. п.
4.3).
В рамках профессионального партнёрства планируется:
 методическая помощь в области библиографической деятельности ведомственным и школьным
библиотекам города и Сосногорской Центральной библиотеке;
 консультационная и практическая методическая помощь в области электронной каталогизации
библиотекам города и республики, работающим в АБИС ИРБИС;
 обсуждение методических и организационных вопросов деятельности проектов АРБИКОН МАРС
и МБА (ЭДД).
В течение
года

Продление договоров об информационном
сотрудничестве в рамках проекта «Ухта-ИРБИС».
Предоставление баз ЭК УЦБ.
Заключение новых договоров об информационном
сотрудничестве в рамках проекта «Ухта-ИРБИСОбразование»

3 квартал Учебная программа и поурочное планирование
3 квартал

библиотечной предпрофильной практики на 2018-2019 гг.
для 9-х классов
Учебная программа и поурочное планирование
библиотечной профильной практики на 2018-2019 гг. для
10-11 классов

УГТУ, ГПЛ,
УТЛ, МГИЯ,
школы 2, 10, 19,
20, Ж/Д
Кудинова
техникум,
Педколледж,
Мед.училище,
Центр занятости
ГПЛ

Андрющенк
о

ГПЛ

Кудинова

ЦБ

Кудинова

ЦБ

Кудинова

Филиалы, ЦБ

Кудинова

Филиалы, ЦБ

Кудинова

Издательская (методические разработки)
1 квартал

Инструкция по технологии работы с базой PERIOЖурналы и газеты
1 квартал Инструкция «Работа в АРМ Книговыдача» в АБИС
ИРБИС – редакция и переиздание
По
Методика «Правила составления монографических
требованию библиографических записей в электронном каталоге
Ухтинской Центральной библиотеки» - редакция и
переиздание
По
Методика «Правила составления аналитических
требованию библиографических записей в электронном каталоге
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4 квартал
3квартал

Ухтинской Центральной библиотеки - редакция и
переиздание
Методика работы с базами электронного каталога
системы для библиотек учебных заведений в рамках
проекта «Ухта-ИРБИС-Образование»

Методическое пособие «Профессиональный поиск в
АБИС ИРБИС» для школьных библиотекарей в
рамках проекта «Ухта-ИРБИС- Образование»

Школьные
библиотеки

Кудинова

Школьные
библиотеки

Кудинова

VII. Управление отделом
Деятельность сотрудников отдела регулируется общими библиотечными и внутренними
документами отдела - Положением о Справочно-библиографическом отделе, Положением о Секторе МБА
и ЭДД, должностными инструкциями. В 2018 году изменения в эти документы планируется вносить
только в случае производственной необходимости.
Библиотечный персонал
В Справочно-библиографическом отделе работают 3 сотрудника – заведующая отделом, 2
ведущих библиографа.
Библиотечное образование имеет заведующая отделом – высшее (ПГИК).
В 2018 году планируется участие сотрудников в профессиональных обучающих мероприятиях
системы, обсуждение в коллективе профессиональной печатной прессы и профессиональных интернетресурсов.
Социальное развитие коллектива
В 2018 году планируется организация рабочих мест библиографов-консультантов в новом
помещении отделав связи с реорганизацией фондов Отдела обслуживания.
Психологический климат в коллективе формируется в ходе рабочих планерок и во время отдыха.
Система мотивации и стимулирования
Планируется ходатайствовать перед администрацией МУ «Центральна библиотека МОГО «Ухта»
о награждении сотрудников отдела грамотами и денежными вознаграждениями по итогам работы и в
соответствии с Положением об оплате труда работников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» и о
назначении стимулирующих выплат в связи с увеличением объема работы из-за реорганизации Сектора
МБА и ЭДД.
Система внутреннего контроля
В 2018 году планируется рассчитать нормы времени для сотрудников отдела.
В целях контроля исполнения режима работы будет вестись Тетрадь учета рабочего времени.
VIII. Развитие материально-технической базы
Ремонт помещений не планируется.
Следует изучить возможность приобретения для Редкого фонда 5 шкафов.
Необходимо приобрести принтер на рабочие места библиографов – консультантов.
Средства на приобретение расходных материалов планируется заработать в ходе предоставления
платных услуг.
Смета расходов СБО в 2018 году
Использование
Кол-во
Цена
Стоимость
Заправка
Для 2 принтеров. Печать документов, выполнение
2 шт.
600
1200
картриджей
платных услуг
Бумага
Печать документов, выполнение платных услуг
6 пачек
250
1500
ручки
Для читателей
10 шт.
30
300
Итого:
3000
Планируется заработать в 2018 г.
16000
Заведующая Справочно-библиографическим отделом Центральная библиотеки Кудинова И.Г.
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Приложение 1.
Концепция проекта «Ухта-Ирбис-Образование»
Цель проекта – раскрытие фондов библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта» для педагогических коллективов и учащихся города и привлечение читателей.
Задачи проекта:
Организация корпоративного взаимодействия Справочно-библиографического отдела
Центральной библиотеки и библиотек учебных заведений в области электронной каталогизации
на платформе АБИС ИРБИС.
Организация коллективного библиографического информирования педагогических
коллективов учебных заведений, являющимися абонентами Справочно-библиографического
отдела Центральной библиотеки на платформе АБИС ИРБИС.
Суть проекта:
Планируется реорганизовать информационное сотрудничество с учебными заведениями
города, осуществляемое с 2009 года в рамках проекта «Ухта-Ирбис». Сейчас сотрудничество
осуществляется на платформе установленных в библиотеки учебных заведений АРМ «Читатель»
АБИС ИРБИС 32, являющегося собственностью Центральной библиотеки. Ежеквартально на
основании Договоров об информационном сотрудничестве учебным заведениям высылаются 3
собственные базы ЭК.
Минусы данного проекта заключаются в том, что в нем участвуют не все учебные
заведения города, а только те, в которых установлен АРМ «Читатель». Остальные библиотеки не
имеют возможности получения информации и мотивация их к сотрудничеству мала.
Кроме того, Центральная библиотека, хоть и устанавливает программу ИРБИС 32 в
усеченном виде, имеет риски нарушения авторских прав разработчика программного
обеспечения.
В 2016 году Управление образования г. Ухта закупило собственное программное
обеспечение АБИС ИРБИС 64. В связи с этим появляется возможность информировать о фондах
ухтинских библиотек посредством передачи данных ЭК Ухтинской центральной библиотеки в
собственные базы АБИС ИРБИС учебных заведений. Для этого планируется по согласованию с
УНО, обязать все школьные библиотеки сотрудничать с Центральной библиотекой для
полноценного использования собственных АБИС ИРБИС.
Центральная библиотека в свою очередь обязуется предоставить методическое
сопровождение и помощь школьным библиотекам в организации электронной каталогизации.
Такая организация работы не нарушает права разработчиков программного обеспечения и
в тоже время мотивирует школьные библиотеки к сотрудничеству с Центральной библиотекой.
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В рамках этого проекта планируются обучающие мероприятия со школьными
библиотекарями, методическая и консультационная помощь в организации работы с АБИС
ИРБИС, перезаключение договоров на информационное сотрудничество.
Механизм реализации
Мероприятия
Продление договоров об информационном сотрудничестве в

сроки

исполнители

январь

Кудинова

рамках проекта «Ухта-ИРБИС».

УНО

Предоставление баз ЭК УЦБ в установленный АРМ «Читатель»

1 квартал

Кудинова

ИРБИС 32 через загрузку на Яндекс-диск.

2 квартал

Консультирование по вопросам установки АБИС ИРБИС в

1 квартал

Кудинова

Создание баз УЦБ в электронных каталогах школьных библиотек

2 квартал

Кудинова

Пополнение баз УЦБ в электронных каталогах школьных

3 квартал

Кудинова

библиотек через электронные рассылки файлов выгрузки

4 квартал

Методическое пособие «Профессиональный поиск в АБИС
ИРБИС» для школьных библиотекарей

3 квартал

Кудинова

Дистанционное обучение школьных библиотекарей
«Профессиональный поиск в АБИС ИРБИС»

4 квартал

Кудинова

Методика работы с базами электронного каталога системы для

4 квартал

Кудинова

школьные библиотеки

библиотек учебных заведений в рамках проекта «Ухта-ИРБИСОбразование»: методическое пособие
Семинар для школьных библиотекарей «Корпоративное

4 квартал

СБО

взаимодействие в области электронной каталогизации и
библиографического информирования»
Заключение новых договоров об информационном

4 квартал

Кудинова

сотрудничестве в рамках проекта «Ухта-ИРБИС-Образование».
Консультирование по вопросам использования АБИС ИРБИС в
рамках проекта «Ухта-ИРБИС-Образование»

В течение Кудинова
года

Ожидаемые результаты
Ожидается, что координация работы на платформе единого программного обеспечения
приведет к следующим результатам:


увеличение количества общеобразовательных учебных заведений, сотрудничающих с
Центральной библиотекой до 100 %;



увеличение количества пользователей электронного каталога МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта»;
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повышение эффективности библиографического информирования учебных заведений
города о фондах ухтинских библиотек;



доступность информации о фондах библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта» для всех учащихся и педагогических коллективов; общеобразовательных учебных
заведений города;



привлечение молодых читателей;



укрепление статуса Центральной библиотеки как регионального методического центра в
области электронной каталогизации;



упрощение корпоративного взаимодействия библиотек региона;



эффективное использование АБИС ИРБИС 64 всеми участниками проекта.

Ответственные и участники проекта:
Кудинова И. Г. – зав. СБО ЦБ – автор идеи, организатор проекта, методическое
сопровождение
УНО г. Ухта – организатор проекта
Школьные библиотеки – участники проекта
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