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1. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС В 2014 ГОДУ.
Работа Централизованной библиотечной системы в 2014 году была ориентирована
на достижение следующей цели:
Создание качественно новой системы библиотечно-информационного обслуживания населения г. Пыть-Ях, обеспечивающей жителям конституционное право
на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям путѐм:
 решения проблем развития информационного потенциала города и создание необходимых условий для формирования и удовлетворения культурных потребностей населения города;
 компьютеризация и интернетизация;
 приобретение и сохранения культурных ценностей в виде документов на
разных носителях информации (бумажные, электронные т.д.)
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
 создание современного уровня информационного обеспечения пользователей на основе новых и совершенствования традиционных технологий;
 улучшение качества информационно-библиотечных услуг за счѐт комплектования фонда различными источниками информации, их отражения
в электронном каталоге, рационального размещения и сохранности, а
также быстрого и удобного предоставления для пользования;
 удовлетворение информационных, культурных потребностей пользователей библиотек;
 качественный доступ в Интернет;
 повышение интереса к чтению в городе;
 планирование и внедрение новых библиотечных услуг: определение потребности в услугах и возможностей библиотеки для их оказания;
 развитие системы подготовки специалистов по библиотечным и информационным технологиям;
 улучшение материально – технической базы библиотек.
Приоритетные направления:
 Совершенствование структуры централизованной библиотечной системы;
 Внедрение новых технологий;
 Управление и организация кадровой политики;
 Материально-техническое обеспечение работы библиотек;
 Формирование и организация библиотечных фондов;
 Информационно-библиографическая деятельность;
 Воспитание информационной культуры пользователей;
 Культурно-досуговая деятельность:
 Краеведческая работа
 Экологическое просвещение
 Предоставление социально-значимой информации. Правовое просвещение
 История Отечества. Патриотическое воспитание;
 Здоровый образ жизни. Меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
 Эстетическое воспитание
 Нравственное воспитание. В помощь возрождению духовности, гуманизма, милосердия
 Возрождение народных традиций. Фольклор
 Семья и книга
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1.1 Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования. Структура модели организации библиотечного обслуживания
В связи с вводом в эксплуатацию нового здания Культурного комплекса «Библиотека. Краеведческий музей» произошли изменения в структуре организации библиотечного обслуживания. Центральная библиотека, библиотека-филиал № 2 (детская) и библиотека-филиал № 3 объединены в Центральную городскую библиотеку. Библиотека-филиал №
5 переименована в библиотеку-филиал № 1, библиотека-филиал № 4 переименована в
библиотеку-филиал № 2.
На 01.01.2015 структура МАУК «Централизованная библиотечная система» г.
Пыть-Ях представлена Центральной городской библиотекой и 2 библиотекамифилиалами.
Библиотеки МАУК «ЦБС» помимо стационарного обслуживания читателей, использовали такую форму работы, как библиотечное обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях. Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составляет: муниципальные (МАУК «ЦБС») – 3 библиотеки - 36,3 %; других ведомств
(школьные, ДШИ) – 6 библиотек –13,1 %
Сеть библиотек всех ведомств
Муниципальные
Профсоюзные
Школьные
Библиотеки ПТУ
Библиотеки ССУЗов
Библиотеки ВУЗов
Медицинские библиотеки
Технические библиотеки
Другие специальные библиотеки
ВСЕГО по муницип. образованию

Всего
2013
2014
5
5
1
1
12

3
5
1
9

Основные показатели за 2014 год
Книжный
Читатели Книговыдача
фонд
119 621
14 882
420 175
109 594
4 580
115 514
5 477
782
10 495
234 692
20 244
546 184

1.2 Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
Т. А. Белохвостикова
Директор МАУК «ЦБС»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 174-ФЗ
от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города
№ 147-па от 07.08.2009 «О создании муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений».
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства
Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1), Федеральным
законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным Законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
органов местного самоуправления, на основании Устава муниципального автономного
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учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» и другими локальными
нормативными документами.
Предметом деятельности Учреждения является предоставление доступа к информации, способствуя утверждению в обществе общечеловеческих принципов и норм, воспитывать российского гражданина путем предоставления доступа ко всей мировой культуре.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
предоставление библиотечных и информационных услуг населению города ПытьЯх.
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
В связи с вводом в эксплуатацию нового объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в городе Пыть-Ях» 08 октября 2014 года и в соответствии с внесенными изменениями в Устав Учреждения на основании распоряжения администрации
города Пыть-Ях № 3407-ра от 23.12.2014 года «Об утверждении Устава муниципального
автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» в новой
редакции», на основания приказа от 07.11.2014 № 80-од «Об изменении организационной
структуры МАУК «Централизованная библиотечная система» Учреждение имеет структурные подразделения:
центральная городская библиотека, расположенная по адресу: 628383, Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 4 «Молодежный», дом 10;
библиотека-филиал № 1, расположенная по адресу: 628381, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 2«а» «Лесников», ул. Советская, дом 33.
библиотека-филиал № 2, расположенная по адресу: 628387, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 7
«Газовиков», дом 30 «а»;
Основные положения в МАУК «ЦБС»:
Положение о Центральной библиотеке;
Положение о Методическом отделе;
Положение об Отделе обслуживания;
Положение об Отделе информационных технологий;
Положение о Центре общественного доступа к социально значимой информации;
Положение об Информационно-библиографическом отделе;
Положение об Отделе автоматизации библиотечных процессов;
Положение об Отделе комплектования и обработки литературы;
Положение о Краеведческом отделе;
Положение о Библиотеке-филиале.
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и постановлением администрации города от 19.08.2013 № 178-па
«Об утверждении положений об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу по культуре и искусству администрации города
Пыть-Ях» (в ред. от 16.05.2014 № 106-па, от 27.06.2014 № 138-па) приказом Учреждения
от 23.07.2014 № 67-од утверждено новое Положение об оплате труда работников МАУК
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«Централизованная библиотечная система», Положение введено в действие с 01 июля
2014 года.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» в установленном порядке размещало в течение года информацию на Официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru:
- план финансово- хозяйственной деятельности (по мере необходимости, при внесении изменений),
- отчет об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности (годовой),
- муниципальное задание для МАУК «Централизованная библиотечная система» на
2014 год и внесение изменений,
- отчет об исполнении муниципального задания (поквартально).
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в течение года размещалась информация на официальном сайте zakupki.gov.ru
В соответствии с Положением об организации дополнительных (платных) услуг,
оказываемых МАУК «Централизованная библиотечная система» и в целях предоставления доступа к новым информационным технологиям для людей с ограниченными возможностями и социально незащищенным гражданам города, и на основании Приказа от
24.12.2014 № 92-од «Об утверждении дополнительных (платных) услуг, оказываемых
МАУК «ЦБС» утверждены и введены в действие с 24.12.2014 года: новый перечень дополнительных (платных) услуг, прейскурант дополнительных (платных) услуг.

1.3 Основные показатели деятельности.
Е.М. Мисько
Зам. директора по основной деятельности
Основные показатели работы библиотек МАУК «ЦБС» выглядят следующим образом:
Наименование показателя

-

Число библиотек (ед.)
Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.)
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (%)
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Количество книг на 1000 жителей (экз.)
Прирост книжного фонда (в %)
Поступило новых книг (тыс. экз.)
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.)
Объем собственных баз данных (тыс. ед.)
Книговыдача (тыс. экз.)
Обращаемость библиотечного фонда
Читаемость
Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего
В т.ч. детей до 14 лет
Число посещений
Посещаемость
Библиотечные работники муниципальных библиотек. Всего.
В т.ч. имеют:
высшее образование
среднее специальное образование
стаж работы менее 3 лет

2012
5
8225
36,1
110,7
2,7
4
4,2
0,09
33,9
429,2
3,9
28,9
14860
6264
108774
7,3
36
27
18
3

По годам
2013
5
8164
36,5
116,7
2,9
5,4
10,6
0,2
49,8
429,3
3,7
28,8
14887
6243
113440
7,6
39
25
11
8

2014
3
13667
36,3
119,6
2,9
2,5
4,0
0,1
68,0
420,2
3,5
28,2
14882
6212
114058
7,7
36
22
8
3
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На 01 января 2014 г. по статистическим данным население города составляет
41 000 человек.
Проведѐнный анализ работы библиотек выявил следующее:
 количество библиотек сократилось на 2 единицы;
 количество читателей за 2014 год в сравнении с аналогичным периодом 2013 года
уменьшилось на 5 человек;
15100
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2014

 увеличилось число посещений библиотек на 618
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●Книговыдача уменьшилась на 9090 экз. Уменьшение показателя произошло из-за
ограниченного доступа к фондам библиотек во время переезда в новое здание и внутриструктурного перемещения фонда.
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● Количество массовых мероприятий осталось на уровне 2013 (увеличение на 1 мероприятие), количество посещений на мероприятиях увеличилось на 607, что говорит о
улучшении качества проводимых мероприятий
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2. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

2.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент
Н.В. Лебедева
Главный специалист, менеджер по персоналу МАУК «ЦБС»
МАУК «ЦБС» осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного 15.10.2007 на основании распоряжений главы г. Пыть-Яха от 26.06.2007№ 983рг «О реорганизации комитета по культуре и кино», 17.07.2007 № 1089-рг «О внесении
изменения в распоряжение главы города от 26.06.2007 № 983-рг» и распоряжения Администрации от 20.12.2010 № 2736-ра «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» путем изменения типа муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 23.05.2014 № 280-рп «О внесении изменений в приложение
к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 09.02.2013 № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» и в соответствии с распоряжением администрации города Пыть-Яха от 17.05.2013 № 1107-ра «О плане мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение
эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» (с изм. от 23.09.2014 № 2332-ра) учреждением издан приказ от
28.10.2014 № 78-од «О сокращении штата работников», согласно которому с 01.01.2015
года исключаются из штатного расписания 16 штатные единиц (уборщик служебных помещений – 4 ед. и сторож-вахтер – 12 ед.). Данное сокращение обусловлено уходом от
функций не свойственных основной деятельности нашего учреждения (переход на аутсорсинг).
Согласно штатному расписанию по структурным подразделениям утверждены следующие штатные единицы:
-

Центральная городская библиотека
Библиотека-филиал № 1

41,5
4
8

-

Библиотека-филиал № 2
3
Всего утверждено штатных единиц 48,5

.
На 01.01.2015 общая численность работников составила: 49 человек, 2 человек
находятся в отпусках по уходу за ребенком, вакансий 3 ставки: 1 - по должности «библиотекарь краеведческого отдела» (квота для приема инвалида), 1 – по должности «секретарь» и «инженер-программист» временно на период декретных отпусков основных работников.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред.
от 02.07.2013 № 183) «О социальной защите инвалидов в РФ», статьей 4 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 23.12.2004 № 89-ОЗ (в ред. от 30.09.2013 №
80) «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» по учреждению выделено и определено одно рабочее место для трудоустройства
инвалида (квота) согласно штатному расписанию по должности «библиотекарь краеведческого отдела».
На дату составления отчета количественный состав всех работников по возрасту
составил:
до 30 лет
9 чел.

от 30 лет до 55 лет
38 чел.

55 лет и старше
2 чел.
Таблица: сравнительные показатели

Год

Численность работников
(чел., всего)

В т.ч.
библиотечных

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

62
65
66
63
59
65
60
59,9
48,5

31
37
39
39
34
41
36
39
36

КоличеКоличество
ство соКоличество
Количество
сотрудников
труднисотрудников
сотрудников
по стажу раков по
с библиопо стажу работы
стажу
течным обботы от 6
от 3-х до 6
работы
разованием
лет до 10 лет
лет
свыше 10
лет
11
1
6
18
13 (35%)
10 (27%)
4 (11%)
14(38%)
13 (33,3%)
4 (10,3%)
6 (15,4%)
16 (41%)
14 (35,9)
5 (12,8)
6 (15,4)
14 (35,9)
15
7
7
14
17
7
8
17
12
7
5
19
20
5
6
20
19
9
5
22

В течение 2014 года были приняты на работу и заключены трудовые договоры с 8
работниками, перемещено и переведено, в т.ч. временно – 58, расторгнуто по собственному желанию – 10, из них в связи с выходом на пенсию по старости – 7, по истечению срока трудового договора – 9 и по сокращению штата - 3. Со вновь принятыми работниками
заключены трудовые договоры, также проведена работа по ознакомлению их должностными инструкциями, вводным и первичным инструктажами. Все работники, состоящие в
списочном составе, лично ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и положение
об оплате и стимулировании труда, Положением о защите персональных данных работников с указанием даты ознакомления.
За отчетный период велась работа по изданию следующих приказов:

9

- по личному составу (лс)
- по предоставлению отпусков и дисциплинарным взысканиям (от)
- по предоставлению командировок (к)

194
127
11

2.1.1. Кадровая политика, социальная политика
Все личные дела сброшюрованы в хронологической последовательности по папкам-скоросшивателям, присвоены номера, составлены описи и помещены в металлический шкаф-картотеку.
В отчетном периоде проведена аттестация работников согласно утвержденному
графику и приказам от 17.10.2014 № 76/1-од «О проведении аттестации работников» и от
07.11.2014 № 81-од «Об утверждении экспертных групп по экспертной оценке работников, подлежащих аттестации». Данной аттестации подлежало 13 работников (заведующие
библиотеками-филиалами № 1,2 Алферова Е.Н. и Эратова Т.В., библиотекари – Богомолова О.С., Григорьева М.В., Любарцева А.А., Скавронская В.И., Богомолова О.С., Ткаченко
С.А., главный специалист Крючкова Н.В., заведующий отделом комплектования и обработки литературы Суслова Е.В., заведующий краеведческим отделом Магамедова А.Б.,
библиограф Угланова Л.П., заведующий информационно-библиографическим отделом
Колесникова Т.Н.). По решению утвержденной аттестационной комиссии вышеуказанные
специалисты соответствуют занимаемым должностям, а библиотекарю Ткаченко С.А. был
увеличен оклад согласно образованию и стажу работы (протокол № 03 от 27.11.2014).
Один экземпляр аттестационного листа помещен в личное дело работника и второй выдан
на руки аттестуемого.
Для подготовки документов, необходимых для назначения и установления льгот и
компенсаций работникам за отчетный период комиссией по установлению трудового стажа работникам для выплаты надбавки за выслугу лет проведено девять заседаний по следующим работникам: Хайрутдинова А.Г., Рузанова А.А., Пишпаева Е.С., Инкина Л.Н.,
Величко Е.Ю., Крючкова Н.В., Кирпичева В.Н., Миргалиева И.Г., Богомолова О.С., Фролова К.Н., Соловьева Г.В., Гришкевич Н.Н. Копии протоколов направлены в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для начисления установленных надбавок.
При поступлении листка временной нетрудоспособности специалистом по кадрам
производится заполнение данных в разделе от работодателя и направляется в Комиссию
по социальным вопросам МАУК «ЦБС». Всего за 2014 год утвержденной комиссией по
социальному страхованию было принято к оплате и оформлено 89 листков временной нетрудоспособности.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред.
от 02.07.2013 № 183) «О социальной защите инвалидов в РФ», статьей 4 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 23.12.2004 № 89-ОЗ (в ред. от 30.09.2013 №
80) «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» по учреждению выделено и определено одно рабочее место для трудоустройства
инвалида (квота) согласно штатному расписанию по должности «библиотекарь краеведческого отдела».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 23.05.2014 № 280-рп «О внесении изменений в приложение
к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 09.02.2013 № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» и в соответствии с распоряжением администрации города Пыть-Яха от 17.05.2013 № 1107-ра «О плане мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение
эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» (с изм. от 23.09.2014 № 2332-ра) учреждением издан приказ от
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28.10.2014 № 78-од «О сокращении штата работников», согласно которому с 01.01.2015
года исключаются из штатного расписания 16 штатные единиц (уборщик служебных помещений – 4 ед. и сторож-вахтер – 12 ед.). Данное сокращение обусловлено уходом от
функций не свойственных основной деятельности нашего учреждения (переход на аутсорсинг).
В целях повышения квалификации за 2014 год прошли обучение на семинарах и
курсах повышения по различным направлениям следующие работники:
наименование курсов, семинара, мастер-класса

сроки
прохождения
учебы

Бондаревская
Татьяна
Александровна
(уборщик служебных помещений)

"Электронный гражданин"

с
06.05.2014
по
11.06.2014

Величко
Елена
Юрьевна
(юрисконсульт)

"Изменения в оплате труда,
предоставлении гарантий и компенсаций работникам, исчислении и уплате страховых взносов"
"Изменения в трудовом, пенсионном, административном законодательстве. Новое регулирование трудовых отношений и формировании пенсионных прав"
Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

Ф.И.О,
должность

Гарипова
Елена
Леоновна
(заместитель директора по административнохозяйственной
деятельности)

Григорьева
Марина
Валерьевна
(библиотекарь
Центра общественного доступа)

номер, дата и кем выдан документ об
окончании учебы

с
06.03.2014
по
06.03.2014

080525 от 11.06.2014 Югорский научноисследовательский институт информационных технологий г. Ханты-Мансийск
б/н от 06.03.2014 – Общество с ограниченной
ответственностью "Интеграл"

с
05.03.2014
по
05.03.2014

б/н от 05.03.2014 - Общество с ограниченной
ответственностью "Интеграл"

с
28.05.2014
по
28.05.2014

б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск
080528 от 11.06.2014 Югорский научноисследовательский институт информационных технологий г. Ханты-Мансийск
б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск
040000007856 от
27.10.2014 –
ФГАОУВПО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (г. Москва)

"Электронный гражданин"

с
26.05.2014
по
11.06.2014

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

по программе: "Практические
вопросы реализации государственной политики в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

с
15.08.2014
по
27.10.2014

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск

Колво
часов

38

14

14

7

38

7

-

7

11

Крючкова
Наталья
Владимировна
(главный специалист, специалист
по кадрам)

Колесникова
Татьяна
Николаевна
(заведующий информационнобиблиографического отдела)
Кирпичева
Вера
Николаевна
(заведующий отделом информационных технологий)

Кантюкова
Светлана
Александровна
(библиотекарь
отдела информационных технологий)

Малинникова
Нина
Андреевна
(главный библиотекарь)
Малыкина
Наталья
Яковлевна
(заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов)
Плотникова
Елена
Николаевна
(главный библиотекарь)

"Изменения в трудовом, пенсионном, административном законодательстве. Новое регулирование трудовых отношений и формирование пенсионных прав"
Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
"Изменения в оплате труда,
предоставлении гарантий и компенсаций работникам, исчислении и уплате страховых взносов"

с
05.03.2014
по
05.03.2014

б/н от 05.03.2014 - Общество с ограниченной
ответственностью "Интеграл"

с
28.05.2014
по
28.05.2014
с
06.03.2014
по
06.03.2014

б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск
б/н от 06.03.2014 - Общество с ограниченной
ответственностью "Интеграл"

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

курс тьюторской подготовки
"Электронный гражданин"

сентябрь
2014

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

курс тьюторской подготовки
"Электронный гражданин"

сентябрь
2014

"Электронный гражданин"

с
26.05.2014
по
11.06.2014

б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск
б/н
- ООО "Исидиэль" г.
Москва
б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск
б/н
- ООО "Исидиэль" г.
Москва
080531 от 11.06.2014 Югорский научноисследовательский институт информационных технологий г. Ханты-Мансийск

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск

7

курс тьюторской подготовки
"Электронный гражданин"

сентябрь
2014

б/н
ООО "Исидиэль" г.
Москва

10

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск

7

14

7

14

7

7

10

7

10

38

12

Ступак
Татьяна
Дмитриевна
(библиотекарь)

"Электронный гражданин"

с
06.05.2014
по
23.05.2014

Суслова
Елена
Викторовна
(заведующий отделом комплектования и обработки
литературы)

«Каталогизатор» системы ИРБИС
и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации»

с
07.04.2014
по
11.04.2014

Ткаченко
Светлана
Александровна
(библиотекарь)

"Электронный гражданин"

с
06.05.2014
по
23.05.2014

Шишкина
Ольга
Валериевна
(методист)

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

"Электронный гражданин"

с
06.05.2014
по
11.06.2014

Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения ГАРАНТ

с
28.05.2014
по
28.05.2014

Уманюк
Вера
Александровна
(главный библиотекарь)

080516 от 23.05.2014 Югорский научноисследова-тельский институт информационных технологий г. Ханты-Мансийск
б/н от 11.04.2014 –
ФГБУН ГПНТБ «Сибирского отделения
Российской академии
наук» Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования
080505 от 23.05.2014 Югорский научноисследо-вательский институт информационных технологий г. Ханты-Мансийск
б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск
080529 от 11.06.2014 Югорский научноисследо-вательский институт информационных технологий г. Ханты-Мансийск
б/н от 28.05.2014
- ООО "ГАРАНТПРОНЕТ"
г. Нефтеюганск

38

-

38

7

38

7

В 2014 году работники МАУК «ЦБС» были награждены следующими наградами:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Почетная грамота Департамента культуры ХМАО-Югры
заведующий информационноКолесникова Татьяна Николаевна
библиографическим отделом
Занесение на Доску Почета города Пыть-Яха
заместитель директора по основной деяМисько Елена Михайловна
тельности
Почетная грамота главы города Пыть-Яха
Иванская Галина Александровна
библиотекарь
Благодарственное письмо главы города Пыть-Яха
Малинникова Нина Андреевна
заведующий сектором читальных залов
Ступак Татьяна Дмитриевна
библиотекарь
Угланова Людмила Павловна
библиограф
Благодарственное письмо отдела по культуре и искусству города Пыть-Яха
Горбунова Юлия Валентиновна
библиограф
Кантюкова Светлана Александровна
библиотекарь
Любарцева Алена Александровна
библиотекарь
Миргалиева Ирина Глюсовна
библиотекарь
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Уманюк Вера Александровна

главный библиотекарь

Охрана труда и пожарная безопасность
В МАУК «ЦБС» действует коллективный договор на период с 2012 по 2014 годы,
зарегистрированный в секторе по труду и социальным вопросам МУ Администрации г.
Пыть-Яха – 37.12.2011. В связи с тем, что в 2014 году вносились изменения в Правила
внутреннего трудового распорядка и Положение об оплате труда работников учреждения,
а также с истечением срока его действия (19.12.2014) были внесены два изменения и дополнения № 4 от 03.03.2014 и № 5 от 26.12.2014.
В данном коллективном договоре освещены вопросы охраны труда в главе VI
«Охрана труда и здоровья», где определены обязанности работодателя и работников, а
также приложением 4 включена согласованная с руководителем представительного органа
Программа по улучшению условий труда на 2012-2014 годы.
В связи с изменением структуры учреждения, сокращением штата, вводом нового
объекта, закрытием структурных подразделений и предстоящим изменением режима работы в течение 4 квартала 2014 года велась работа по продлению коллективного договора
во избежание внесения дополнений и изменений. Согласно Дополнению № 5 от
26.12.2014 данный коллективный договор учреждения продлен на срок до 20.09.2015.
Согласно требованиям охраны труда обучение в специализированных центра по
курсу «Охрана труда на предприятии» в учреждении проходят один раз в три года следующие категории работников:
 руководители или лица, исполняющие их обязанности;
 работники, ответственные за охрану труда и проведение инструктажей;
 работники иных категорий по решению руководителя (представительный орган, представители трудового коллектива).
За счет Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (13500,00 руб.), субсидий на выполнение муниципального задания МАУК «ЦБС» на 2014 год (6500,00 руб.) и согласно заключенному договору от 02.06.2014 № 61-14/ОТ на общую сумму 20 000,00 рублей прошли дистанционное обучение в АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного и промышленного
комплекса» (г. Москва) по курсу «Охрана труда на предприятия» в объеме 40 часов следующие работники:

1.
2.
3.

Кирпичева
Вера Николаевна
Магамедова Аминат
Бимурзаевна
Малинникова
Нина Андреевна

4.

Суслова
Елена Викторовна

5.

Фарахутдинова Ирина
Хамзиновна

заведующий отделом
информационных технологий
заведующий краеведческим отделом
главный библиотекарь
заведующий отделом
комплектования и обработки литературы
заведующий библиотекой-филиалом № 2

удостоверение № 3385/ОТ от
16.06.2014
удостоверение № 3386/ОТ от
16.06.2014
удостоверение № 3387/ОТ от
16.06.2014
удостоверение № 3388/ОТ от
16.06.2014
удостоверение № 3389/ОТ от
16.06.2014

Прошедшим обучение по данному курсу выданы удостоверения установленного
образца сроком на три года. Всего в 2014 году прошли обучение в специализированных
центрах 5 чел. (в 2013 году – 8 чел.).
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Комиссией по проверке знаний пожарной безопасности и требований охраны труда
работников, утвержденной приказом МАУК «ЦБС» от 18.11.2013 № 73-од, ежегодно проводится проверка знаний по безопасности труда работников, не подлежащих обучению в
специализированных центрах. Согласно разработанной программе обучения по охране
труда специалистов № 2 от 01.03.2011 и приказу от 22.01.2014 № 02-од проведено обучение работников и по итогам тестирования им произведены соответствующие записи в
удостоверениях. Всего за 2014 год на базе учреждения прошли обучение 34 работника.
С 15.02.2014 по 01.05.2014 согласно распоряжению администрации города ПытьЯха от 13.02.2014 № 313-ра проводился смотр-конкурс на лучшую организацию работ в
области охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях. В
данном конкурсе МАУК «ЦБС» приняло участие в номинации «Статьи и публикации по
охране труда» и получило диплом I степени.
Согласно распоряжению администрации города Пыть-Яха от 07.08.2014 № 1933-ра
«О смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» главный специалист МАУК «ЦБС» Крючкова
Н.В. приняла участие, где была награждена диплом III степени.
По заключенному договору от 30.12.2013 № 221/ПВ на общую сумму 94426,00 руб.
в марте месяце были предоставлены услуги МБУЗ «Городская больница» Пыть-Яха по
прохождению периодического медицинского осмотра работников МАУК «ЦБС» согласно
утвержденным списку и перечню профессий в Роспотребнадзоре. Всего за отчетный период прошли обследование 38 чел. На каждого работника предоставлено заключение периодического медицинского осмотра и полный заключительный акт по результатам проведенного осмотра от 23.04.2014 № 9.
Ведение списков по планированию прохождения флюорографии и прививок главным специалистом велся учет работников по прохождению флюорографии и прививок
АДС-М, которые на конец года сверяются специалистом МБУЗ «Городская поликлиника», также в ноябре месяце проведена сверка в базе данных в рентгеновском кабинете
МБУЗ «Городская поликлиника»
В соответствии со ст. 212 ТК РФ МАУК «ЦБС» вновь принятым была произведена
оплата прохождения медицинского осмотра при поступлении на работу. В целом за отчетный период сумма составила 6 183,00 руб. (Пишпаева Е.С., Силантьева Е.В.).
В целях оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и согласно заключенному договору от 08.04.2014 № 03 с ГП ХМАО «Аптечная база – Фармация» были
приобретены универсальные аптечки в количестве пяти штук на общую сумму 4000,00
рублей.
За ответный период прошли инструктажи (вводный, первичный, повторный, целевой) – 124 чел.
При поступлении на работу с работником проводится вводный инструктаж по
утвержденной программе № 1, разработанной с учетом требований стандартов, правил,
норм и инструкций по охране труда, с ознакомлением с правилами внутреннего распорядка, положением об оплате труда, положением о защите персональных данных, коллективным договором, режимом работы и т.д. Всего за 2014 год вводных инструктажей проведено – 8 чел.
Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте со всеми
вновь принятыми на работу, с работниками, выполняющими новую для них работу и с
обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. Всего за 2014
год первичных инструктажей проведено – 25 чел.
Повторный инструктаж проводится в соответствии с Перечнем профессий по срокам проведения инструктажа по безопасности труда с периодичностью один раз в полугодие (1-полугодие – январь; 2-полугодие – июль). Всего за 2014 год повторных инструктажей проведено – 79 чел.
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Целевые инструктажи проводятся при подготовке и организации массовых мероприятий с массовым пребыванием людей. Всего за 2014 год проведено – 12 чел.
По всем проведенным инструктажам и обучениям на всех работников ведутся личные карточки прохождения обучения с соответствующими записями.
В соответствии с требованиями ПТЭЭП п.1.4.4. в декабре месяце прошли инструктаж на 1 группу по электробезопасности 66 работник, который проводился согласно заключенному договору инженером по охране труда ООО «Техносервис».
Также в отчетном периоде согласно заключенному договору от 01.01.2014 № 42/ТО
с ООО «Интер-Югра» прошли комплексную проверку в объеме пожарно-технического
минимума согласно должностным обязанностям 15 человек (Богатырева Н.Б., Аметова
Э.Э., Величко Е.Ю., Гарипова Е.Л., Кантюкова С.А., Кирпичева В.Н., Колесникова Т.Н.,
Магымедова А.Б., Малинникова Н.А., Мисько Е.М., Савина П.С., Суслова Е.В., Уманюк
В.А., Фарахутдинова И.Г., Щербакова Ю.А.), которым были выданы квалификационные
удостоверения сроком на три года.
По техническому обслуживанию ОПС ежемесячно по всем структурным подразделениям проводились работы с внесением соответствующих записей в журнал и предоставлением актов проверок работоспособности систем пожарной автоматики согласно заключенному договору от 01.01.2014 № 42/ТО с ООО «Интер-Югра» на общую сумму
90002,16 руб. Также осуществлял контроль за исправностью и наличием средств пожаротушения: были переосвидетельствованы 26 огнетушителей ОП-8 (акт переосвидетельствования от 17.06.2014).
Также ООО «Интер-Югра» осуществляло обслуживание кнопки тревожной сигнализации» по всем структурным подразделениям учреждения согласно заключенного договору от 01.01.2014 № 43/ТО на общую сумму 16393,90 руб. предоставлением актов проверок работоспособности.
В течение года один раз в полугодие по всем структурным подразделениям проводились проверки Отделом вневедомственной охраны по г. Пыть-Ях – филиала ФГКУ УВО
УМВД России по округу – Югре. За первое полугодие 2014 года акты от 30.04.2014 №
146-149, за второе полугодие от 14.10.2014 № 338-341. По всем данным актам вынесено
предложение о выведении охранно-пожарной сигнализации на ПЦН ОВО по г. Пыть-Ях.
В течение 2014 года ежемесячно по всем структурным подразделениям согласно
договору от 01.01.2014 № 33-14 на общую сумму 19206,92 НОУ «Межотраслевой центр
охраны труда» проводились мероприятия по защите человека и его организма от инфекций, которые могут быть переданы болезнетворными бактериями, насекомыми и грызунами (дератизация и дезинсекция).
В целях предотвращения опасных производственных факторов и для защиты от загрязнения в 2014 году по заключенному договору от 20.02.2014 № 30 с ИП Васько С.Ф.
были приобретены средства индивидуальной защиты (СИЗ) на общую сумму 13700,00
руб.
Ежеквартально в течение года проводились объектовые тренировки на базе Центральной городской библиотеки по теме: «Действия персонала при пожаре». Также в первом квартале 2014 года по распоряжению администрации г. Пыть-Яха от 21.11.2014
№ 3008-ра «О проведении объектовых тренировок на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014 году» по Центральной городской библиотеке проведена совместная тренировка в присутствии членов постоянно-действующей
межведомственной комиссии по проведению и контролю за исполнением тактикоспециальных учений и объектовых тренировок на территории города с оценкой «удовлетворительно» по всем действиям персонала при пожаре.
Для улучшения условий труда работников в течение 2014 года соблюдался питьевой режим воды, были приобретены канцелярские и хозяйственные товары, оргтехника,
расходные материалы.
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2.1.2 Повышение квалификации
Е.М. Мисько
зам. директора по основной деятельности
В основе обеспечения учреждений квалифицированными специалистами лежит система непрерывного библиотечного образования. В понятие этой системы входят: подготовка кадров (специальное образование), повышение квалификации, самообразование.
В 2014 году 1 сотрудник начал обучение в институте профессиональной переподготовки Тюменской государственной академии культуры и искусств.
2 человека продолжают обучение в высших учебных заведениях.
Сотрудники библиотек приняли участие в работе семинаров:
«Совещание руководителей библиотек» (г. Ханты-Мансийск) - 2 чел.
Семинар «Изменение в трудовом, пенсионном, административном законодательстве» (г. Нефтеюганск) – 2 чел.
Семинар «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации» - 1 чел. (удостоверение).
Курсы повышения квалификации по программе «Актуальные и проблемные вопросы государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» (г. Сургут) – 1 чел.
Практический тренинг «Практика применения Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» - 1 чел.
Обучающий курс навыков работы с возможностями информационно-правового
обеспечения «Гарант» - 11 чел. (сертификат).
Программа «Электронный гражданин» - 7 чел. (сертификат).
20 декабря 2014 года методическим отделом был организован и проведен II городской конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года - 2014».
Целями и задачами конкурса являлись: повышение профессиональной компетентности библиотечных специалистов; повышение социальной значимости и престижа библиотечной профессии; внедрение и развитие библиотечных инноваций, а также расширение профессионального общения работников библиотек и повышение профессионального
мастерства.
В фойе для гостей была оформлена выставка фотографий «Моя профессия – мое
призвание», на которой были представлены интересные, красочные снимки из повседневной деятельности библиотекарей, фотографии о проведенных мероприятиях, об участии в
конкурсах и акциях.
В борьбе за звание лучшего в своей профессии принимали участие шесть специалистов МАУК «ЦБС», и библиотекарь МБОУ ДОД «ДШИ».
На сцене развернулось не просто профессиональное состязание, но и настоящий
творческий, яркий, весѐлый и радостный праздник. В зале присутствовали ветераны библиотечной профессии, школьные библиотекари, группы поддержки участниц, а также читатели и все те, кому захотелось узнать о библиотечной профессии много нового и интересного.
Участниц ожидало 4 конкурса, которые каждая из них прошла с достоинством. В 1м конкурсе «Моя судьба – моя библиотека» конкурсанты с помощью мультимедийных
файлов показали свои профессиональные возможности, рассказали о себе, о библиотечном призвании. Зрители смогли увидеть и оценить творческие начала участниц.
Второй конкурс «Десять лет спустя, или библиотека в перспективе». Участницы
рассказали и показали свои библиотеки будущего. Бурю смеха, оваций у зрителей вызвала
«театрализованная постановка» Светланы Кантюковой с группой поддержки.
Третий конкурс «Любимая классика». Библиотекари по жребию выбирали портрет
писателя - классика и проводили краткий обзор по его творчеству.
Четвертый конкурс «Дефиле литературных героев». Участницы конкурса предстали в образе литературных персонажей.
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В ходе конкурса оценивалось не только содержание, но и не ординарность подхода
к раскрытию тем, использование разнообразных выразительных средств и не стандартных
идей, уровень профессионализма, артистизм участников.
Все участницы с честью выдержали конкурсные испытания. По окончании мероприятия, жюри подвело итоги и объявило результаты: первое место по праву получила
Светлана Кантюкова (библиотекарь ОИТ), ей же достался и приз зрительских симпатий,
второе место заняла Алена Любарцева (библиотекарь ОО), третье место получила Юлия
Горбунова (библиограф ОКиО).
Всем участницам конкурса вручены цветы, памятные дипломы и ценные подарки.
Начальник отдела по культуре и искусству Татьяна Васильевна Токарева отметила,
что выступления участников прошли на высоком профессиональном уровне, были интересны и разноплановы, жюри и зрители получили большой заряд позитивной энергии.
Каждым своим шагом участницы опровергли представление о библиотекарях как о скучных, заумных сухарях. Зрители увидели смелых, артистичных, обаятельных, находчивых,
способных к перевоплощению библиотечных работников. Пока в библиотеках есть такие
перспективные, профессиональные кадры, у неѐ есть будущее, а у читателей есть уверенность, что каждое посещение библиотечных учреждений будет для них новым открытием.
В течение года сотрудники библиотек занимаются самообразованием. Для этих целей методическим отделом выписываются 26 профессиональных периодических изданий.
Фонд профессиональной литературы составляет 704 экземпляра документов.

2.2. Информационные ресурсы
Суслова Е.В.
заведующая отделом комплектования
Документный фонд МАУК «ЦБС» на 01.01.2014г. составил
119 621
экземпляр. За 2014 год библиотечный фонд пополнился 4 000 экз. новых изданий, и увеличился, с учетом произведенного списания, на 2 900 экз. документов, что составило
3,4% (пополнение) и 2,5 % (прирост) соответственно от
116 721 экз. документов на
начало года (при норме пополнения библиотечного фонда - 3 % в год).
Сравнивая показатели 2013 и 2014 гг. можно сделать следующие выводы: в 2013
году обработано 10 598 экз. изданий на сумму 2 037 747,74 руб., а в 2014 году обработано
4 000 экз. изданий на сумму 910 414,82 руб. В сравнении с 2013 годом обработано на 6
598 экз. документов меньше.
Для привлечения дополнительных денежных средств на комплектование библиотечного фонда согласно Федеральному закону от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», Федеральному закону от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был сформирован пакет документов на имя депутата Думы ХМАО-Югры – Е. Д.
Айпина. Однако в выделении денежных средств нам было отказано.
Нельзя оставить без внимания и то, что в 2014 году по Ведомственно- целевой программе «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ
г.Пыть-Ях на 2014-2020 годы» на комплектование библиотечных фондов было предусмотрено 376 050,00 руб., тогда как в 2013 году – 508 500,00 руб., в. На данные средства
приобретено 1 739 экз. документов. А по Государственной программе «Развитие культуры
и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» - 247 900,00 руб., на которые были приобретены 1 146 экз. новинок книжных издательств.
Таким образом, на сегодняшний день ситуация по движению библиотечного фонда,
складывается следующим образом:
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Очевидно, что за последние четыре года, показатели роста библиотечного фонда в
2013 году, значительно увеличились, а в 2014 снова наметилось их снижение.. Анализируя
вышеприведенные данные, можно с уверенностью говорить о том, что резкое снижение
поступлений новой литературы, привело к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, соответственно в ближайшие годы, библиотеки будут активно списывать издания по причине ветхости.
Следовательно, для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками
книжных издательств и снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение финансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить пользователям более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему повышению читаемости.
В IV квартале 2014 года было введено в эксплуатацию новое здание Центральной
библиотеки, в связи с этим была проведена реорганизация структурных подразделений
МАУК «ЦБС» г. Пыть-Ях и, соответственно, всего библиотечного фонда.
Библиотечный фонд структурных подразделений МАУК «ЦБС» г. Пыть-Ях
фонд
+ /+/ %
%
кн/обеспеч.
Структур- на 01.01 на 01.01 на 01.01
по
по
при- при1
1
ные
срав- срав- рост рост поль- жи2013
2014
2015
подразделененеот
от
зоте
ния
нию с нию с 2013 2014
ват.
ля
2013г. 2014г.
Централь65 604
68 599
70 207 +2 995 +1 608
4,6
2,4
6,1
ная библиотека
2,9
Библиотека- 27 287
29 211
29 855 +1 924 +644
7,1
2,2
14,5
филиал №1
Библиотека- 17 820
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+1091 +648
6,1
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БФ ЦБС
110 711 116 721 119 621 +6010 +2 900
5,4
2,5
8,1

2.2.1. Характеристика новых поступлений.
Исходным принципом формирования библиотечных фондов является селективность. При отборе изданий, в процессе комплектования и формирования ежегодной заявки, определяется целесообразность приобретения и хранения документов. Критериями
отбора являются: научная, историческая, художественная ценность документа, его прак-
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тическая значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, задачам библиотеки и потребностям ее читателей.
При формировании заявок на комплектование библиотечного фонда новинками
книжных издательств в 2014 году большое внимание было уделено приобретению литературы для детей и новинок учебной литературы по различным отраслям знаний. Однако не
остались без внимания и интересы взрослого населения.
Прирост книжного фонда, с учетом произведенного списания - 2 900 экз., что составляет 2,5%, при этом норматив пополнения составил 3,4% 4 000 экз. (при
норме 3 % за год.).
Всего же поступило в библиотеки города 4 000 экз. новинок книжных издательств,
что в процентном соотношении по отраслям знаний составляет:
 ОПЛ - 582 экз. (14,6%)
 естественно – научной - 210 экз. (5,2%)
 технической – 75 экз. (1,9%)
 литературы по С/Х - 23 экз. (0,6%)
 литературы по искусству – 67 экз. (1,7%)
 художественной литературы поступило – 2 933 экз. (73,3%)
 прочей литературы - 110 экз. (2,7%)
Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдано
в связи с тем, что пользователями библиотек является большое количество детей, пенсионеров и школьников. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее,
чем по другим отраслям знаний, и его списание производится в большом количестве.
Изданий по различным отраслям знаний в 2014 году было приобретено
1 067
экз. – что составило 26,7% от общего количества поступлений. Большое внимание было
уделено приобретению изданий по естественно-научным дисциплинам – 210 экз. и ОПЛ –
582 экз. документов.
Единый библиотечный фонд Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» имеет сложную структуру, важной частью которой является фонд периодических изданий (газеты, журналы, бюллетени, периодические сборники). Объем данного фонда определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей (согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки» и «Положению о библиотечном фонде»), таким образом, принимая во внимание численность населения г.Пыть-Ях –
41 023 чел., соответственно Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» должна иметь в фондах библиотек не менее 410 наименования изданий.
По результатам проведенной подписной компании 2013-2014 годов в 2014 году
библиотеки города получили: 1-е полугодие 2014г. 317 наименований на сумму 330 760,92
руб. и 2-е полугодие 2014г. – 236 наименования на сумму 255 096,78 руб. Итого общая
сумма денежных средств, затраченных на подписку периодических изданий 2014 года,
составила – 585 857,70 руб.
В 2014 году, согласно Ведомственной-целевой программе «Развитие культуры и
туризма в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 годы»,
на проведение подписной компании 2014–2015 года было предусмотрено 510 250,00 руб.
В результате библиотеки города получат: во втором полугодии 2014 года 236 наименований периодических изданий на сумму 255 096,78 руб., а в первом полугодии 2015 года –
226 наименований на сумму 255 149,83 руб. Итого общая сумма ассигнований, затраченных в 2014 году на проведение подписной компании, составила – 510 246,61 руб.
На сегодняшний день роль периодических изданий в фондах всех библиотек системы все возрастает, ибо они наиболее мобильны и оперативны при удовлетворении информационных потребностей пользователей библиотеки. И это необходимо учитывать
при распределении средств на пополнение библиотечного фонда. Очевидно, что преду20

смотренного финансирования на подписную компанию 2014 года, недостаточно для достижения норматива (10 изданий на 1000 жителей – 410 наименований газет и журналов).
По видам документов, новые поступления, в процентном соотношении составляют
(от общего количества поступлений – 10 598 экз.):
- книги – 3 372 экз. (84,3%)
- брошюры – 572экз. (14,3%)
- издания на нетрадиционных носителях (АВД, CD) - 56 экз. (1,4%)
На сегодняшний день основу библиотечного фонда составляют книги. Брошюры,
то есть издания менее 48 стр. с небольшим информационным значением приобретать нерентабельно, так как они быстро изнашиваются и подлежат списанию. Аудио-видеодокументами и электронными ресурсами пополнить фонд в необходимом объеме невозможно, что связано с их дороговизной и недостаточным финансированием.

Новые поступления:
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Источниками комплектования в истекшем году стали:
ООО «Издательство Эксмо», Москва;
ФГБУ «Почта России»
ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», Москва;
ООО «ХАРИС», Москва;
ООО «Издательская группа Азбука-Аттикус», Москва;
ООО «Торговый Дом «Эксмо», Москва;
Пожертвования населения.
Обязательный экземпляр муниципального образования – 2 экз. газеты «Мой северный
город».
Поступление документов по источникам финансирования
Издания,
принятые взамен
утерянных; 86;
2%
Дар; 396; 10%
Бюджет АО;
1146; 29%

Бюджет МО

Бюджет АО

Дар

Бюджет МО;
2372; 59%

Издания, принятые взамен утерянных
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Всего приобретено в 2014 году 2 885 экз. на общую сумму 623 950,00 руб. Из них
поставлено на учет 2 885 экз. на общую сумму 623 950,00 руб. Кроме этого, поставлены на
учет 633 экз. новой литературы (остаток 2013 года, поступивший в декабре) на общую
сумму 100 000,00 руб., пожертвования – 396 экз. на сумму 175 272,31 рублей, принято изданий взамен утерянных – 86 экз. на сумму 11 192,51 руб.
Согласно Закону ХМАО «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов», обязательное пополнение должно составлять не менее 3% от фонда на начало
года. Данный показатель в текущем году перевыполнен, благодаря изданиям, которые поступили в декабре 2013 года. Однако до стандарта ИФЛА – 250 изданий на 1000 жителей
нам еще очень далеко.

Обязательный экземпляр муниципального образования:
годы
количество наименований
количество экземпляров
1
2
2014
1
2
2013
1
2
2012
Обязательный экземпляр газеты получаем непосредственно из издательства газеты
«Мой северный город» г. Пыть-Ях (с 2011г.).
Формирование документного фонда библиотек МАУК «ЦБС» осуществляется на
основании «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», «Положении об отделе комплектования и обработки», «Положения о библиотечном фонде»,
«Положения о централизованном комплектовании фондов библиотек», картотеки докомплектования недостающих изданий, которая пополняется за счет заявок от структурных
подразделений системы. О новых изданиях мы получаем информацию через журнал «У
книжной полки», «Читаем вместе: навигатор в мире книг», профессиональную периодику,
прайс-листы издательств и книгораспространяющих учреждений по электронной почте.
В текущем году продлено сотрудничество с электронно-библиотечной системой
«Инфра-М». ЭБС «Инфра-М» - это литература, выпущенная 10 издательствами Группы
компаний «Инфра-М» по основным дисциплинам, изучаемым высшим и средним профессиональным образованием: маркетинг, экономика, финансы, естественные и гуманитарные науки и т.д. ЭБС включает в себя более 3000 книг, которые размещены в электронном
формате в полном соответствии с печатной версией. Новинки издательств появляются в
ЭБС еще до выхода книг из типографии. Любой пользователь библиотеки может бесплатно получить доступ к базе, автоматически сформировать список использованной литературы, отправить конспект по электронной почте на свой адрес для дальнейшего использования. Предоставление данной услуги, несомненно, поднимает престиж библиотек города.

2.2.2. Организация и управление фондом
На 01.01.2015 года рост единого библиотечного фонда выглядит довольно стабильным и составляет – 119 621 экз. документов.
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Единый библиотечный фонд МАУК "ЦБС"
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Отраслевой состав фонда МАУК «Централизованная библиотечная система»
г.Пыть-Ях:
Общий
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Темпы роста: документного фонда, книговыдачи, пользователей
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На диаграмме наглядно представлен стабильный рост книговыдачи (2007 г. – 1,04; 2008 г.
– 0,99., 2009 - 1,02, 2010 – 1,01, 2011 – 1, 2012 – 0,96, 2013 г. – 1,00, 2014 – 0,99) однако
начиная с 2010 года наметилось небольшое снижение данного показателя. Неизменным
осталось снижение темпов роста библиотечного фонда, начавшееся в 2008 году (2006г. 1,01; 2007 г. – 1,07; 2008г. – 1,04., 2009– 1,03, 2010 – 1,02, 2011 – 1,01, 2012 – 1,03, 2013 –
1,06. 2014 – 1). Наблюдавшееся с 2007 года повышение темпов роста пользователей библиотек (2006 г. -0,9; 2007 г. – 1,01; 2008 г. – 1,03, 2009 – 1,06, 2010 - 0,96, 2011 – 1, 2012 0,99, 2013 – 1, 2014 – 0,96) с 2010 года начинается незначительное, но снижение показателей.
Подобное соотношение темпов роста (когда темпы роста библиотечного фонда незначительно больше темпов роста книговыдачи и пользователей), говорит об эффективном использовании книжного фонда. Однако сохранение таких темпов может привести к
снижению показателей обращаемости фонда.
Для того чтобы избежать подобных результатов, необходимо расширение сферы
библиотеки, увеличение числа читателей, своевременное освобождение фонда от устаревших изданий, улучшение качественного состава фонда.
В целом фонд библиотек удовлетворяет запросы читателей. Читательские отказы
фиксируются каждой библиотекой и на их основании ежеквартально составляются заявки
на докомплектование. Ежегодно в ряде библиотек проводятся изучения отделов фонда,
эффективность их использования. В связи со снижением темпов роста книговыдачи необходимо изучение малоиспользуемых отраслевых фондов.
Списание документов в 2014 г. составило – 1 100 экз. Из них: утерянные читателями – 85 экз., по ветхости – 1 015 экз., устаревшие по содержанию – 0 экз.
Документы, поступающие по системе обязательного экземпляра, хранятся в эколого-краеведческом секторе и методическом отделе.
В 2014 продолжена работа по штрих-кодированию библиотечных фондов.
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере
противодействия экстремизму предприняты следующие меры:
 По мере поступления новой литературы, составляется Акт проверки новых поступлений литературы на наличие изданий экстремистской направленности: от 18. 03.
2014г., от 06.05.2014г., от 28.05.2014г.
 Сформирована папка с документами по работе с изданиями экстремистской
направленности.
Кроме этого, в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» принимаются следующие меры:
1.
При каждом поступлении новой литературы в Отдел комплектования и обработки литературы МАУК «ЦБС», производится проверка наличия возрастной
маркировки изданий для детей. При ее отсутствии каждое издательство к договору
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поставки литературы прилагает гарантийное письмо об отсутствии в их изданиях
информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей. Кроме этого Комиссия по комплектованию определяет возрастную категорию
каждого не промаркированного издания и вносит дополнительную информацию о
возрастной категории в шифр документа.
2.
Возрастная маркировка также проставляется при предоставлении информации о проводимых библиотеками мероприятиях, в информационных материалах,
разрабатываемых и тиражируемых библиотеками.
3.
Сформирована папка о предоставлении информации и документов детям в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в библиотеках МАУК
«ЦБС».

2.2.3. Использование библиотечных фондов
При проведении анализа использования библиотечного фонда выявлено, что фонд
используется эффективно, но в основном за счет новых поступлений. С целью повышения эффективности и интенсивности использования фонда, в библиотеках города
проводятся мероприятия по наиболее полному раскрытию фонда путем изучения информационных запросов пользователей и рекламы.
В целях изучения читательских предпочтений и удовлетворения запросов читателей в библиотеках МАУК «ЦБС» ведутся картотеки неудовлетворенного спроса. На
основании этих картотек библиотеками – филиалами в ОКиО подаются заявки на малокомплектную и отсутствующую в фондах литературу, которая отражается в «Картотеке докомплектования». За 2014 год от библиотек-филиалов МАУК «ЦБС» поступила
заявка на 136 наименований литературы. Это на 31 наименований меньше, чем в 2013 году. Составлена заявка на приобретение литературы, которая была выполнена и обработана в полном объеме.
Показатель по книгообеспеченности 8,04 на 01.01.2015 г. (7,84 на 01.01.2014г.) увеличился на 0,2 в сравнении с 2013 годом, и достиг нижнего уровня нормативного показателя (N 8-12). Тем не менее, в наступающем году необходимо увеличить финансирование
статьи на пополнение книжного фонда. Показатель обращаемости в сравнении с 2013 годом хотя и уменьшился на 0,2 и составил 3,5 (в 2013 – 3,7), но в пределах норматива (при
N 1,3-4), показатель читаемости за 2014 год составил 28,2 (2013- 28,8) что также превышает норматив (N 17-23) на 5,2 , что говорит о грамотной пропаганде библиотечного фонда и
высоком интересе пользователей к книжным изданиям.
Таким образом, вышеприведенные данные позволяют утверждать, что превышение
нормативных показателей по обращаемости и читаемости, а также низкому показателю
книгообеспеченности привело к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного
фонда. О чем наглядно говорят данные о списании библиотечного фонда по причине ветхости – 1015 экз. Несомненно, что если ситуация по финансированию статьи на пополнение книжного фонда не изменится, то понижение книгообеспеченности библиотек неизбежно, а следовательно неизбежен и рост показателей по списанию библиотечного фонда.

Анализ движения библиотечного фонда
Показатели

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.

С/Х

Иск/
спорт

Худ.
лит.

Проч.

АВ

Эл.

док

док

Состояло

116 721

21 999

5 883

4 726

761

3 278

74 822

5252

548

687

Процент

100%

18,85

5,04

4,05

0,65

2,81

64,1

4,5

0,47

0,59

Поступило

4000

582

210

75

23

67

2933

110

0

56
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Процент

100%

14,5

5,3

1,9

0,6

1,7

73,3

2,7

0

1,4

Выбыло

1100

145

34

44

13

69

771

24

16

77

Процент

100%

13,2

3,1

4

1,2

6,3

70

2,2

1,5

7

Состоит

119621

22436

6059

4757

771

3276

76984

5338

532

667

Процент

100%

18,8

5,1

4

0,6

2,8

64,3

4,4

0,45

0,56

19,0

6,5

6,0

6,0

6,5

48,0

8,0

-

-

Норматив

Из таблицы, очевидно, что процентный состав книжного фонда выше нормы по
разделу худож. лит. – 64,3% (норма – 48,0), что вполне объяснимо большим количеством
школьников, юношества и активно читающего взрослого населения; соответствует норме
ОПЛ – 18,8% (норма – 19), чуть ниже норматива ЕНЛ – 5,1% (норма – 6,5). Не соответствуют норме разделы: С/Х – 0,6% (при норме – 6%), однако данное процентное соотношение является приемлемым, т.к. сельское хозяйство не является профильным для нашего
региона со сложными климатическими условиями и почти отсутствующим аграрным сектором экономики. Меньше нормы, на 2% - техника (4% при норме 6%), необходимо дополнительно заказывать данный вид документов, особенно по нефтяной отрасли экономики. Проблематичность приобретения данного вида документов в том, что книги издаются небольшим тиражом и, поэтому, их стоимость очень велика.
Год
2014
2013
2012

Общий
фонд
119 621
116 721
110 711

Книговыдача Обращаемость
420 175
429 265
429 213

3,5
3,7
3,9

Детский
фонд
49 779
48 215
43 937

Кн/выдача
для детей
191 190
201 889
201 305

Интенсивность использования фонда довольно значительная, обращаемость
фонда в пределах нормы – 3,5 (при норме 1,3-4) при этом обращаемость детского
фонда выше общей обращаемости по ЦБС – 3,9, но тоже в пределах нормативного
показателя. Это говорит, прежде всего, о том, что дети активнее, чем взрослые посещают библиотеку и читают. Следовательно, и фонд детской литературы изнашивается намного быстрее. Соответственно необходимо повысить процент обновляемости детского фонда, путем приобретения большего количества изданий для детей.
2.2.4 Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Обеспечение сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный процесс, продолжающийся на всем протяжении периода хранения и использования документов.
В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда:
 Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка документов и их просмотр на наличие вредителей, а также работа по деротизации и дезинфекции помещений библиотек;
 Работа с задолжниками: всего задолжников на 01.01.2015г. – 17 чел.
 Оповещено по телефону – 1 173 человек;
 Посещение на дому – 13 посещения;
 Отправлено письменных уведомлений – 0 писем;
 Составлено списков задолжников и передано в школы города – 2 списка;
 Всего отреставрировано - 625 экз. документов, в т.ч. книг - 601 экз. и
журналов - 24 экз.
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В ноябре для взрослого населения и юношества была проведена акция
«Прочитал книгу – верни в библиотеку»
Все библиотеки ЦБС в течение года были расположены в приспособленных помещениях, что существенно затрудняло соблюдение режима хранения библиотечных фондов. Кроме этого, нет и специального оборудования, обеспечивающего необходимую защиту документов. Однако на сегодняшний день во всех библиотеках имеется пожарная
сигнализация, в штате всех структурных подразделений ЦБС имеются сторожа, библиотеки оборудованы пожарным инвентарем, разработана система действий при чрезвычайных ситуациях.
Библиотекари активно занимаются реставрацией и мелким ремонтом книг. При
этом помощь библиотечным работникам оказывают дети и пенсионеры.

Динамика задолжников
Кол-во задолжников на 01.01.2014
44
(0,3% от общ. кол-ва чит.)

Кол-во задолжников на 01.01.2015
17
(0,1% от общ. кол-ва чит.)

В сравнении с 2013 годом в 2014 году количество читателей, не вернувших книги в
библиотеки ЦБС, уменьшилось, что говорит о хорошей работе по сохранности фонда.
Продолжена работа с задолжниками по, доказавшей свою эффективность форме «А нас посчитали!» в библиотеке-филиале №5: из задолжников с 1 по 11 класс составляется список и передается в школы города. Далее со списком работают классные руководители. Данная форма работы дала прекрасные результаты, дети после напоминания, быстро
возвращают книги в библиотеки с обещаниями впредь все издания сдавать вовремя.

2.2.5. Использование электронных ресурсов не собственной генерации
(ЭБД, СПС, Интернет и т.д.)
В.Н. Кирпичева
зав. отделом информационных технологий
Внедрение современных информационных технологий в деятельность библиотек
создало условия для развития инновационных сервисов для пользователей. Одним из таких сервисов являются электронные ресурсы не собственной генерации. В Центрах общественного доступа функционирующих на базе Центральной городской библиотеки и Библиотеки-филиала № 1 осуществляется доступ пользователей к следующим базам данных
не собственной генерации:
- справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс»
- электронная библиотечная система «Znanium.com»
Эти ресурсы существенно ускоряют и повышают качественный уровень обслуживания пользователей, а также в целом преобразуют комплекс существующих библиотечных технологий. Так в течение года к БД не собственной генерации зарегистрировано обращений:
- СПС «Гарант» - 219
- СПС «Консультант Плюс» - 840
- ЭБС «Znanium.com» - 488
- сайт
Заслуженным интересом у пользователей библиотек являются ресурсы сети Интернет. Все филиалы МАУК «ЦБС» имеют доступ к сети, с помощью Интернет выполнено
1772 запроса пользователей. Ресурсы сети используются для выполнения:
- справочно-библиографического и информационного обслуживания;
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- предоставления доступа к полнотекстовым и библиографическим ресурсам;
- сервисных услуг.
Активно используются пользователями ресурсы правовых сайтов, так в течение года зарегистрировано обращений:
- к Порталу государственных и муниципальных услуг – 291
- к Единому официальному сайту органов гос. управления – 94
- сайту Администрации города Пыть-Яха – 154
Также организован доступ через сайт Государственной библиотеки Югры к ресурсам Библиотеки им. Б. Н. Ельцина всего зарегистрировано 56 обращений.
Кроме этого пользователи зачастую обращаются к таким ресурсам сети как сайт
«Дельта», сайт «Российской газеты», Юридическая Россия, Федеральный правовой портал. Образовательным ресурсам - «Информационная грамотность и медиаобразование для
всех», «Бибигон», справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» популярны у
студентов и учащихся средних школ. Востребованы пользователями такие ресурсы как
Российская национальная библиотека, Информационная система «Единое окно», Личный
кабинет налогоплательщика, «Интернет регистратура Югры» и др.

2.2.6. Справочно-библиографический аппарат
Т.Н. Колесникова
зав. Информационно-библиографическим отделом
В «Централизованной библиотечной системе» сложилась стабильная система каталогов и картотек, которая продолжает функционировать и развиваться. Справочнобиблиографический аппарат представляет собой не только средство библиографического
и фактографического поиска, осуществляемого для удовлетворения информационных потребностей, но и основу всех без исключения направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы с читателями.
Справочно-библиографический аппарат библиотек МАУК «Централизованная
библиотечная система» состоит из традиционных каталогов и картотек, справочнобиблиографического фонда, библиографических картотек и баз данных.
Справочно-библиографический фонд библиотеки включает:
 издания законодательного, директивного и основополагающего характера
(сборники законов, указов и постановлений Правительства Российской Федерации);
 справочные издания (энциклопедии и энциклопедические словари универсального и отраслевого характера, толковые, терминологические и биографические словари; всевозможные справочники, календари).
Сотрудники библиотек в течение всего 2014 года проводили работу по совершенствованию системы каталогов и картотек: редактирование, расстановка и изъятие карточек, замена ветхих разделителей и этикеток, паспортизация.
В систему библиотечных каталогов включены:
 Алфавитный каталог - 3 (все филиалы)
 Систематический каталог - 3 (все филиалы)
 Краеведческий систематический каталог - 3 (все филиалы)
 Краеведческий алфавитный каталог – 1 (Краеведческий отдел ЦГБ)
 Систематическая картотека статей - 3(все филиалы)
 Краеведческий каталог - 1 (ИБО)
 Картотека сценариев – 3 (все филиалы)
 Картотека названий художественных произведений – 1 (Библиотека-филиал № 1)
 Фактографическая картотека «Памятные даты» - 1 (ИБО)
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 Систематическая картотека для Руководителей детским чтением - 1 (ИБО)
 Картотека аудиовизуальных материалов - 1 (ИБО)
 Тематические картотеки: «Сказка мудростью богата», «Коллекция идей» 1(Библиотека-филиал № 2)
 Картотека «Природа» -1(Библиотека-филиал № 1)
 Картотека методических материалов – 1 (Методический отдел)
 Краеведческая систематическая картотека «Югра» (ИБО)
Библиотеки-филиалы № 1, № 2, обслуживают смешанные аудитории читателей,
поэтому систематические каталоги организованы по возрастам:
1. Тематический каталог для дошкольников и первых классов (разделители выделены цветом, и по темам: о природе, сказки, стихи, почемучкины книги и т.д.)
2. Систематический каталог для 2-3 классов (цветовое решение)
3. Систематический каталог для 4-5 классов (по таблице ББК)
4. Систематический каталог для 6-9 классов (по таблице ББК)
5. Систематический каталог для взрослых
Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности.
Они помогают в подборе информации, оформлении рекомендательных списков литературы, организации выставок, мероприятий и т.д. Картотеки постоянно вводятся новые актуальные рубрики, которые формируются в соответствии с информационными запросами
пользователей. Редактируются уже имеющиеся картотеки. На сегодня востребованы учителями, руководителями детского чтения, картотеки сценариев, картотека «Югра», картотека «Природа», «Коллекция идей».
В справочно-библиографический аппарат в течение года влито 7729 карточек на
новые документы.
Всего влито карточек в каталоги – 7330
• Алфавитный каталог - 2911
• Систематический каталог - 2923
• Систематический краеведческий каталог – 1313
• Краеведческий алфавитный каталог – 183
Всего влито карточек в картотеки - 399
• Картотека методических материалов – 88
• Систематическая картотека статей - 133
• Природа – 34
• Картотека сценариев - 144
В течение года велась работа с актами на списание книг и периодических изданий,
всего по ЦБС изъято из картотек – 500, из каталогов – 1844 карточек, в том числе:
АК – 939
СК – 905
СКС - 500
На протяжении года продолжена работа по формированию электронного каталога
с использованием АБИС «ИРБИС». На 01.01.2015 года в базах данных Электронного каталога состоит всего 67968 записей:
 БД RETRO – 37828 запись;
 БД NEW – 10113 записи.
 Б.д. «ROSP –периодика и статьи» - 12780 записи
 Б.д. Сценарии – 4535 записей
 БД «Мой край» - 2688 записей
 КZD «Календарь знаменательных дат» - 24 записи

В течение года продолжалась работа по формированию Электронного каталога. В целях координации работы общедоступных библиотек по достижению
контрольных показателей в соответствии со Стратегией развития информационно29

го общества в РФ от 07.02.2008 г № Пр-212 и увеличения доли библиотечных каталогов, переведенных в электронную форму, с 12.04.2013 была создана рабочая
группа в составе трех специалистов для работы по ретроконверсии каталогов и
картотек МАУК «ЦБС». По состоянию на 01.01.2015 года карточная форма каталога полностью переведена в машиночитаемую. Доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге составила – 100%.
Кроме этого в течение года специалисты отдела комплектования вели активную
работу по заимствованию библиографических записей из баз данных национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ.
МАУК «ЦБС» г. Пыть-Ях вошла в первые семь территорий ХМАО-Югры, которые участвуют в корпоративном проекте по созданию Сводного каталога ХМАО-Югры.
Ведется активная работа по вливанию баз данных библиотек г. Пыть-Ях в Сводный каталог округа: заимствование библиографических записей из сводной базы данных ЭйВиДи
систем, проставление идентификаторов записей в электронном каталоге согласно идентификаторам из Сводного каталога ХМАО-Югры (GUID), внесение изменений в библиографические записи согласно требованиям к записям Сводного каталога.

2.3 Материально-техническая база.
Гарипова Е.Л.
Зам. директора по административно-хозяйственной деятельности
2.3 Материально-техническая база
2.3.1 Помещения, коммуникации, средства связи
Структурные подразделения Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» находятся в трѐх зданиях, два из которых приспособленные:
 Центральная городская библиотека расположена в отдельно стоящем здании по адресу: 4 микрорайон «Молодѐжный», 10 дом;
 Библиотека – филиал № 1 расположен в отдельно-стоящем здании совместно с филиалом Почты по адресу: 2-а микрорайон «Лесников», ул. Советская, д.33 А.
 Библиотека – филиал № 2 расположен в отдельно-стоящем здании с детским садом
«Ёлочка» по адресу: ГПЗ, 7 микрорайон «Газовиков», 30 дом.
В октябре 2014 года была открыта новая библиотека в 4 микрорайоне «Культурный
комплекс. Библиотека, краеведческий музей» с просторными отдельными залами: отраслевой и художественной литературы, детского абонемента и зала периодики. Созданы новые отделы, которые также размещены в отдельных кабинетах. В служебном крыле здания находится административно-управленческий персонал.
Однако необходимо отметить, что, не смотря на срок давности переезда в новое здание, ещѐ не вся мебель и оборудование доставлено и передано в оперативное управление
учреждения. В связи с этим возникают определѐнные трудности, как в работе, так и в составлении плана хозяйственной деятельности на следующий год.
Библиотека - филиал № 1 требует оснащения специальным оборудованием (пандусы
и др.) для обслуживания особых групп пользователей. Срочно необходим ремонт кровли,
входных групп, фасада и потолков в помещениях библиотеки.
В связи с недостаточностью финансирования, остаѐтся открытым вопрос по косметическому ремонту Библиотеки-филиала № 2, которая переведена в ноябре 2014 года в
помещение детского сада.
Так как здания филиалов приспособленные, у библиотек нет своих территорий. Однако ежегодно работники занимаются их благоустройством. В этом году сотрудниками
библиотек были проведены субботники с целью уборки территорий от мусора и старой
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листвы. Очисткой территорий в зимний период от снега занимались уборщики помещений
и сторожа. Каждый последний четверг месяца в целом по Муниципальному автономному
учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» установлен санитарный день, предназначенный для уборки кабинетов, стеллажей и т.д.
В течение года были заключены договоры по техническому обслуживанию зданий и
текущему ремонту электрооборудования и электрических сетей, а также предоставлению
коммунальных услуг.
Все структурные подразделения Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» обеспечены телефонной связью и сетью
интернет.

2.3.2 Оборудование
Каждый филиал оснащен необходимым для работы библиотечным и офисным оборудованием: стеллажами, стульями, столами, каталожными шкафами, витринами, кафедрами. Для улучшения работы специалистов в 2014 году были приобретены дополнительно
для отдела информационных технологий вэбкамеры в количестве шесть, один сканер и
съѐмный жѐсткий диск для хранения резервных копий без данных АБИС Ирбис; для краеведческого отдела – два внешних накопителя; для отдела обслуживания - тумба под ТВ и
тумба под принтер.
Рабочие места сотрудников обеспечены необходимой для работы компьютерной и
копировально-множительной техникой, канцелярскими и хозяйственными товарами, во
всех филиалах мебель отвечает эргономическим требованиям.
В октябре 2014 года была проведена годовая инвентаризация, грубых нарушений не
выявлено.

2.3.3 Технические средства
В Муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» для сокращения отставания в освоении информационных технологий работает отдел информационных технологий, который занимается информационнобиблиографическим просвещением населения, а также обслуживание особых групп пользователей, организация справочно-поискового аппарата отдела как в традиционном режиме (система каталогов и картотек), так и с использованием современной автоматизированной информационной технологии.
Каждый филиал имеет свой копировальный аппарат, телевизор, магнитофон, телефон. Дополнительно в Центральной библиотеке находятся телевизоры, фортепиано, цифровая видеокамера, музыкальный центр, холодильник, домашний кинотеатр, акустическая
система, цифровой фотоаппарат, в Библиотеке - филиале № 1 –мультимедиапроектор, в
методическом отделе - брошюратор, ламинатор.
Всего в Муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» на конец года:
– 40 ПК, для пользователей библиотеки 26;
- 14 единиц копировально-множительной техники (в т.ч. 4 – МФУ),
- 5 номеров телефонов, из них 2 факса.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» не имеет своей техники, необходимой для перевозки грузов, мебели, книжного
фонда, что затрудняет работу, т.к. наши филиалы расположены далеко друг от друга.
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3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. УСЛУГИ.

3.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания
Е.М. Мисько
Зам. директора по основной деятельности
Муниципальные публичные библиотеки обслуживают все категории населения г.
Пыть-Ях, учитывая их возрастные, профессиональные, образовательные, культурные, досуговые и другие потребности и интересы. При этом используются как стационарные, так
и внестационарные формы обслуживания.
Муниципальные публичные библиотеки обслуживают все категории населения г.
Пыть-Ях, учитывая их возрастные, профессиональные, образовательные, культурные, досуговые и другие потребности и интересы. При этом используются как стационарные, так
и внестационарные формы обслуживания.
3.1.1 Стационарное обслуживание
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
г. Пыть-Ях по состоянию на 01.01.2015 представлено Центральной библиотекой и 2 библиотеками-филиалами. В ноябре 2014 года в связи с введением в эксплуатацию нового
здания в Центральную городскую библиотеку, были объединены Центральная библиотека, библиотека-филиал № 3 и библиотека-филиал № 2. Библиотека-филиал № 5 переименована в библиотеку-филиал № 1, а библиотека-филиал № 4 в библиотеку-филиал № 2.
В структуру Центральной городской библиотеки входят методический отдел, отдел
комплектования и обработки литературы, отдел информационных технологий, отдел автоматизации библиотечных процессов, информационно-библиографический отдел, краеведческий отдел и отдел обслуживания.
Методический отдел является центром консультативно-практической помощи всем
библиотекам города. Сотрудники отдела выявляют все новое, передовое и современное в
библиотечной практике как российских, так и зарубежных коллег, а так же организуют
профессиональную учебу библиотекарей. Также отдел предоставляет информацию населению города о деятельности библиотек, их фондах и предлагаемых услугах, способствует
созданию положительного имиджа библиотеки.
Отдел комплектования и обработки документов формирует фонд всей ЦБС, изучает его использование, находит источник его комплектования различными документами.
Отдел информационных технологий осуществляет оперативное и качественное обслуживание пользователей на базе современных библиотечно-информационных технологий и телекоммуникационной среды. В своей работе отдел активно использует Центр общественного доступа, позволяющий жителям города пользоваться необходимой правовой
информацией.
Отдел автоматизации библиотечных процессов осуществляет деятельность в области автоматизации библиотечно-библиографических процессов и внедрению технических
средств автоматизации библиотечного труда и новых информационных технологий в
практику работы библиотеки.
Информационно-библиографический отдел осуществляет комплекс работ по организации библиографического обслуживания читателей, выступает направляющим, организующим, координационным центром библиографической работы библиотек.
Краеведческий отдел выполняет запросы пользователей по литературе краеведческого содержания. В отделе сосредоточена литература по истории, экономике, культуре
как города Пыть-Ях, так и Ханты-Мансийского автономного округа в целом.
Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки позволяет удовлетворять
потребности наших пользователей в получении необходимой информации. В зале художественной литературы каждый читатель может выбрать книгу по душе. В зале отрасле32

вой литературы всегда можно найти новейшие учебники по различным отраслям знаний,
сборники нормативных актов, словари, энциклопедии и другую справочную литературу.
Зал периодических изданий всегда может порадовать читателей свежими экземплярами
газет и журналов. К сожалению, в связи со структурными изменениями, в городе не стало
детской библиотеки. В отделе обслуживания открылся детский абонемент, соединивший
детские библиотечные фонды закрывшихся библиотек.
Библиотека-филиал № 1 (бывший филиал № 5) обслуживает жителей 2-а мкр. Приоритетным направлением ее деятельности является возрождение традиций семейного чтения.
Библиотека-филиал № 2 (бывший филиал № 4) – это культурный центр 7 мкр. Приоритетным направлением работы библиотеки является эстетическое воспитание, развитие
творческих способностей детей и подростков. В этом филиале на протяжении многих лет
работает Город мастеров, на занятиях которого дети изготавливают замечательные поделки из природного материала.
3.1.2 Внестационарное обслуживание
Библиотеками МАУК «ЦБС» в течение года использовалась такая форма внестационарного обслуживания, как книгоношество. Этой формой были охвачены самые маленькие жители города, которые в силу своего возраста и занятости своих родителей не могут
самостоятельно посещать библиотеку, таким читателям библиотекари приносят книги в
детские сады. В течение 2014 года книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 9 418 экз.
Также в 2014 году на дому обслуживаются 3 человека с ограничением жизнедеятельности – 2 взрослых и 1 ребенок. Для них проводится не только обмен книг 1 раз в месяц для взрослых и 2 раза в месяц для детей, но и познавательные мероприятия: громкие
чтения, мини-викторины, видеосалоны, обзоры и др. Это способствует созданию условий
по социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение
года посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 69, книговыдача –312 экз.
В 2014 год по договору с Тюменской специализированной библиотекой для слепых
по системе МБА обслуживаются 2 инвалида по зрению.
Для более полного выполнения запросов пользователей библиотеками используются внутрибиблиотечный абонемент. Всего по ВБА в течение года выполнено 247 заказов.
В 2014 году внестационарное обслуживание проходило также на базе Окружного
призывного пункта в пункте временного размещения беженцев с Украины. В течение 2
месяцев еженедельно библиотекари выезжали для обмена книг, а также проводили для
детей различные мероприятия: творческие уроки, викторины и др., знакомили с историей
нашего округа, его городами, культурой и обычаями народов ханты и манси.

3.2.

Библиотечно-библиографические сервисные услуги
Т.А. Белохвостикова
Директор МАУК «ЦБС»

Муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» основные бесплатные библиотечные услуги выполняются в полной мере
для всех категорий пользователей.
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции Федеральных законов от 24.07.2007 года № 215-ФЗ, от
18.10.2007 года № 230- ФЗ), со статьей 52 «Цены и ценообразование в области культуры»
Раздела VIII «Экономическое регулирование в области культуры» Закона Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», и на ос33

новании калькуляций Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия» на
оказание платных услуг Муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» издан приказ от 24.12.2014 года № 92-од «Об утверждении дополнительных (платных) услуг, оказываемых Муниципальным автономным
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система», с изм. от 16.08.2013
№ 47-од, от 05.11.2013 № 67-од, от 15.07.2014 № 65-од).
Рейтинг востребованности платных услуг МАУК «ЦБС» в 2014 году.
(по количеству услуг)
Наименование видов услуг

Выполнено
в 2013 г.
(руб.)

План на
2014 год

100
1 920

400
3 390

480
840

22 195

14 828

15 405

500
40

575
0
новая услуга

400
0
450

1 130

2 745

новая услуга

200

новая услуга

100

840

0

новая услуга

63 300
84 220

Факт
2014 года

Сервисные услуги
* брошюрование
* залоговый абонемент
* изготовление копия документов из фонда библиотек по
заказам пользователей в научных и учебных целях
* ламинирование
* работа с факсимильной связью (отправка факса)
* подготовка оригинал-макета
* сканирование текстов, изображений с автоматическим
распознанием и конвертацией в Microsoft Word
* создание презентаций с использованием программы
Power Point
* составление праздничного поздравления
* техническое сопровождение мероприятия в читальном
зале библиотеки
* услуги по организации проведения обучения

240

2 240
27 235

Компьютерные услуги
* запись документа на электронный носитель
* набор текста на компьютере
3 465
* поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)
225
* поиск информации в Интернете с помощью консультан225
та
* предоставление времени для
индивидуального пользования
15 630
персональным компьютером
420
* отправка электронной почты
* печать текса
19 965

21 163

2 230
150

787,50
1 380
387,5

100

250

12 532

8 265

665

180

новая услуга

380
11 630

365

16 042

3.3 Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
Е.М. Мисько
Зам. директора по основной деятельности
3.3.1 Работа библиотек с людьми с ограничением жизнедеятельности
Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными,
ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Необходимо чтобы и
общество, в свою очередь, относилось к ним с должным вниманием и уважением.
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На сегодняшний день в г. Пыть-Ях общее число людей с ограничением жизнедеятельности
составляет более 500 человек. В основном это люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, неврологическими заболеваниями.
Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание обслуживанию
людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные библиотеки являются
для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга.
Именно в библиотечных стенах они могут как просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить необходимую информацию по
различным правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотеки - единственное
окно в большой мир.
Библиотека должна ставить перед собой определенные цели при работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья:
- обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем группам пользователей;
- расширить доступ к различным видам информации;- удовлетворить читательские
потребности по всем отраслям знаний;
- содействовать образовательному процессу с применением информационных технологий и др.
С введением в эксплуатацию нового здания библиотеки расширились возможности
библиотечного обслуживания людей с ограничением жизнедеятельности. Новая библиотека оснащена пандусом и лифтом. Входные группы соответствуют требованиям по доступной среде. Более просторные залы дают возможность для беспрепятственного доступа к библиотечному фонду.
Библиотеки МАУК «ЦБС» при предоставлении услуг людям с ограничением жизнедеятельности активно сотрудничают с обществом инвалидов, Комплексным центром
обслуживания населения «Гелиос», Центром поддержки семьи «Гера», реабилитационным
центром «Журавушка», координируют с ними свою работу, проводят совместные мероприятия.
Информация о возможностях МАУК «ЦБС» по обслуживанию инвалидов доводилась
путем официальных писем в управление социальной защиты, публикации в местной газете, распространения флаеров, показа видеосюжета.
Читателями библиотеки в 2014 году являются 50 инвалидов. Книговыдача среди этой
категории пользователей составляет 441 экземпляров документов. Также в 2014 году на
дому обслуживаются 3 человека с ограничением жизнедеятельности – 4 взрослых и 1 ребенок. Для них проводится не только обмен книг 1 раз в месяц для взрослых и 2 раза в месяц для детей, но и познавательные мероприятия: громкие чтения, мини-викторины, видеосалоны, обзоры и др. Это способствует созданию условий по социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение года посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 57, книговыдача – 221 экз.
Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только на
индивидуальную помощь каждому читателю, они ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду преодолеть
чувство собственной неполноценности.
Были проведены познавательный час «Раз в крещенский вечерок…», беседатренинг по толерантности «Россия: путь к миру и согласию», акция «Под семейным
зонтиком», экологический час «Учитесь жить на земле», фольклорный праздник
«Русская старинная. Румяная да былинная», познавательная игра о лекарственных
растениях «Путешествие в страну «Здравушку». Для детей реабилитационного центра
«Журавушка» была проведена игра путешествие по сказкам «Катись, катись, яблочко».
Помимо досуговых мероприятий библиотекарями так же оказывается информационная помощь. В отделе информационных технологий и библиотеке-филиале № 1 дей35

ствуют специализированные АРМ для инвалидов с установленным специализированным
программным обеспечением Yaws (Windows XP) и пакетом программ Microsoft. Сотрудники библиотек оказывают содействие в получении необходимой информации в работе со
справочно-правовыми системами «Гарант» и «Кодекс», энциклопедическим ресурсом
«Рубрикон», предоставляется возможность работы с Интернет. В случае необходимости
оказываются консультации. Проведен час информации «Мы разные, но права у нас одни» и электронная презентация о ресурсах и возможностях центра общественного доступа для людей с ограниченными возможностями «ЦОД на службе у инвалида»
В 2014 году пролонгирован договор с Тюменской специализированной библиотекой для слепых по межбиблиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. На сегодняшний день обслуживаются 2 инвалида по зрению.
Проведено 13 мероприятий, которые посетило 159 чел.
3.3.2 Работа библиотек с пользователями пожилого возраста
Общедоступные библиотеки занимаются вопросами вовлеченности пожилых людей в жизнь общества, создают возможности для всесторонней реализации их потенциала, обеспечивают доступ к общественным ценностям в области образования, культуры,
духовной жизни и отдыха.
Из общего числа читателей общедоступных библиотек группа «пожилые люди» составляет в среднем 6%. К ним относятся читатели от 55 лет и старше. Эта категория читателей требует к себе особого внимания. Старшее поколение, в силу ограниченности
средств, практически лишено возможности посещать кино, театры, другие платные формы
досуга. Библиотеки остались тем немногим, что им доступно. Для пожилых людей очень
важно и простое общение в стенах библиотеки. Определение своего места в обществе в
связи с изменением социального статуса, адаптация к новой роли в обществе, ухудшение
здоровья, часто одиночество и дефицит общения - эти и другие проблемы вызывают необходимость моральной и психологической поддержки пожилых людей, и, нередко, они
надеются получить ее именно в библиотеке. Они с удовольствием посещают массовые
мероприятия, занятия клубов по интересам, принимают участие в выставках.
Обслуживание этой категории пользователей основывается на взаимодействии
библиотек с учреждениями разных ведомств и общественных организаций. Библиотеки
работают в тесном сотрудничестве с Комплексным центром обслуживания населения
«Гелиос», Советом ветеранов, обществом инвалидов. В 2014 году библиотеки посетили
930 читателей пожилого возраста. Книговыдача составила 22 328 экз. документов.
Цели, с которыми обращаются читатели к информации, преимущественно досуговое чтение или чтение для удовлетворения социальных потребностей (пенсионное законодательство, льготы, права и гарантии для пожилых людей, профилактика заболеваний,
формирование здорового образа жизни, дачное растениеводство).
Интересы пожилых читателей учитываются при формировании фонда периодическими изданиями. Для этой категории пользователей выписываются следующие периодические издания: «Бабушкины рецепты», «Дача и дачники», «Охотник и рыболов Сибири»,
«Все для семьи», «Вязание ваше хобби», «Домашние цветы», «Здоровье женщины», «Делаем сами», «Валя-Валентина», «1000 советов», «ЗОЖ» и др.
Для удобства данной категории пользователей в библиотеках выделены фонды литературы «Читаем на досуге», «Для дома и семьи» и др., ведется тематическая картотека
«Старость в радость», в которой представлены издания по рукоделию, домоводству, медицине, фитотерапии. В течение года вниманию пожилых пользователей были представлены книжные выставки, посвященные здоровому образу жизни, русской культуре, поэзии.
Большой популярностью у данной категории читателей пользуется любительское
объединение «Горница». Всех участниц объединяет одно увлечение – вязание. Во время
встреч отмечаются праздники, дни рождения, обсуждаются события в семье и в стране.
Пользователей этой возрастной категории особо волнуют проблемы здоровья. Поэтому в
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читальном зале выписываются следующие периодические издания: «1000 советов»,
«ЗОЖ», «Веста здоровье», а для рукодельниц «Кокетка», «Валя-Валентина», «Модное рукоделие», «Вязание для взрослых». Посещение мероприятий, проводимых «Горницей»
составило 482.
Для читателей пожилого возраста проведены такие мероприятия, как праздничная
встреча ко Дню пожилого человека «Чтобы осень была золотой», литературный вечер «Струна, звучащая стихами» по творчеству С. Есенина, вечер «Доброе слово для
мамы» и др., оформлены книжные выставки «уДачный сезон», «Величавая седина».
Целью проведения часа информации «Жизнь в информационном обществе. Что
дает нам Интернет?» было расширение знаний людей пожилого возраста об информационно-образовательных и культурно-досуговых возможностях «всемирной паутины». В
ходе мероприятия читатели познакомились с социальными новостными сайтами, сайтами
городов и регионов, возможностями получения услуг не выходя из дома. Участники мероприятия смогли лично ознакомиться с возможностями сети Интернет: прошлись по
навигации сайтов, записались на прием к врачу, научились оформлять электронные авиа и
железнодорожные билеты, узнали как приобрести товары в Интернет-магазинах.
В период с 06 мая по 11 июня 2014 года основам компьютерной грамотности по
международной программе «e- Сitizen- Электронный гражданин», Муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» было обучено 30 (тридцать) слушателей. Курсы компьютерной грамотности проводились для
льготной категории граждан, поэтому основную часть составили люди пожилого возраста.
Все слушатели прошли итоговое тестирование и по результатам электронного тестирования получили сертификат «Электронный гражданин». Полученные знания позволяют людям старшего поколения, сделать шаг к социальной адаптации и полноценной жизни в современном обществе, беспрепятственно и в полном объеме пользоваться государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде.
3.3.3 Работа библиотек с молодежью и юношеством
Мировые и российские тенденции динамики чтения в современном обществе свидетельствуют о потере интереса к чтению, как важному источнику получения новых жизненных идей и духовного развития. Не секрет, что бурное развитие компьютерных технологий, доступность сети Интернет позволяют молодым людям получать необходимую
информацию там, а не в стенах библиотеки. Нацеленность на быстрое получение конкретной информации, снижение интереса к чтению, вызывает кризис читательской культуры,
что не способствуют формированию активного гражданского поведения молодѐжи, гармоничной адаптации во взрослой жизни. Вместе с тем, именно библиотека является важным средством социализации личности, оказывая помощь в становлении взглядов и убеждений. Молодой читатель ХХI века значительно отличается от читателя 80-х – 90-х годов
ХХ века – не только более современным мировоззрением, но и возможностями выбора
получения нужной информации, способов проведения своего досуга. Чтобы не потерять
молодежную аудиторию, должна измениться и современная библиотека. Работа с этой категорией читателей должна быть нацелена на поиск новых форм и методов библиотечного
обслуживания молодежи.
Для решения этих важнейших задач мы используем разнообразные формы и методы работы с молодежью, как новейшие, так и традиционные. Большую помощь в этом
оказывают периодические издания для юношества, выписываемые библиотеками: «Абитуриент», «Бумеранг», «Джульетта», «Лазурь», «Наша молодежь», «Ровесник», «Техника молодежи» и др. При приобретении книг также учитываются интересы данной категории
пользователей.
Значимой категорией населения для библиотеки является юношество (от 15-24 лет).
За 2014 год в библиотеки было записано 2108 чел. Посещения юношества составили
12161. Книговыдача - 40330 экз.
37

Для юношества выписываются следующие издания: «Твой стиль», «Yes (Звезды)»,
«Лазурь», «Лучшие компьютерные игры», «Мне 15», «Молодежь и общество», «Ромео и
Джульетта», «Страна игр», «Техника молодежи» и др.
Выделен тематический фонд «Репетируем ЕГЭ» и «Энциклопедии, справочники,
словари для школьника и студента». «Произведения школьной программы для 10-11
классов».
Библиотеками города проводится централизованная системная работа с молодежной аудиторией по основным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Вниманию юношества была предложены выставки «И пусть поколения помнят», «Земли Российской сыновья», «Военная справочная» с обязательными библиографическими обзорами Час информации «В немилосердной той войне» сопровождал
одноименный слайд-фильм. Проведен час памяти «И будем помнить поименно…».
На историческом часе «Славься Отечество наше свободное» старшеклассники
познакомились с историей Вооруженных сил России с древности до наших дней, поучаствовали в викторине «Школа молодого бойца, с удовольствием приняли участие в конкурсах и играх « Расшифруй телеграмму», «Солдатский обед», «Меткий стрелок» и др.
2. Формирование культуры здорового образа жизни и содействие в профилактике асоциальных явлений.
Пропагандируя здоровый образ жизни, работники библиотек ряд мероприятий.
Целью круглого стола «Когда мы сильнее беды», проведенного для юношеской
аудитории, были антинаркотическая профилактика как целостная система мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни и, проведение различных информационнокогнитивных мероприятий. Вступительное слово сразу обозначило проблему (статистические данные употребления наркотических средств подростками – ошеломляющие.)
Наркомания, как смертоносный омут, затягивает будущность России – ее детей. Для многих из них начался отчет последних лет жизни,… Кто спасет их? Это был основной дискуссионный вопрос, предложенный нами аудитории. Говорили много, звучали разные аспекты отношения к проблеме. Но все участники были единодушны в одном - наркомания
- болезнь не только одного человека, но и всего общества в целом. И, следовательно, эта
болезнь социальная. Арифметика степени риска, по словам самих подростков, закономерна, и в то же время безгранична. Именно поэтому наше общество теряет наиболее активных – с точки зрения социального строительства, воспроизводства населения России и
развития свободной гармоничной личности – граждан, ибо печальная статистика утверждает, что мало кто из наркоманов переживает тридцатилетний рубеж. Ролевая игра «Суд
над наркоманией» еще раз подтвердила, что наркомания – смертельная угроза российскому обществу в целом, его подрастающему поколению, а значит – самому существованию России. Также была подчеркнута актуальность известного выражения – «предупрежден, значит вооружен» А тест «Казнить нельзя помиловать», ответив на вопросы которого, ребята могли поставить по-своему запятую, определил их отношение к проблеме. И
выводы были сделаны самими участниками круглого стола: у человека всегда есть выбор,
и надо помнить, что на одной чаше весов – здоровье и жизнь, а на - другой болезнь, деградация и смерть.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. Для юношества была
проведена беседа «Подросток и наркотики», под девизом «Я выбираю жизнь», целью
которой было донести до подростков нашего города, что знать о проблемах наркомании
необходимо каждому. Беседа сопровождалась презентацией «Я выбираю Жизнь!» Участникам раздавались буклеты, в которых были освещены основные вопросы о наркомании..
3. Поддержка образования, самообразования, профориентации
Противоречивый, непредсказуемый мир взрослой жизни ожидает выпускников
школ. И задача библиотекаря – показать, какие профессии востребованы, какие – перспективны в будущем. С этой целью было проведено путешествие по профессиям «Сотвори
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свое будущее». Учащиеся старших классов познакомились как с наиболее востребованными в наше время профессиями, так и с профессиями, которые давно забыты и остались
только в пословицах и поговорках. Для более полного усвоения информации были подготовлены слайдовые презентации «Викторина профессий» и «Древние профессии».
Для выпускников была оформлена книжная выставка «Репетитор ЕГЭ», разработан буклет «Школа абитуриента».
3.3.4. Работа библиотек с полиэтническим населением.
Россия - исконно полиэтническое государство, в котором нормой сосуществования населяющих ее многочисленных народов является взаимодействие различных культур, языков, национальных обычаев и традиций. Поэтому Основой российского гражданского общества должно стать признание полиэтнического, поликультурного построения государственности и формирования дружественных межнациональных отношений. В
связи с этим сегодня основными задачами для библиотек по этому направлению работы
являются:
- совершенствование форм информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей
- представителей различных национальностей;
- возрождение интереса к культуре, искусству, историческому прошлому
и настоящему, как у своего народа, так и у представителей других национальностей.
- координация деятельности библиотек с общественными организациями, редакциями газет и журналов на национальных языках, с телевидением и радио.
В последнее время этнокультурные проблемы приобрели особое значение. Это связано с национальной политикой, направленной на укрепление национальных отношений.
Правда, сложное переплетение народов ставит перед библиотеками достаточно непростые
задачи формирования положительного эмоционального отношения и уважения к людям
различных национальностей, толерантности. Толерантность является важнейшим компонентом культуры межнациональных отношений, так как означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия наших культур, разнообразие форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
Игровая программа «Толерантность – путь к миру» прошла с целью воспитания
в детях уважения к чужой культуре, обычаям
В ходе интеллектуальной игры «Будем знать как дважды два все волшебные
слова» дети еще раз убедились в необходимости уважения рядом живущих людей, какойбы национальности и вероисповедания они не были.
В ходе игровой программы по воспитанию толерантности «Дорога от сердца к
сердцу» дети познакомились с понятием «толерантность», узнали происхождение термина, участвовали в играх, конкурсах, смогли сформулировать собственное понимание этого
актуального понятия.
Во время проведения беседы-тренинга «Россия: путь к миру и согласию» ведущие попытались научить через тренинговые упражнения находить в людях и в самом себе, то, что помогает людям быть толерантными. Присутствующие смогли сформулировать и высказывать свое мнение, научиться конкретным приемам, позволяющим развить у
себя качества толерантной личности.
В пропаганде литературы по теме важную роль сыграла и книжная выставка
«Террор – война без фронтов», книги, представленные на ней еще раз убедили читателей, что нет плохих и хороших национальностей, есть плохие и хорошие люди.
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3.4 Направления библиотечно-библиографического обслуживания
3.4.1 Краеведческая работа
Магамедова А.Б.
Зав. краеведческим отделом
Краеведение является составной частью библиотечной деятельности. Воспитание
населения, особенно подрастающего поколения, в духе любви к истории и природе родного края, к национальным обычаям и традициям способствует формированию личности и
гражданина общества. Библиотека, как социальный институт, обязана предоставить полную информацию по всем и вопросам краеведческого характера.
Главная задача краеведческой работы выявление с максимальной полнотой всех
документов, содержащих сведения о крае, о городе, выходящих на территории региона и
за его пределами, сбор, хранение и распространение краеведческих знаний. А так же информирование о краеведческих документах и предоставление их в широкое пользование
учреждениям, организациям, а также различным категориям пользователей.
Основой библиотечной краеведческой деятельностью являются краеведческие
фонды библиотек. Фонд краеведческой литературы хранится в краеведческом отделе, в
библиотеках - филиалах №1 и №2.
Фонд краеведческой литературы составляют:
 книги краеведческой тематики, о городе и крае, изданные в нашем регионе, или за
пределами;
 тематические краеведческие папки;
 периодические издания краеведческой тематики;
 электронные издания по краеведению;
 краеведческие ресурсы Интернет;
 альбомы, карты, открытки, буклеты, путеводители краеведческой тематики.
За 2014 год фонд краеведения пополнился на 178 экземпляров. По системе обязательного экземпляра документов библиотека получает 2 экземпляра газеты "Новая Северная газета"

Книжный фонд
Поступило
Книговыдача

2012
3778
157
18643

2013
3862
103
18672

2014
4040
178
19138

Для удовлетворения запросов читателей выписаны журналы: "Югра", «Нефтяное
хозяйство», «Регион: Экономика и социология», «Промышленность и экология Севера»,
также библиотека выписывала окружные издания: газету "Новости Югры", "Тюменские
известия", "Нефтеюганский рабочий". Благодаря обязательному местному экземпляру жители города имеют возможность знакомиться с нормативными документами администрации и Думы города, быть в курсе социально-экономической и культурной жизни города. В
работе используются электронные издания с краеведческой информацией. Также получением информации выступает Интернет. Библиотекари используют в своей работе сайты
администрации ХМАО-Югры, администрации г. Пыть-Яха, обращаются и к электронному
каталогу.
Местные периодические издания хранятся в библиотеке: (Новости Пыть – Яха с
1990 – 1993 год), переименована (Новая Северная газета с 1994 – 2005), (Мой Северный
город с 2006 по 2013 год), (с 2013 года Новая Северная газета по 2014 год).
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№
Название
1 Объем выделенного фонда (экз.)
2 Количество новых поступлений краеведческих документов:
книги
обязательный местный экземпляр
3 Книговыдача по краеведению
4 Объѐм библ. записей в ЭК
5 Количество справок по краеведению
6 Мероприятия
7 КСБА
8 Участие в конкурсах, в программах
9 Создание
презентаций
по
краеведению
(MicrosoftPowerPoint)

2012
3778
157

2013
3862
103

2014
4040
178

18643
1665
735
65
13316
3

18672
2250
644
44
13402
1

19138
2688
247
51
13758
2

Справочно-библиографический аппарат является основой всей библиографической деятельности библиотек. Система каталогов и картотек всесторонне раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, позволяет рационально организовать справочно-библиографическое обслуживание читателей.
Краеведческий аппарат библиотеки включает
 электронную картотеку «Мой край»
 краеведческий алфавитный каталог и систематический краеведческий каталог, который включает в себя: книги, брошюры, статьи из сборников, газет
и журналов.
В 2014 году выполнено 548 справок по краеведению.
При выполнении справок использовались различные источники: фонд, периодика,
ЭБД, Интернет.
В 2014 году краеведческий отдел продолжил работу по оцифровке местных изданий «Новая северная газета» в электронный вариант. Всего переведено за отчетный период 8 комплектов.
Библиотекари используют в своей работе самые разнообразные формы: книжные
выставки, фотовыставки, творческие встречи, экскурсии, участвуют в городских массовых
мероприятиях.
В течение года в библиотеках проводились дни информации, часы информации,
библиографические обзоры литературы.
В течение года в краеведческом отделе ко дню образования округа были оформлены выставки "Сибирь: путешествие в прошлое", выставка "На острове Райшева",
которая посвящена творчеству хантыйского художника Геннадия Райшева.
Ко дню города и нефтяной газовой промышленности краеведческий отдел представил выставки "Как юность, как песня мой город любимый, стоишь на Югорской
земле...", Нефть Сибири", а отдел обслуживания "Наш адрес – Россия: Пыть-Ях";
"Секрет города"; "Пыть-Ях – наша судьба".
Выставка "Память о войне" была приурочена ко дню Победы. Ко дню малочисленных народов Севера действовала выставка " Мал народ, да велик".
Также краеведческим отделом были подготовлены и оформлены выставки "Выборы от прошлого к настоящему" (апрель, сентябрь - ко дню образования Думы
ХМАО). Каждая выставка сопровождалась обзором.
В течение года велась работа по оформлению полочных выставок - досье "Имя в
истории города". На выставке была представлены документы, периодические издания к
юбилейным датам почетных граждан города (Л.А. Асеева, Н.С. Мерзлякова К. Гурбанова).
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Виртуальные выставки «Мой город – капелька России», «Сибирь, России
светлый лик» подготовлены информационно-библиографическим отделом и выставлены
на сайт библиотеки.
Филиал № 2 подготовили часы информации «Встречаем вестника весны!» (ко
дню вороны) и «Здесь все живет моей любовью…» (ко дню города).
Комплекс мероприятий краеведческого характера:
Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле - неотъемлемые качества любого гражданина, патриота своей страны. Но эти черты можно воспитать в себе,
только хорошо зная свою родину и еѐ историю, культуру и быт простого народа. Мы стараемся использовать в своей работе разнообразные формы работы, рассчитанные на разные категории читателей:
 «Город, устремленный в завтра» литературный марафон (филиал №2)
 «Северное солнце» выставка детского рисунка (филиал №2)
 «Планета по имени Югра» игра-путешествие (отдел обслуживания)

Выставка-экспозиция детского рисунка «Северное солнце» была подготовлена филиалом №2. Во время подготовки к выставке ребятам была предложена слайдкомпозиция «Вселенная Г. Райшева». Творчество художника вызвало необычайный интерес у юных художников. Они пытались перенять у великого художника умение видеть
красоту природы, ее гармонию, совершенство, необычайную хрупкость и равновесие.
Принимая участие в конкурсе, многие из ребят сделали красивые и уверенные шаги по
дороге творчества. Работы юных художников будут еще долго радовать пользователей
филиала своей яркостью, детской непосредственностью и вполне взрослым отношением к
проблемам экологии нашего региона.

"По оленьим тропам" путешествие на машине времени. Ежегодно краеведческий отдел знакомит юных читателей с национальными праздниками народов ханты и
манси. Читатели библиотеки узнали многое о птице вороне, отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки, участвовали в играх: «Кто сильнее», «Кто самый меткий»,
«Поймай рыбку», «Ловля олений» и получили заряд бодрости и энергии.
Изучая традиции, обряды, знакомясь с праздниками, люди узнают свое прошлое,
учатся любить, уважать и беречь свой родной край, свой народ, окружающий мир. Проводя подобные мероприятия, мы стремимся зажечь желание в детях узнать как можно больше о своем крае, о своем народе, о его прошлом, настоящем и подумать о будущем; желание активно участвовать в развитии своей культуры, ведь без прошлого нет будущего.
В течение года краеведческий отдел совместно с методическим отделом, организовали ряд мероприятий, таких как:

"Автобус хорошего настроения". 1 апреля с 10-20 до 13-35 часов по маршруту №
1 проследовал автобус хорошего настроения. Автобус был украшен яркими воздушными
шарами, веселыми смайликами, шутливыми надписями. Библиотекари проводили экскурсию, сопровождаемую стихами об остановках, микрорайонах города, пели веселые
песни вместе с пассажирами. Посетители автобуса принимали участие в разгадывании загадок, конкурсов и викторин, а библиотекари развлекали их анекдотами, частушками и
прочими прибаутками. Пассажирам раздавались рекламные буклеты, путеводители по
библиотекам города и каждому пассажиру вручались призы.
С помощью юмора и хороших шуток подняли хорошее настроение и вызвали
улыбку на лицах у пассажиров.

«Чувства добрые я лирой пробуждал…» презентация сборника литературной
гостиной «Земляки», состоялась 9 октября и 7 ноября по просьбе читателей.
В сборник вошли стихи 16 Пыть-Яхских поэтов. Выход в свет сборника сибирских
поэтов совпало с Годом культуры в России. Презентация состоялась в стенах нового здания библиотеки.
Первым выступил со своими стихами Шамиль Хажиев. Он зачитал несколько
своих новых произведений, трогающих своей простотой, понятностью и даже обычно42

стью. Лирика мастеров слова представленных в сборнике проста и понятна, она как будто
близка каждому. Порадовали и тронули сердца слушателей выступления Людмилы Гапон, Александра Саметова, одного из самых молодых представителей сообщества «Земляки». Выступила и Галина Свиридова, которая отличается со своей плодотворностью, она
пишет по пять стихотворений в день. Поэт и бард Абакар Адильханов исполнил для гостей свои лирические песни.
 "Литературный десант" - встреча с писателями и литераторами Югры.
Гостями нашей библиотеки стали Мария Волдина, Павел Черкашин, Анжела Бецко,
Фания Харисова и наш земляк Княз Гурбанов. Они рассказали читателям о своем творчестве, которое известно за пределами Югры. Произведения хантыйской поэтессы Володиной переведены на чешский, узбекский, венгерский, таджикский языки. Стихотворения
и рассказы писателя Черкашина - на английский, немецкий, французский, итальянский и
еще шесть языков мира. Стихи и проза Княза Гурбанова, который уже 40 лет живет в
Пыть-Яхе, неоднократно печатаются в российских и азербайджанских литературных изданиях. Поклонники пойковчанки Фании Харисовой живут в Башкирии, Татарстане и
других регионах России. Встреча прошла в дружеской обстановке. В заключении поэты
подарили читателям книги с автографами.

"Литературный Пыть-Ях" На встрече учащихся с самобытными местными писателями и поэтами ребятами познакомились с творчеством местных поэтов, задавали вопросы «Что вас вдохновляет?», «О чем вы любите писать?» и т.д. Каждый получил в подарок произведения писателей с автографами. Такие встречи - большой и важный пласт
работы по приобщению наших юных читателей к чтению произведений местных авторов,
и они особенно привлекают внимание читателей библиотеки.

А завершился 2014 год проведением юбилейного вечера "...Из северных я нынче
горожан" по творчеству Княза Гурбанова.
26-го декабря почетному гражданину города Пыть-Яха, писателю, поэту и журналисту исполнилось 60 лет. Поздравить юбиляра пришли представители администрации,
друзья Княза Гочаг оглы, члены литературной гостиной «Земляки», литературного клуба
«Современник», а также гости из г. Ханты-Мансийска. Глава города пожелала имениннику крепкого здоровья, дальнейшего вдохновения на творческом пути и вручила имениннику почетную грамоту от имени председателя окружной Думы Бориса Хохрякова.
Управляющий делами администрации поздравила юбиляра от имени главы администрации города.
Поздравления автору сотен произведений на русском и азербайджанском языках от
знаковых фигур окружного литературного сообщества - Еремея Айпина, Дмитрия Мизгулина и Андрея Тарханова, передал член Союза писателей России Павел Черкашин. Павел
Рудольфович рассказал, что в День рождения Княза в США вышла в свет его книга
«Наука доброты».
Слова поздравления прозвучали и от первой хантыйской поэтессы, члена Союза
писателей Югры Марии Волдиной. Стихами и песенным творчеством свое почтение и
уважение выразили юные поэты Пыть-Яха из литературного клуба «Современник», руководитель клуба Роза Голуб, председатель и члены литературной гостиной «Земляки» Татьяна Колодина, Шамиль Хажиев и Людмила Гапон.
Земляки и друзья выражали признательность Князу Гурбанову за многолетний труд
на Югорской земле, за то, что благодаря его творчеству о своеобразии и уникальности севера узнают во многих уголках России и Азербайджана, а о солнечной стране - в Югре и
Пыть-Яхе.
Сюрпризом для всех стало выступление танцевального коллектива «Юность Кавказа». Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Юбиляр выразил сердечную благодарность и признательность организаторам и гостям мероприятия.
Всего проведено 13 мероприятий, которые посетили 553 человека.
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Рекомендательный список "Югорская легенда" подготовлен по творчеству хантыйского художника Геннадия Райшева.
Тематическая папка "Выборная хроника" и буклет " 20 лет и два века" подготовлены ко дню образования Думы ХМАО.
"Заповедная тропа" буклет посвящен Северо -Уральскому охотничьему заповеднику.
В местной «Новой северной газете» напечатаны статьи:
1. Гурбанов, К. Выборы: От прошлого к настоящему / К. Гурбанов // Новая Северная
газета. - 2014. - № 9. – С. 6.
2. Гурбанов, К. Выставка о художнике - ко дню Югры / К. Гурбанов // Новая Северная газета. - 2014. - № 48. – С. 14.
3. Елистратова, Д. Чувства добрые я лирой пробуждал... / К. Гурбанов ; фот. Д. Илибаева // Новая Северная газета. - 2014. - № 42. – С. 13.

3.4.2 Экологическое просвещение
Магамедова А.Б.
Зав. краеведческим отделом
Проблема экологии - одна из наиболее актуальных проблем человечества в целом и
каждого региона в частности.
Задача библиотеки – помочь читателям, особенно юному поколению, осознать
ответственность за взаимоотношения человека и природы, понять причины неблагоприятной экологической обстановки там, где они живут, привлечь внимание читателей к проблемам региона, к поиску новых путей их разрешения.
Фонд по экологии включает книги природоведческого характера, словари, энциклопедии, справочники, художественную литературу, периодические издания, плакаты, календари, аудиовизуальные издания, тематические папки.
Электронный каталог пополняется новыми записями экологической направленности. Всего на 01.01.2014 составляет 689 записей.
Изъято по причине списания: АК 32 карточек; СК 32 карточек; СКС 28. Влито
всего в каталоги и картотеки: - 75 карточек.
На сегодняшний день объѐм СБА - составляет 3195 карточки.
Количество выполненных справок в 2014 году составляет 415 ед.
В 2014 году читателям были предложены тематические выставки, сопровождающиеся обзорами: «У природы нет плохой погоды» (библиотека - филиал № 4), «Целебник Югры» (библиотека - филиал № 2), «Мы и будущее: Зелѐный взгляд» (отдел обслуживания), «По страницам Красной книги» (библиотека - филиал № 5), которые информировали пользователей о природе, животном и растительном мире, о временах года,
бережном отношении к природе.
Ко дню охраны окружающей среды в краеведческом отделе была оформлена большая выставка "Сокровища земли нашей" об особо охраняемых территориях ХантыМансийского автономного округа -Югры, также в конце года действовала персональная
фотовыставка Гапон Л. И. "Красота северного края", где была представлена природа
нашего края во всей красоте.
Выставочная работа библиотек очень важна, т.к. помогает раскрытию информационных ресурсов по экологии; способствует повышению спроса и расширению круга востребованности тематической литературы.
Оформлено всего за отчетный период 9 книжных выставок, на которых представлено 254 книг, выдано 228 изданий, обслужено 201 человек.
Массовые мероприятия
Все мероприятия экологического просвещения объединяет то, что они направлены
на воспитание у детей любви к окружающему нас миру, бережному отношению ко всему
живому, рациональному использованию даров природы и места человека в ней.
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В рамках акции «Спасти и сохранить» в библиотеке - филиале № 4 провели экологическую игру «За загадками природы» и экологический марафон «Природа – кудесница». Целью проведения этих мероприятий было показать, что природу нужно охранять и оберегать, потому что здоровая природа – фундамент экономического процветания
и социального благополучия. Уже разминка «Грамматика природы» настроила ребят на серьезный лад – нужно было вспомнить правила поведения в лесу, обозначить правила «общения» с природой. С задачей справились обе команды - своими ответами показали, что с
природой лучше всего быть на ВЫ, и тогда она будет щедро отдавать человеку свои дары.
Отгадки к загадкам о природных явлениях, ее флоре и фауне ребята рисовали. Так на листочках засверкало солнце, рассмеялась радуга, подмигнул хитрый мухомор, превратился
в тысячу пушистых снежинок одуванчик, на грядке развалился огромный полосатый арбуз. Дружно ребята называли деревья и кустарники – дидактическим материалом к этому
конкурсу были отрывки из стихотворений русских поэтов.
Экологический час «У природы есть друзья: это мы, и ты и я» прошел в библиотеке-филиале № 5. В ходе мероприятия ведущая рассказала об истории Дня Земли. Дети узнали о многолетних традициях этого дня, символах праздника – эмблеме, флаге и колоколе мира, объединяющем население планеты в деле защиты окружающей среды. Библиотекарь познакомила с экологическими проблемами нашего округа. Школьники приняли участие в конкурсах: «Знатоки родной природы», «Самое. Самое, Самое...», «Флора и
Фауна», «Угадай животное». Они отгадывали загадки о животных, птицах, растениях,
угадывали по описанию животное, занесенное в Красную книгу. Творчески и со смекалкой прошел конкурс «Моя планета», где дети на воздушных шарах нарисовали свою планету и рассказали о ней. В конце мероприятия была проведена игра на лучшего знатока
природы и вручены призы.
Все мероприятия в данном направлении носят познавательный характер, дети приобретают практические знания и умения, позволяющие правильно строить свои взаимоотношения с природой. Библиотекари знакомят читателей с основами экологических знаний, воспитывая чувство ответственности за судьбу окружающей среды.
В библиотеке - филиале № 2 был ко дню птиц проведен интеллектуальный марафон «Здравствуй, птичья страна». Целью мероприятия было познакомить детей с миром птиц и литературой о них, воспитывать бережное отношение к природе. Ребятам была
предложена презентация журнала «Детская роман – газета» с заметкой «Стриж – птица
2014 года». Дети разгадывали кроссворд «Наши зимующие птицы», отвечали на вопросы
викторины «Птичья карусель», из которой узнали неизвестные факты о птицах.
«Учитесь жить на Земле» так назывался экологический урок, который подготовили работники отдела обслуживания. Основной акцент был сделан на то, что без активной позиции населения эту проблему трудно решить. Все в природе взаимосвязано - грязь,
мусор, отходы не появляются сами по себе - все это продукт человеческой деятельности.
Все мероприятия в данном направлении носят познавательный характер, дети приобретают практические знания и умения, позволяющие правильно строить свои взаимоотношения с природой. Библиотекари прививают своим пользователям навыки в природоохранной работе, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывая чувство ответственности за судьбу окружающей среды.
К Всемирному дню окружающей среды был подготовлен буклет «Знай, люби и
береги природу».
По данному направлению проведено 9 мероприятий, которые посетило 165 человек.
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3.4.3 Предоставление социально-значимой информации,
правовое просвещение
Е.М.Мисько
зам. директора по основной деятельности
Правовое просвещение населения - залог успешной реализации важных государственных реформ. От того, знают ли люди свои права и обязанности, информированы ли
они о правовых актах, принимаемых законодательной властью - во многом зависит социально-экономическая ситуация в стране. Важную роль в формировании правовой культуры граждан выполняют библиотеки, где свободный доступ граждан к правовой информации обеспечивают центры общественного доступа.
В настоящее время на базе МАУК «Централизованная библиотечная система» г.
Пыть-Ях, для пользователей организовано два центра общественного доступа. Это ЦОД
при Центральной городской библиотеке и в библиотеке-филиале № 1. Центры оборудованы АРМ с лицензионными операционными системами, копировально-множительной
техникой, мультимедийными экранами и проекторами. Также в ЦОДах установлено по
одному рабочему месту со специализированным программным обеспечением (Jaws), для
слабовидящих.
Для обеспечения населения правовой и социально значимой информацией в ЦОДах
используются печатные и электронные ресурсы, ресурсы Интернет: Официальные сайты
органов государственной и исполнительной власти ХМАО, субъектов РФ; Портал Правительства ХМАО и РФ; Сайты министерств и ведомств РФ и т.д. Библиотечный фонд: печатные (книги и периодические издания), машиночитаемые издания. Кроме того, значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к правовым ресурсам обращение к электронным базам данных, такие системы как «Консультант Плюс»,
«Гарант» — надѐжные помощники в поиске документов правовой направленности, информация в СПС ежемесячно обновляется.
Правовое просвещение населения ведется по таким основным направлениям, как защита прав человека, права потребителей, трудовые правоотношения, жилищнокоммунальное и медицинское обслуживание, пенсионное законодательство. За отчетный
период Центрами общественного доступа была проделана большая работа по правовому
просвещению граждан всех возрастов и разных возможностей. Так для учащихся 8 классов СОШ № 2 был проведен день информации «Правовые знания школьникам», а для
людей с ограниченными возможностями час информации «Мы разные, но права у нас
равны», для пожилых час информации «Жизнь в информационном обществе - что дает нам Интернет». Все эти мероприятия были посвящены одной теме – каким правом
обладает человек, и как защитить свои права. Мероприятия сопровождались презентациями подготовленными сотрудниками центра общественного доступа, беседами, кроссвордами и т.д.
Также ЦОДами МАУК «ЦБС» г. Пыть-Яха проводится работа по популяризации
портала «Государственные и муниципальные услуги». Для продвижения правовой информации в массы, ознакомления с общей концепцией «электронного правительства», с
Интернет-ресурсами органов власти Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, изучение возможностей, предоставляемых порталом государственных услуг Российской Федерации и его региональным сегментом в течении года
проведены следующие мероприятия: Открытый мастер- класс «Мир Государственных
и Муниципальных услуг», часы информации «Государственные и муниципальные
услуги - населению», «Портал государственные и муниципальные услуги», все эти
мероприятия проводились для разных слоев населения: для работников бюджетной сферы, сотрудников, пенсионеров. Все мероприятия проводились совместно с сотрудниками
Многофункционального центра. Обучающий семинар «С чего начать, как преуспеть?»
был проведен для молодых предпринимателей города с приглашением представителей
Фонда поддержки предпринимательства Югры, МФЦ, сотрудниками компании «Гарант
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пронет» осуществлен мастер- класс по изучению СПС «Гарант», что дало возможность
более эффективно использовать возможности системы, 9 человек получили сертификаты.
Центром общественного доступа в течение года оформлены буклеты серии: «Мы
делаем право доступным для всех» - Пенсионная «грамотность». Будущая пенсия; Госуслуги-не выходя из дома; Право на охрану здоровья и медицинская помощь; Права маленького гражданина; Путешествие по семейному законодательству; Права родителей в школе; Мы разные, но права у нас равны (о правах инвалидов).
Важным фактором, содействующим развитию единого информационного пространства, является уровень распространения в обществе базовых навыков использования
информационно-коммуникационных технологий. Особая группа населения, которой уделяется внимание по раскрытию возможностей Центров общественного доступа к государственной и социально значимой информации – пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, социально незащищенные граждане. В период с 06 мая по 11 июня 2014 года
основам компьютерной грамотности по международной программе «e- Сitizen- Электронный гражданин», Муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» было обучено 30 (тридцать) слушателей. Курсы компьютерной грамотности проводились для льготной категории граждан, поэтому основную
часть составили люди пожилого возраста. Все слушатели прошли итоговое тестирование
и по результатам электронного тестирования получили сертификат «Электронный гражданин». Полученные знания позволяют людям старшего поколения, сделать шаг к социальной адаптации и полноценной жизни в современном обществе, беспрепятственно и в
полном объеме пользоваться государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде.
Помимо информационной деятельности сотрудниками библиотек проводятся различные мероприятия, направленные на предоставление информации, способствующей социализации человека в современном обществе.
Особое внимание уделяется профессиональному ориентированию школьников.
Целью путешествия по профессиям «Сотвори свое будущее» было дать учащимся
представление о профессиях; помочь выявить способности к определѐнному виду деятельности; повысить интерес учащихся к профессиям и расширить их кругозор. Ребята
побывали на разных станциях: «Разминка», «Пословица», «Алфавит», «Новая профессия»,
«Загадка», «Станция капитанов», отвечали на вопросы, связанные с профессиями, показали знание пословиц и поговорок о труде, узнали много интересного о новых профессиях. В заключение мероприятия провели блиц-опрос, насколько хорошо ребята усвоили
само понятие "профессия", разгадали кроссворд «Профессии». Затем подвели итоги и
наградили победителей.
На часе информации «Тысячи профессий… Какая твоя?», школьники познакомились с наиболее распространенными профессиями посмотрели презентацию «Разные
профессий». К ребятам пришел всем известный сказочный герой Самоделкин, который
предложил каждому составить небольшой рассказ о том, кем работают их родители и кем
они сами хотят стать.
Для подростков 14-15 лет проведены уроки по профориентации «Кем работать,
чем заниматься».
По-прежнему в центре внимания библиотек остается проблема межнациональных
отношений.
Характерной приметой конца ХХ – начала ХХI в. является повышенная агрессивность и нетерпимость среди людей. Мы должны изменить образ мышления и жизни, характер отношений между людьми, народами, государствами. Воспитание толерантности
необходимо в целях реализации прав человека и достижения мира.
В марте для детей 7-12 лет была проведена интеллектуальная игра «Будем знать
как дважды два все волшебные слова». Целью этой игры было показать детям, что
вежливость это проявление уважения к людям и что она выражается в словах, тоне, же47

стах, мимике, поведении. Дети активно дискутировали о вежливости и доброте, а в игре
«Хорошо – плохо» продемонстрировали знания о правилах вежливости. Участникам понравился конкурс «Знатоки этикета», в котором они живо обсуждали различные ситуации
и находили пути их решения.
Воспитанию толерантности, терпимости к окружающим была посвящена игровая
программа «Толерантность – путь к миру». В процессе мероприятия дети рисовали дерево и на этом дереве они писали признаки толерантности. Обводили свои ладошки и на
каждом пальчике писали признаки толерантности, которые присущи каждому из них.
Вспомнили вежливые слова, которые должны сопровождать каждого человека всю его
жизнь.
К всемирному дню толерантности была подготовлена игровая программа «Дорога от
сердца к сердцу» Что же такое толерантность? На этот вопрос мы отвечали вместе с ребятами в игровой форме. Мы вместе приклеивали к диску солнца лучики толерантности –
и их было немало. Затем ребятам была предложена формула, по которой цепочка за цепочкой раскрывался смысл толерантности. А именно: «Признание + Принятие + Понимание = Толерантность». Для закрепления темы, мы решили провести ролевые игры
«Возьмѐмся за руки друзья!» - эти рукопожатия завязали яркими лентами, и каждый ребѐнок по очереди называл слова, которые предусматривали их толерантное отношение к
жизни. Игра «Разноцветные ладошки» вызвала восторг - след от своих ладошек, раскрашенных гуашью, ребята с азартом оставляли на ватмане как символ дружбы, взаимопонимания, уважения и поддержки.
В сентябре был подготовлен и распространен рекомендательный список «Умейте
общаться».
В сентябре ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом была выпущена памятка
«Терроризм – угроза миру».
Соблюдение законов и правил, в том числе и Правил дорожного движения – обязанность каждого гражданина. И учить соблюдать эти правила нужно с детства. На таких мероприятиях, как беседа «Три веселых глаза», познавательно-игровой программе
«Красный, желтый, зеленый», игровой программе «Дорожную азбуку знаем, всегда и
везде соблюдаем» дети знакомились с правилами безопасного движения, дорожными
знаками и необходимостью следовать этим правилам.
Единому дню голосования были посвящены книжная выставка «Выборы - от
прошлого к настоящему» и выставка советского агитационного плаката «Голосуй,
страна!», которая пользовалась большим успехом у читателей, вызывая воспоминания о
прошлом.
К всероссийскому дню предпринимательства – 26 мая, для взрослых пользователей и
юношества была проведена презентация книжной выставки «С чего начать – как преуспеть», на которой были представлены аудитории новые книги, освещающие деятельность и новаторство в сфере предпринимательств.
В мае для юношества был подготовлен и распространен в школах города буклет
«Школа абитуриента», котором предоставлялась информация для подготовки к ЕГЭ.
28 ноября в рамках Года культуры прошел гуманитарный форум «Сохранении и
развитие культуры как достояние человечества». Задачей форума было взаимодействие школ города и учреждений культуры по формированию культурной среды, воспитание творческой личности. В своих выступлениях участники форума говорили о роли
учреждений образования и культуры в современном обществе, о многообразии культур
нашего города, находящихся во взаимодействие друг с другом, о возможности этих учреждений по воспитанию творческой личности, способной к реализации различных культурных программ. Во всех выступлениях прозвучало единое мнение о том, что только общими усилиями можно воспитать поколение, способное сохранить и развить культуру,
передать многовековые традиции русской культуры следующим потомкам.
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Постоянно действующие книжные выставки «Люди, события, факты» и «Хронограф» знакомили пользователей библиотек со знаменательными датами, событиями и
юбилеями года.
Всего по направлению проведено 17 мероприятий, на которых присутствовало 495
чел. Оформлено 32 книжных выставок.
3.4.4 Патриотическое воспитание. История Отечества
Патриотическое воспитание - процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, формирование патриотических
убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного
Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы.
Граждане России должны черпать вдохновении из истории Родной страны. Именно история Отечества развивает чувство гражданского долга.
Библиотекари прилагают большие усилия, чтобы патриотическая книга заняла
свое достойное место в жизни читателей, стала не только источником знания, но и важным элементом воспитания личности.
Традиционным в библиотеках стало проведение в феврале месячника военнопатриотического воспитания.
В рамках месячника была проведена игровая программа «Школа молодого бойца». Целью мероприятия было познакомить детей с разными видами войск Российской
Армии, историей праздника 23 февраля. Игровая программа включала в себя следующие
конкурсы: «Самоподготовка», в котором мальчики писали письмо маме из армии. «Будущие асы» запускали бумажные самолетики, которые должны были точно приземлиться на
аэродром. В конкурсе «Эрудит» участники разгадывали загадки о вооружении армии. В
конкурсе «Портянки» на скорость наматывали на ноги портянки. Ходили по «минному
полю» уничтожали секретную информацию. Дети активно участвовали во всех конкурсах
и с интересом выполняли все предложенные задания.
На исторический час «Славься Отечество наше свободное», посвященный Дню
защитника Отечества, библиотекари пригласили учеников СОШ № 5. Мероприятие сопровождала книжная выставка «Земли Российской сыновья», на которой были представлены книги, повествующие об этапах становления русской армии, о выдающихся
полководцах, героях, знаменитых сражениях. Библиотекари рассказали об истории создания праздника. Дети с удовольствием принимали участие в забавных конкурсах, играх,
викторинах, показали свою смекалку, находчивость, эрудицию. Завершился праздник показом презентации о вооруженный силах России. Мероприятие было направлено на возрождение славы русской армии, формирует чувство верности своему Отечеству, чувство
гордости за свою страну.
Целью интеллектуально-познавательной игры «Солдатушки-ребятушки» было воспитание чувства патриотизма и национальной гордости, углубление и расширение
знаний о русской истории, ее героях, защитниках Земли русской. Уже разминка «Солдатская смекалка» настроила на торжественный и патриотический лад участников обеих
команд «Витязи» и «Спарта». Дальше участникам игры были предложены непростые задания - зашифровать условное сообщение и подобрать ключи к расшифровке донесения
предполагаемого противника, показав не только знание дела, но и быстроту, четкость и
оперативность. Непростым было задание, которое предполагало знание полководцев и героев воин - Отечественной 1812г. и Великой Отечественной 1941-1945гг. На привале
вспомнить пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения, рассказы, стихи о великих воинах России, чем неслыханно нас порадовали. Продемонстрировали свое умение
завязывать и развязывать на время морские узлы. А шуточные конкурсы – «Солдатская
картошка», «Первая помощь», «Ниточка – иголочка», «Минное поле» еще раз показали,
что настоящий солдат должен уметь все, даже сворить суп из топора. Топор, как основной
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продукт для солдатской каши из известной сказки, и находился в черном ящике. Тем более, великий Суворов сказал когда-то, - «Хороший солдат - сытый солдат»
Дню защитника Отечества были посвящены книжные выставки «Будущий защитник Отечества» и «Военная справочная».
Недалек тот день, когда наша страна будет отмечать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В преддверии этого праздника в библиотеках проводятся различные
мероприятия.
К памятной дате 27 января – Дню снятия блокады Ленинграда был подготовлен день
информации «27 января – День снятия блокады г. Ленинграда». В течение дня для
смешанной аудитории был предложен обзор книжной выставки «И пусть поколения
помнят», для детей 7-14 лет презентация слайдов «Подвигу Ленинграда посвящается». Взрослым читателям раздавалась библиографическая закладка «Сквозь всю блокаду», детям 7-10 лет «Дневник юной ленинградки».
К 9 мая, был проведен час информации для взрослых и юношества «В немилосердной той войне». Целью мероприятия было привить чувство уважения к защитникам
Отечества, гордость за подвиги старшего поколения, стремление стать наследниками и
приемниками этой славы. Предлагалась информация о страшных последствиях, разрушениях и исковерканных судьбах во время самой разрушительной войны.
Пользователям лет предлагалась книжная выставка «Поклонимся великим тем
годам: Я помню! Я горжусь!».
Для детей 8 лет был проведен час памяти «А память священна». Дети приняли активное участие в обсуждение темы «Дети – герои войны». Активное участие приняли в
сюжетно-ролевой игре «Сестры милосердия». В игре «Передай секретное сообщение»,
ребята при помощи пантомимы передавали текст шифровок. Детям раздали по 120 г. хлеба – паек детей блокадного Ленинграда. В заключение мероприятия дети рассуждали о
мире и войне. О страшных последствиях, разрушениях и исковерканных судьбах. Память
о минувшей войне никогда не покинет сердца людей.
Проведен час информации «У святого огня», который познакомил читателей с героическим подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне. Библиотекарь рассказал детям о том, как взрослые и дети жили в то страшное время - голодали и мерзли,
попадали под бомбежки, но мужественно держались. Ребята познакомились с пионерами
– героями Советского Союза, которые в Великую отечественную воевали наравне со
взрослыми и совершили далеко не детские подвиги в борьбе с фашистами. Гости исторического часа прослушали наиболее известные песни военных лет, почтили память героев
войны минутой молчания. Дети с интересом слушали рассказ, рассматривали военные фотографии, задавали вопросы. Слушатели прониклись духом того времени, а предложенные книги и фотографии смогли раскрыть и показать картины из жизни советского народа
в те далѐкие и страшные дни. Все участники получили буклет «В атаку нас песня вела».
Проведен цикл часов информации «Мы за ценой не постоим…», к нему было
подготовлено слайд-шоу «Страшная война – великая победа»; «Ваши жизни война
рифмовала» и «Какое слово гордое – Отчизна!».
Стенд «В память о героях Великой Отечественной войны» вызвал интерес, как
у детей, так и у взрослых. На нем были размещены, принесенные юными читателями библиотеки фотографии родных, участвовавших в боях или работавших на трудовом фронте.
Каждую фотографию сопровождал короткий рассказ.
В течение года библиотеками были проведены мероприятия, посвященные различным знаменательным датам нашей истории.
Ко Дню вывода советских войск из Афганистана была оформлена книжная выставка «Боль моя – Афганистан».
Дню космонавтики и 80-летию Ю.А. Гагарина были посвящены познавательная
игра «Вселение во Вселенную», книжные выставки «Авиа Герои» и «На пороге Вселенной», буклет «Небо покоряется смелым».
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В День весны и труда прошла акция «Встречая Первомай!». Для проведения мероприятия был разработан буклет, рассказывающий об истории возникновения праздника.
Веточки с распустившимися молодыми листочками, украшенные в традициях советского
Первомая бумажными цветами были приятным ностальгическим воспоминанием о тех
днях, когда Первое мая давало людям прекрасную возможность выйти на улицу, чтобы
быть вместе, почувствовать дух коллективизма. Первого мая библиотекари вышли на
Центральную улицу города, поздравляя горожан с праздником Весны и труда, вручая буклеты и цветы, говоря добрые и приятные слова, желая хорошего весеннего настроения.
Жители города были приятно удивлены, очень многие говорили, что почувствовали, как
поднялось настроение. Мероприятие получилось яркое и позитивное, от которого на душе
становится также радостно, как при виде радуги после дождя!
700-летию Преподобного Сергия Радонежского оформлена книжная выставка
«Великий заступник Земли Русской».
100-летию начала I Мировой войны были посвящены книжная выставка «Первая
мировая – забытые герои» и выставка-викторина «Россия. История. Судьбы».
День информации «Забвенью не подлежит» проведен ко Дню политических репрессий.
Всего по направлению проведено 9 мероприятий, на которых присутствовало 317
чел. Оформлено 34 книжных выставки.
3.4.5 Пропаганда здорового образа жизни и меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения
социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой формах жизнедеятельности. Актуальность здорового образа жизни
вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные
сдвиги в состоянии здоровья.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества.
При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и
крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные
задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
7 февраля прошла акция « О спорт, ты жизнь» в которой участвовали активисты
городского общества инвалидов. Акция была приурочена к открытию Сочинской зимней
Олимпиады. В этот день активисты общества инвалидов проявили эрудицию, приняв участие в викторине «Олимпийские игры». В течение дня действовала книжная выставка
«Олимпийский калейдоскоп». Был оформлен и распространен буклет «О спорт, ты
жизнь!». Демонстрировался фильм «Древний Рим» и «Олимпийские игры 2014г.».
Гостям рекомендовали специальную литературу о спорте.
С целью популяризация спорта и активного, здорового образа жизни среди детей и
подростков и в честь проведения Олимпийских игр была проведена Олимпийская викторина «Игры, угодные богам». На мероприятие были приглашены учащиеся СОШ № 5.
Ведущий познакомила участников с основными вехами истории возникновения Олимпийского движения, о символах и талисманах Олимпиады. Затем ребята с удовольствием
ответили на вопросы викторины об олимпиадах, разгадали загадки о различных видах
спорта. На мероприятии присутствовал факелоносец, принимавший непосредственное
участие в эстафете Олимпийского огня в Нефтеюганске. Она продемонстрировала олим51

пийский костюм и факел. Гость нашего мероприятия рассказала об этом значительном событии, показала фотографии, а затем ребята задали интересующие их вопросы. Дети с
большим вниманием слушали выступление. В заключение мероприятия все участники
смогли сфотографироваться с Олимпийским факелом. Все гости получили на память
блокноты с олимпийской символикой Сочи 2014. Зрители почувствовали причастность к
событию мирового масштаба.
12 февраля для детей 6-7 лет проводилась игровая программа «Мы здоровью скажем – да!», целью которой было воспитание у дошкольников потребности к здоровому
образу жизни. Детям рассказали о режиме дня, была проведена веселая зарядка. Игра
«Вредно – полезно» очень понравилась малышам. Полезные для здоровья продукты они
складывали на стол, а вредные выбрасывали в мусорное ведро. После игры дети сели в
поезд и отправились на станцию «Спортивная», где их ждала презентация книжной выставки «О, спорт! Ты – мир!». Ребята не только познакомились с книгами на спортивную
тематику, но и поговорили об Олимпиаде, вспомнили различные зимние виды спорта, поиграли в подвижную игру «Пять колец». На прощание им подарили буклет «Пословицы и
поговорки о спорте и здоровом образе жизни».
В День здоровья, который отмечается 7 апреля, была проведена беседа-практикум
«Секреты бодрости», Вначале беседы библиотекарь раскрыла основные понятия: здоровье, образ жизни. Затем перешли к практике и составили индивидуальный режим дня.
Далее ребята приняли участие в викторинах: «Ура, витамины!!!», «Здоровячки». Игравикторина «Знаешь ли ты…» Участники отвечали на вопросы о здоровом образе жизни. К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Дорожи своим здоровьем». С детьми было проведено анкетирование «Здоровье – это жизнь, добро и счастье» и тестирование «Жаворонки и совы». А также ребятам было дано задание: нарисовать плакат
«Здоровая пища». В завершении мероприятия - ведущим был сделан вывод, что обладать
отменным здоровьем сегодня не только приятно, но и модно и экономно: ведь лекарства и
хорошие врачи нынче не бесплатны.
Целью круглого стола «Когда мы сильнее беды», проведенного для юношеской
аудитории, были антинаркотическая профилактика как целостная система мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни и, проведение различных информационнокогнитивных мероприятий. Вступительное слово сразу обозначило проблему (статистические данные употребления наркотических средств подростками – ошеломляющие.)
Наркомания, как смертоносный омут, затягивает будущность России – ее детей. Для многих из них начался отчет последних лет жизни,… Кто спасет их? Это был основной дискуссионный вопрос, предложенный нами аудитории. Говорили много, звучали разные аспекты отношения к проблеме. Но все участники были единодушны в одном - наркомания
- болезнь не только одного человека, но и всего общества в целом. И, следовательно, эта
болезнь социальная. Арифметика степени риска, по словам самих подростков, закономерна, и в то же время безгранична. Именно поэтому наше общество теряет наиболее активных – с точки зрения социального строительства, воспроизводства населения России и
развития свободной гармоничной личности – граждан, ибо печальная статистика утверждает, что мало кто из наркоманов переживает тридцатилетний рубеж. Ролевая игра «Суд
над наркоманией» еще раз подтвердила, что наркомания – смертельная угроза российскому обществу в целом, его подрастающему поколению, а значит – самому существованию России. Также была подчеркнута актуальность известного выражения – «предупрежден, значит вооружен» А тест «Казнить нельзя помиловать», ответив на вопросы которого, ребята могли поставить по-своему запятую, определил их отношение к проблеме. И
выводы были сделаны самими участниками круглого стола: у человека всегда есть выбор,
и надо помнить, что на одной чаше весов – здоровье и жизнь, а на - другой болезнь, деградация и смерть.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. Для юношества была
проведена беседа «Подросток и наркотики», под девизом «Я выбираю жизнь», целью
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которой было донести до подростков нашего города, что знать о проблемах наркомании
необходимо каждому. Беседа сопровождалась презентацией «Я выбираю Жизнь!» Участникам раздавались буклеты, в которых были освещены основные вопросы о наркомании..
Во время летних каникул, библиотекари проводили подвижные игры «Забавные
тусовки», спортивную эстафету «Мультстарты», спортивно-игровую программу
«Спортивное лето» и др. На протяжении дня дети брали спортивный инвентарь: скакалки, мячи, кольцеброс, бадминтон и играли на улице около зданий библиотек, с самыми
активными ребятами сотрудники проводили весѐлые спортивные эстафеты.
1 декабря в Международный день борьбы со СПИДом для взрослого населения
и юношества была проведена акция «В будущее без СПИДа», целью которой было повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе. Содействие в информированности
молодежи о заболевании и обеспечение безопасности их жизнедеятельности. Вниманию
пользователей была представлена книжная выставка «ВИЧ – знать, чтобы жить». Был
подготовлен буклет «Я выбираю жизнь», с информацией по данной глобальной проблеме во всем мире. Буклеты были распространены на улицах города и в городской библиотеке. Каждый из тех, кто принял участие в акции, внес свой вклад в профилактику ВИЧинфекции. Все это стало призывом к молодежи беречь себя и свое здоровье.
Всего по направлению проведено 26 мероприятий, на которых присутствовало 404
чел. Оформлено 12 книжных выставок.
3.4.6 Эстетическое воспитание
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих
взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру.
Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой культуры
и искусства – все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического воспитания – формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты.
Летом детский читальный зал библиотеки поселка ГПЗ превращается в удивительный Город Мастеров. Начало работы творческой мастерской всегда праздник для детей и
подростков. И готовятся они к нему основательно – приносят так много интересного и на
первый взгляд неприметного материала, что мы боимся, что детский читальный зал просто потонет в этом прекрасно пахнущем природном изобилии. А задача библиотекарей на
данном этапе - не только научить видеть красоту природы, ее гармонию, совершенство,
но и уметь перенести свои ощущения на творческую деятельность при создании картин и
композиций из природного материала.
Занятия по предложенной теме всегда начинались с творческих уроков «Уроки
листопада» в начале июня, июля и августа, где юные художники обучались основным
приемам и методам работы с природным материалом и выбирали технику исполнения.
Создавали образный рисунок в контексте общей сюжетной композиции, разрабатывали
цветовую гамму и фон будущей картины или поделки, отбирали тот природный материал,
который превратит их творение в шедевр.
Далее – индивидуальная кропотливая работа в творческой мастерской, которую они
посещают практически ежедневно. В этом году юные художники обучались основным
приемам и методам работы с природным материалом, из которого можно создать яркие
фантазийные композиции, завораживающие своим графическим или абстрактным рисунком. С интересом и особым старанием они приступили к созданию необычных картин.
Все они стали ярким и теплым напоминанием о лете. Кульминацией творческого процесса в дни летних каникул стала выставка-вернисаж « Осенний букет».
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Лучшие работы до следующего лета будут украшать детский читальный зал, делая
его необычайно уютным, теплым и привлекательным для наших маленьких пользователей. А другие картины мы с удовольствием дарим нашим гостям, пожилым жителям поселка, любимым мамам и учителям.
Работа по эстетическому воспитанию проводилась и в других библиотеках.
В дни летних каникул проводились творческие уроки «Цветник», на которых дети
познакомились с книгами о поделках из природного материала. Библиотекари провели
мастер класс по изготовлению поделок. Потом проводился конкурс «Превращение». Это
самостоятельная деятельность детей по изготовлению поделок из природного материала.
Для этого была проведена мини – экскурсия в сквер около библиотеки, чтобы ребята
смогли подобрать необходимый природный материал. Вернувшись в библиотеку, дети работали над созданием своей поделки. Итогом творческих уроков стала выставка «Цветник».
В ноябре вниманию пользователей от 7-12 лет предлагалась книжная выставка «В
гостях у Самоделкина», на которой было представлены книги для самостоятельного
творчества. Книги пользовались спросом у юных читателей.
Представлена по направлению выставка-репродукция работ Л. Каменева - «Сказка
о художнике и природе».
К Всемирному дню театра нашим юным пользователям мы подготовили час информации с элементами творчества «И оживают куклы…» Ребятам была предложена уникальная информация – первые упоминания о кукольном искусстве восходят к XVI веку до
нашей эры. Безобидный, казалось бы, театр деревянных, тряпочных и картонных героев
был запрещен в ХIII веке, Особенно нетерпимо относилась к нему инквизиция. Но театр
кукол выжил и оказался бессмертным. Его бессмертие держалось не только любовью к
нему зрителей, но и тем, что кукольники успели к тому времени придумать таких героев,
которые стали – как пословица или поговорка всенародно любимыми и нарицательными.
Так ведущий познакомил ребят не только с историей зарождения театра кукол, но и с его
главными действующими лицами – Буратино, Петрушкой, марионетками. Читатели узнали о главном кукольнике нашей страны – Сергее Образцове. Информация была проиллюстрирована цветными фотоматериалами о куклах, а работники дворового клуба «Фантазеры» показали кукольный спектакль «Красная шапочка».
По данному направлению было проведено 43 мероприятия, на которых присутствовало 471 чел. Оформлено 3 книжных выставки.
3.4.7 Продвижение чтения, функционирование центров чтения.
Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли чтения в жизни
общества. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение
представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации.
Без чтения немыслима интеграция личности в многонациональную российскую культуру, включающую весь комплекс духовных, материальных, интеллектуальных черт, систем мировоззрения, традиций, характеризующих общество. От уровня культурной компетентности граждан во многом зависят экономика, политика, национальная безопасность
и конкурентоспособность страны.
Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди общественности позитивного мнения о чтении. Продвижение книги, чтения – основное направление
в деятельности каждой библиотеки.
Данное направление всегда было хорошо разработано в наших библиотеках, и всегда мероприятия этого направления были востребованы, особенно в школах. Мероприятия
по этому направлению проходили в течение всего года, но «пик» их пришелся на весенний период – традиционно проводимые библиотеками Неделю детской и юношеской книги и Неделю библиотек.
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«Неделя детской книги», ежегодно проводимая в нашей стране - хороший повод активизировать работу с книгой. Задача заключается не только в том, чтобы продемонстрировать юным читателям самое интересное, что издано для них, но и привлечь внимание
учителей, родителей, библиотекарей к вопросам руководства детским чтением, а также
укрепить контакты между школой и библиотекой. «Неделя детской книги» - это подведение итогов организаторов детского чтения. Мы считаем немаловажным, чтобы дети сами
играли в организации и проведении праздника активную роль, проявляли творческую
инициативу. Задача библиотеки в этом случае показать, насколько интересной и насыщенной станет жизнь в духовном плане, если подружиться с книгами.
Театрализованный праздник «Именины детской книжки ждут девчонки и мальчишки», которым открылась неделя детской и юношеской книги - стал фейерверком игр,
конкурсов, загадок, викторин. Это было шоу с яркими костюмами, песнями, танцами, театрализованным представлением. На встречу с юными читателями пришли герои любимых книг: Домовенок Кузька, Кот ученый, Сказочница, Баба Яга. Герои пригласили детей
в путешествие по книжному царству. В заключении дети посмотрели кукольный театр:
сказку «Курочка Ряба».
На сказочную карусель «Утро вечера мудренее» в гости были приглашены воспитанники детского сада «Ёлочка». На сказочное представление к ребятам пришли Сказочная фея, Баба-Яга и Королева Книга. Вместе с ними ребята совершили путешествие в
сказку и встретились с литературными героями. Со Сказочной феей дети отгадывали загадки, ребусы, сказки из шкатулки. Попробовали себя ребята и в роли актеров при инсценировке сказки «Репка». Баба-Яга провела с участниками интересные игры «Дружные ребята», «Ручеѐк», «Собери шары». Вместе с Королевой Книгой все дружно танцевали танец
«Барбарики».
Литературный ринг «В стране литературных героев» прошел в форме состязания. В Первом конкурсе узнавали автора произведения. Во втором нужно было угадать
произведение и героя. В третьем задание нужно было по портретам узнать писателей. Последнее задание было на сообразительность. Команды получили несколько наводящих
слов и узнавали произведение. Все участники активно участвовали в мероприятии и
успешно справились с заданием.
Также в рамках Недели детской и юношеской книги были проведены игровая
программа «Эти разные книжки для вас, девчонки и мальчишки», познавательная
программа «Неизвестное об известном», литературный час для юношества «Волшебных слов чудесный мир».
«Неделя библиотек», традиционно проходящая в мае, так же была посвящена книге, чтению.
На урок – экскурс «Из века в век» были приглашены ученики 4 класса СОШ № 5.
Библиотекарь начала урок с рассказа об истории создания книги, какой трудный путь
проделала книга, прежде чем попасть к нам в руки. Ребята совершили экскурсию в прошлое и познакомились с историей письменности, с первыми письменными материалами:
папирусом, пергаментом, берестой и бумагой, с историей книгопечатания: с рукописными
и печатными книгами, типографией. Очень понравилось ребятам выводить деревянными
палочками иероглифы, буквы на глиняных (пластилиновых) дощечках. В конкурсе «Сложи пословицу» участникам были предложены слова, из которых они должны были сложить пословицы о чтении и книге. Для закрепления урока ребята решали кроссворд «Книга». В заключении гостям была показана презентация «Сказка про книжку».
День читателя в рамках празднования Недели библиотек мы традиционно превращаем в праздник эрудиции, интеллекта, красоты и хорошего настроения Целью проведения конкурса «Библио-леди» было привлечение к чтению и создание в библиотеке комфортной среды для проявления и развития всесторонних интересов юных пользователей.
На участие в конкурсе были заявлены четыре девочки. Зрителей было много, и они с интересом, участием и поддержкой наблюдали все этапы конкурса. Разминка «Золотые
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страницы» показала, что все участницы прекрасно помнят свои первые стихи, хорошо
ориентируются в произведениях классиков детской литературы. За презентацию любимой
книги все участницы получили высший балл жюри. Перед нами ожили картинки из произведений Э. Успенского, Д. Родари, Г. Троепольского и Б. Заходера, и их герои. У каждой девочки в свободное от учебы и чтения книг есть хобби. Одна из них шьет – она продемонстрировала стильную юбку и удивительное летнее платье-сарафан всем присутствующим. Другая - занимается прикладным творчеством и очень успешно – имеет много грамот и дипломов за победу во всех городских мероприятиях этого направления. Две
девочки занимаются музыкой и тоже очень даже успешно. Особый восторг вызвал конкурс «Мисс-лето». Пока девочки готовились к выходу на подиум в летних нарядах, а их
мамы помогали им сделать прикольные прически, для взрослых читателей провели игруфанты «Летние забавы». И вот под ритмичную, веселую песню «Золотая рыбка» на подиуме появляются наши конкурсантки, совершенно преображенные и необычайно очаровательные. И пусть за окном падал редкий снег, в детском читальном зале было тепло и радостно. Фирменные угощения девочек были просто изумительными, как на вид, так и на
вкус. С призом зрительских симпатий так и не определились – все были замечательно
эрудированны, искусны и прелестны. Вместе с призами и подарками они унесли с собой
добрые улыбки, восторженные аплодисменты и солнечное настроение.
Фотовыставка «Лучше нас – только наши читатели», чествование лучших читателей «Библиоовация», презентация «Самые знаменитые библиотеки мира», медиа-беседа «Священный храм живых печатных строк» - вот далеко не полный перечень мероприятий, проведенных в дни Недели библиотек.
Традиционными в библиотеках остаются мероприятия, посвященные творчеству писателей и поэтов. И, конечно же, основные из них проводятся в Пушкинский день России.
Литературная игра «Поэзия Пушкина – музыка слова», пушкинские чтения «Как вечно
пушкинское слово» собрали в стенах библиотек поклонников творчества великого поэта.
А литературный вояж «Под знаком Пушкина» проводился на аллее Любви у памятника
поэту. Девушки и юноши читали любимые стихи, гадали по «Евгению Онегину» и участвовали в диспуте «Года идут – Онегины все те же».
На литературном вечере «Струна, звучащая стихами», посвященном творчеству
С.А. Есенина собрались пенсионеры нашего города. Встречу вела председатель поэтического общества «Земляки» Колодина Т.В. Она рассказала о жизни и творчестве поэта. Поэты-барды исполняли песни на стихи С. Есенина. Присутствующим была представлена
слайдовая презентация по творчеству С. Есенина «Чистый голос России». Закончилась
встреча исполнением песни «Клен ты мой опавший».
В течение всего года в библиотеках проводились мероприятия, посвященные юбилеям писателей и книг.
Литературный час «Светоч украинского народа» был посвящен Тарасу Шевченко. Участники мероприятия не только слушали рассказ библиотекаря о творчестве поэта,
но и сами читали его стихи не только на русском, но и на украинском языке.
К юбилею М. Лермонтова был проведен литературный вечер «Славный сын России».
Юбилею журнала «Мурзилка» была посвящена познавательно-игровая программа
«Наш добрый друг – Мурзилка».
Были оформлены книжные выставки: «Уральские сказы» (к 135-летию П. Бажова), «Всадник, скачущий впереди» (к 110-летию А. Гайдара), «Природные тайнички»
(к 140-летию М. Пришвина), «И опять звонит телефон» (к 110-летию К. Чуковского).
В работе по продвижению чтения библиотекари традиционно используют литературные чтения с элементами викторины и творчества. В этом году маленьким пользователям мы предложили «Сказки из леса» по произведения Э. Шима. Выразительное чтение вслух выполняет определенную функцию и является одной из действенных форм
привлечения к самостоятельному чтению.
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Стало хорошей традицией осенним октябрьским днем собираться в библиотеке и
встречаться с поэтами нашего города. Не стала исключением и презентация книги
пыть-яхских поэтов «Чувства добрые я лирой пробуждал». После вступительного слова ведущего, присутствующим был представлен сборник стихотворений творчески мыслящих и одаренных людей, поэтов и поэтесс нашего молодого города: А. Антоненкова, А.
Саметова, И. Хожиева, Т. Колодиной и др. После демонстрации сборника слово было
предоставлено председателю поэтической гостиной «Земляки» Колодиной Т., которая
представила гостей. Поэты прочли стихотворения собственного сочинения, а в музыкальных паузах прозвучали песни под гитару. Учащиеся с удовольствием слушали гостей и
задавали вопросы по творчеству.
Также в летнее время уже традиционно во всех библиотеках проводилась акция
«Время читать» (летний читальный зал). Посетителями 22 летних читальных залов стали
785 чел.
Дни информации – многоплановые мероприятия и проходят они всегда интересно,
ведь для каждой возрастной категории готовят что-нибудь особенное. Нам хочется удивлять и дарить читателям веселье, радость общения с книгой и специалистами, предоставлять возможность поиграть на компьютере, сделать оригинальную поделку, и получить
сувениры и подарки. В этот день мы приглашаем наших взрослых постоянных читателей
к нам на праздник и готовим им сюрпризы в виде интересных просмотров литературы с
элементами милых библиотечных капустников или чаепитий, а в подарок преподносим
им то, что есть самое дорогое у нас – книги. Так прошли у нас в этом году дни информации «Пусть всегда будет книга», «Бери! Смотри! Читай!», «Книги дар бесценный»
и др.
Книжные выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка любой библиотеки. По ним судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. Выставка - это
творческий взгляд на мир и раскрываемую экспозицией тему. Библиотекарь должен обладать особым даром, чтобы создавать привлекательные, вызывающие живой интерес выставки.
Особый интерес у пользователей вызывали книжные выставки «Читатель сказал:
«Браво!», «Вкусная книга», «Оле-оле-о-лето», «Детектив идет по следу», «Читаем
книгу – смотрим фильм», «Другие миры рядом», «Старая добрая классика», сталкер
по серии книг «S.T.A.L.K.E.R» и др.
Особым вниманием пользователей пользуется в отделе обслуживания ЦГБ цикл
книжных выставок «Новое про-чтение». На этих выставках читателям предлагается поновому прочесть и осмыслить давно прочитанные и незаслуженно забытые книги. В этом
году к полюбившейся читателям выставке добавился цикл библиографических обзоров
«Разговор о книгах». Пользователи вновь открыли для себя произведения Д. Рубиной,
Ю. Полякова, Н. Гумилева, Ю. Друниной, В. Шукшина и др.
Ориентироваться в бескрайнем море книг пользователям помогали рекомендательные списки «Только самое интересное», «Почитаем перед сном», «Чтение без границ» (книги на электронных носителях), «Книги, которые спасают» и др.
Для детей были подготовлены рекомендательные списки литературы из серии
«Силуэты детских писателей»: «Чудеса Бажовских сказок» (к 135-летию П. Бажова),
«Лесные были и небылицы» (к 120-летию В. Бианки), «Я, Крошка Мю и МуммиТролль» (к 100-летию Т.М. Янсон)
Всего по направлению проведено 70 мероприятий, на которых присутствовало 2445
чел. Оформлено 96 книжных выставок.
В заключение необходимо отметить, что: вся дальнейшая деятельность библиотеки будет строиться на принципах приоритета интересов читателей, диалога с ними, персонификации обслуживания. Библиотекари будут стремиться создавать привлекательную,
комфортную, эстетически оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя
информационно-насыщенные выставочные зоны, функционально-содержательные биб57

лиотечные пространства и интерьеры открытого доступа. Работать, сохраняя и приумножая традиции, совершенствуя функциональность, развивая динамичность библиотеки;
искать и трансформировать новые возможности, соизмеряя их с требованиями времени.

3.4.8 Возрождение народных традиций. Фольклор.
Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее
время является его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками многими
поколениями и закрепленный в традициях, обычаях, обрядах русского народа. Бережное
отношение к национальной культуре, традициям духовного общения – одно из условий
преемственности опыта народа, воссоздание нравственных, эстетических основ национального характера.
Решение проблем духовного возрождения является одной из важнейших функций в
просветительской работе библиотек. Сегодня библиотека – один из наиболее доступных
каналов, и с помощью своих ресурсов она может показать читателям всѐ многообразие
обрядов, праздников, трудовых и житейских буден, глубоко нравственных семейных традиций, мудрости народной, заключенных в фольклоре, произведениях народного искусства.
Все мероприятия этого направления очень красочны, колоритны, веселы и интересны. Формы работы по этому направлению разнообразны.
В январе была проведена литературная игра «Звезда на небе воссияла» в рамках
празднования православного праздника Рождество. Вниманию детей был предложен рассказ о возникновении и проведении праздника, ссылаясь на небольшую выставку – раскладушку книг. Затем дети играли в познавательные игры. Все игры проходили очень весело, с праздничным настроением. Мероприятие закончилось общим хороводом вокруг
маленькой елочки, что доставило им огромное удовольствие
Познавательный час «Раз в крещенский вечерок» был проведен для лиц с ограниченными возможностями центра комплексного обслуживания «Гелиос». Участников
мероприятия познакомили со старинными обрядами и традициями праздника. Провели
увлекательную викторину, гадали. Гостям показали фильм «Мир глазами детей», «Иордань». Для более полного раскрытия темы праздника была оформлена выставка «От
Рождества до Крещения». В результате проведения мероприятия, участники получили
интересную и нужную информацию, использование мультимедиа – технологий позволило
сделать его более интересным.
Вот уже третий год практикуем проведение для учащихся младших классов православных чтений - «Святые вечера». Светлые, чистые, пропитанные духовной радостью
рассказы из журналов «Купель» и «Православная беседа» не оставляют ни одного ребенка
равнодушным.
Для юношества и взрослых был проведен фольклорный праздник «Русская старинная, румяная да блинная». Целью данного мероприятия рассказать о масленице как
самом любимом, веселом и ожидаемом народном празднике на Руси, который с размахом
праздновали всю неделю.
Маленькие участники игровой программы «Масленица-блинница» узнали много
нового и интересного о проведении масленичной недели на Руси и о традициях этого
праздника, также узнали, как празднуют этот языческий праздник другие народы.
Самым ярким и запоминающимся действом масленицы всегда были «молодецкие забавы»,
которые любили и дети и взрослые. Мы приготовили для ребят игровые забавы «Веселая
скакалка», «Клоуны - на манеж!», «Шарики-смешинки», «Быстрый ручеек», которые вызвали бурю положительных эмоций и хорошее настроение.
Фольклорный час по устному народному творчеству «Умники и умницы» были,
по словам воспитателя подготовительной группы, очень актуальны – по содержанию многогранны. Особенно отмечен был их обучающий характер.
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К празднованию православной Пасхи провели творческий урок «Пасхальный сарафан», подготовив к нему слайд-шоу «Пасхальные яйца великого Фаберже». Вдохновлѐнные необычайной красотой представленных пасхальных яиц, дети приступили к работе, вкладывая свою фантазию в самые необычные формы. Предложено было для работы
много подручного материала. Кто-то мог использовать медовые краски для украшения
яиц – в Древней Руси писанки и крашенки были очень популярны. Яйца умельцы раскрашивали орнаментом, также можно было на них накладывать палитру православных фресок и даже пейзажей. Наши юные умельцы использовали в работе самоклеющуюся, цветную и гофрированную бумагу, ленточки, кружева, проволоку, фольгу и т.п. Они колдовали над яйцами, делали даже из них птичек и сказочных человечков. Умело использовали бисер, декоративные пуговички, пайетки, и они получились яркими, интересными.
В библиотеках стало уже доброй традицией в канун наступающего Нового года поздравлять своих читателей библиотеки с этим весѐлым и красочным праздником. Для ребят библиотекари подготовили смешные и весѐлые игры и конкурсы в шуточном лото
«Новогодние сюрпризы», новогоднем представлении «В гостях у лесной красавицы»,
новогоднем утреннике «Волшебные кармашки новогодней елки». Для ребят работала
«Мастерская Деда Мороза», где мальчики и девочки мастерили символ наступающего года – овечек. Дети с большим энтузиазмом принимали участие в нашем мероприятии. Это
доставляет огромное удовольствие и работникам и нашим читателям. Все гости ушли с
праздничным настроением и новогодним сюрпризом.
Всего по направлению проведено 17 мероприятий, на которых присутствовало 328
чел. Оформлено 9 книжных выставок.
3.4.9. Семья и книга
Семья - основа формирования личности ребенка. Родители стремятся к тому, чтобы
дети были развиты: умственно, физически, нравственно. В процессе семейного воспитания ребенок приобретает различные навыки и умения, в том числе и основы читательской
культуры. Именно семья выступает первым и главным посредником между книгой и ребенком. В семье формируется интерес к книге, воспитывается читательский вкус.
Книга всегда считалась одним из связующих звеньев между поколениями в передаче
жизненного опыта. Именно библиотека является той благоприятной средой, где воспитывается слушатель, читатель, творец путем обогащения читательского опыта, расширения
литературного кругозора; формирования осознанной потребности в чтении; самостоятельного восприятия литературы; где ребенок научится испытывать эмоциональноэстетические переживания.
По этому направлению в библиотеках в течение года были подготовлены и проведены интересные мероприятия.
В течение года в читальном зале дети играли в настольные игры «Играем с друзьями», «Игровые минутки» вместе с бабушками, мамами, братьями, сестрами. В последнее время дети все чаще приходят в библиотеку именно поиграть, особенно в шашки.
К празднику 8 марта состоялась выставка рисунков «Сделай маме подарок».
В мае была проведена познавательная игра «Моя семья – мое богатство», целью
которой было формирование убеждения о важности и роли семьи в жизни человека; воспитание у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью.
Участники мероприятия с интересом разгадывали «Вкусные загадки» и «Семейные загадки». Активно участвовали в играх: «Мамины помощники» и «Приготовь блюдо», из которых стало видно, что дети помогают своим родителям. Семейные праздники не обходятся
без песен и в конкурсе «Веселые нотки» дети не только отгадывали, но и пели песни. Закончилось мероприятие знакомством с «Заповедями семьи», которые нужно запомнить и
исполнять.
8 июля на аллее А.С. Пушкина и улице Центральной была проведена акция «Под
семейным зонтиком», приуроченная ко дню семьи, любви и верности.
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Сотрудники библиотеки в своем обращении к участникам праздника напомнили историю любви и верности Петра и Февронии, которые предпочли друг друга всем земным
благам, а также о том, что семейные ценности важны всем людям. В проведение акции
принимали участие и совсем юные горожане: речитативом читали стихи, пословицы и поговорки о семье, любви.
В кульминации праздника в честь празднования Дня семьи, любви и верности
начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Пыть-Яхе Маслак Любовь Сергеевна торжественно вручила государственные сертификаты на материнский капитал трем
семьям, проживающим в нашем городе. А также поздравили и вручили им цветы и подарочные сувениры представители Ханты – Мансийского банка. Небольшим подарком каждому участнику акции стали: цветы ромашка (символ праздника), информационные буклеты по теме, сувениры, которые вручали сотрудники библиотеки, поздравляя с праздником.
В рамках празднования Дня Матери в Городском Совете ветеранов прошла праздничная встреча «Доброе слово для мамы», в которой приняли участие ветераны и пенсионеры. Участников мероприятия познакомили с историей празднования Дня Матери.
Представили презентацию «Мир подарила мне и тебе». Гости совершили виртуальную
экскурсию по музеям мира «Женщина с ребенком на руках». Участники получили положительный заряд энергии и яркие впечатления. Праздник получился трогательным и добрым.
Интересной была игра «Мир дому твоему». Участники были приглашены в литературную гостиную, где вспоминали лучшие семейные вечера, проведенные с книгой. А потом отвечали на вопросы литературной викторины, которая состояла из вопросов - ребусов, вопросов - загадок, вопросов – театрализованных картинок, вопросов-репродукций.
Родители вспоминали первые сказки своих детей, а дети пересказывали их и рисовали
иллюстрации к ним. Музыкальный конкурс обрадовал всех участников. Семейные песни это всегда здорово и интересно! Всей семьей вспоминали пословицы о любви, доброте,
уважении, заботе, составляли генеалогическое древо. Игровая программа развеселила
всех – и взрослых и детей, а творческий конкурс еще раз подтвердил, что две руки – хорошо, а четыре – лучше.
Всего по направлению проведено 130 мероприятий, на которых присутствовало
3787 чел. Оформлено 9 книжных выставок.

3.5. Библиографическое обслуживание.
Т.Н.Колесникова
Зав. информационно-библиографическим отделом
3.5.1. Справочно-библиографическое обслуживание
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей является одним из основных направлений в работе библиотек. В течение года сотрудники библиотек отвечали
на запросы пользователей, предоставляли информацию о составе библиотечных фондов,
оказывали консультационную помощь в поиске и выборе источников информации.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется на
основе универсального справочно-библиографического фонда, библиографической и реферативной периодики, электронного и традиционного справочно-библиографического
аппарата, электронных ресурсов Интернет.
№
Наименование раздела
2013
2014
п/п
1
Всего выдано справок
11706
10498
2
Тематических
5061
4659
3
Адресных
5327
4493
60

4
5
6

Фактографических
уточняющих
Из них, по краеведению

272
413
633

207
478
661

Число выполненных справок, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось
на1208, приоритетом пользуются тематические и адресные

3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание
Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени
на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации.
Информационно - библиографическая деятельность представлена комплексом мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование
СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей). Вся эта
работа, нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей читателей. Основная цель информационно-библиографической работы - доведение библиографической информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных ресурсов библиотеки.
В течение года сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое информационное обслуживание пользователей. Проводились дни и часы
информации, организовывались книжные выставки. Оформлялись рекомендательные
списки литературы, памятки, буклеты и др.
Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организовано в
помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию и заключается
в информировании о новых поступлениях литературы. На сегодняшний день количество
абонентов индивидуального информирования составляет – 22 человека.
В течение года библиотеки осуществляли групповое и массовое информирование.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14

Формы информационноВыполнено в 2013 Выполнение
библиографического обслуживания г.
2014г.
Дни информации
8
7
Часы информации
19
21
Библиографические обзоры
39
37
Книжные выставки
249
209
Просмотры литературы
3
Рекомендательные списки литерату22
16
ры
Буклеты
20
20
Памятки
8
6
Календари
1
1
Проведение библиотечно29
22
библиографических уроков
Тематические папки
16
24
Экскурсии по библиотеке
6
12
Информационные бюллетени
14
Закладки
1
1
Информационные листовки
16
3

в
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15
16
17
18

Виртуальные выставки
Методические рекомендации
Буктрейлер
Каталоги периодических изданий

3
1
-

3
1
2

Дни информации позволяют максимально широко раскрыть ресурсы библиотеки.
Функции Дней информации по раскрытию фондов библиотеки реализуем через сочетание
наглядных, устных, печатных форм. Т. е. в программу Дней информации входят самые
разнообразные способы доведения информации до потребителя: выставки-просмотры различных материалов из фондов библиотеки, обзоры, беседы у выставки, просмотры видеоматериалов, библиографические списки литературы. Особенностью Дней информации является то, что все мероприятия, проходящие в этот день взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Обязательный элемент любого Дня информации – это книжные выставки.
В январе проведен день информации «27 января – День снятия блокады г. Ленинграда» (Центральная библиотека Отдел обслуживания) в течение дня для смешанной
аудитории был предложен обзор книжной выставки «И пусть поколения помнят», для детей 7-14 лет презентация слайдов «Подвигу Ленинграда посвящается». Взрослому населению раздавалась библиографическая закладка «Сквозь всю блокаду», детям 7-10 лет
«Дневник юной ленинградки».
Часы информации являются распространенной и эффективной формой информационно-библиографического обслуживания. К 9 мая, был проведен час информации для
взрослых и юношества «В немилосердной той войне» (Центральная библиотека Отдел
обслуживания). Целью мероприятия было привить чувство уважения к защитникам Отечества, гордость за подвиги старшего поколения, стремление стать наследниками и приемниками этой славы. Предлагалась информация о страшных последствиях, разрушениях
и исковерканных судьбах во время самой жестокой войны. Патриотическое воспитание это одно из приоритетных направлений работы с детьми и подростками. Ведь патриотизм
– это не обязательно совершение подвига, а устойчивое внутреннее состояние, в основе
которого желание и реализуемое стремление быть гражданином своего Отечества здесь и
сейчас. Об этом и был проведен цикл часов информации (Библиотека-филиал № 2) по теме: «Мы за ценой не постоим…», к ним были подготовлены слайд-шоу «Страшная война
– великая победа», «Ваши жизни война рифмовала» и «Какое слово гордое – Отчизна!». К
Всемирному дню театра нашим юным пользователям мы подготовили час информации с
элементами творчества «И оживают куклы…» (Библиотека-филиал № 2) Ребятам была
предложена уникальная информация – первые упоминания о кукольном искусстве, которые восходят к XVI веку до нашей эры. Безобидный, казалось бы, театр деревянных, тряпочных и картонных героев был запрещен в ХIII веке, Особенно нетерпимо относилась к
нему инквизиция. Но театр кукол выжил и оказался бессмертным. Его бессмертие держалось не только любовью к нему зрителей, но и тем, что кукольники успели к тому времени
придумать таких героев, которые стали – как пословица или поговорка всенародно любимыми и нарицательными. Так ведущий познакомил ребят не только с историей зарождения театра кукол, но и с его главными действующими лицами – Буратино, Петрушкой,
марионетками. Читатели узнали о главном кукольнике нашей страны – Образцове С. В.
Информация была проиллюстрирована цветными фотоматериалами о куклах. Работники
д/к «Фантазеры» показали кукольный спектакль «Красная шапочка».
Среди различных форм массового библиографического информирования большое
место занимает выставочная деятельность. Непосредственный показ самих книг и других источников информации, сопровождаемый ярким, образным раскрытием содержания,
служит задачам привлечения внимания к чтению, облегчает поиск необходимых изданий,
способствует раскрытию книжного фонда. Книжные выставки, организованные в текущем
году, имели очень разнообразную тематику и охватывали самые разные юбилейные даты.
Каждая книжная выставка решала свою конкретную задачу и имела определенный чита62

тельский адрес. Наши пользователи на этих выставках смогли получить информацию о
юбилейных датах истории Отечества, писателях-юбилярах, родном крае, экологии и др.
В своей выставочной работе сотрудники библиотек старались показать читателю
самые интересные, необычные, лучшие произведения классической и жанровой литературы. Книжные выставки разработаны по следующим направлениям:
Краеведческая работа:
«Наш адрес – Россия: Пыть-Ях»;
«Секрет города»;
«Пыть-Ях – наша судьба» к 24 летию города Пыть–Ях.
Экологическое просвещение:
«Мы и будущее:
Зеленый взгляд» ,
«На крыльях весну принесли»,
«Знатоки лесной азбуки»,
«Весенних красок хоровод»,
«Ее величество – Зима» которые информировали пользователей о природе, животном и
растительном мире, о временах года, бережном отношение к природе.
Предоставление социально-значимой информации, правовое просвещение:
«Весь мир в кармане»,
«С чего начать – как преуспеть».
Патриотическое воспитание. История Отечества:
«И пусть поколения помнят» (День снятия блокады г. Ленинграда),
«Будущий защитник отечества»,
«Живое дыханье столетий»,
«Земли Российской сыновья»,
«Военная справочная»,
«Подвиг Ленинграда».
Здоровый образ жизни, меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту:
«О, спорт! Ты - мир!»,
«Олимпийский калейдоскоп»,
«Со спортом дружить – здоровым быть!»,
«Дорожи своим здоровьем»,
«Шаг в пропасть…» (Профилактика наркомании),
«ВИЧ – знать, чтобы жить».
Продвижение чтения. Работа с художественной литературой:
135-летию П.Бажова была посвящена выставка «Уральские сказы»;
140-летию М.Пришвина - «Природные тайнички»;
110-летию К. Чуковского « И опять звонит телефон…»;
к Всемирному дню поэзии «Поэтическая ярмарка»;
к Международному дню детской книги - «Тысячи мудрых страниц» с обязательными
библиографическими обзорами.
Возрождение народных традиций. Фольклор:
«В ожидании чудес»,
«От Рождества до Крещения»,
«Как на масляной неделе…».
Семья и книга:
«Берегиня дома твоего»,
«Семь Я» (День семьи),
«Семья дороже всех сокровищ»,
«Ромашковое счастье»,
«Любовь и верность – основа семьи».
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В текущем году для размещения на сайте МАУК «ЦБС» подготовлено 3 виртуальные книжные выставки (Центральная библиотека ИБО), две из них посвящены
нашему краю. Выставка "Мой город - капелька России" (Центральная библиотека
ИБО) посвящена Дню нашего города Пыть-Яха. На выставке представлены книги о истории и развитии города, о его жителях, достопримечательностях и инфраструктуре. Отдельный раздел посвящен поэзии нашего города, где вниманию пользователей предложены сборники стихов местных поэтов. Виртуальная выставка "Сибирь, России светлый лик" (Центральная библиотека ИБО) подготовлена к празднованию Дня округа
ХМАО-Югра. Книги посвящены истории, экономике и культуре Ханты–Мансийского автономного округа - нашей малой родины. Они помогут пользователям осмыслить и изучить прошлое этого сурового и в то же время необычайно привлекательного края, глубже
понять его настоящее и заглянуть в будущее. К юбилею известного уральского писателя
Павла Петровича Бажова подготовлена виртуальная книжная выставка «Чародей малахитовых былей» (Центральная библиотека ИБО).
Текущее информирование пользователей осуществлялось через оповещение читателей о поступивших в фонд «ЦБС» новых книгах и периодике, а также об имеющейся
литературе по наиболее актуальным проблемам, которые интересуют как отдельных, так и
коллективных пользователей. В течение года библиотеками подготовлено 16 рекомендательных списков. Список «Умейте общаться» (Центральная библиотека Отдел обслуживания) поможет найти ответы на вопросы и проблемы, часто возникающие между детьми
и их родителями. Юбилеям писателей посвящены рекомендательные списки «Искусник
крылатого слова» (к 245-летию со дня рождения И. А. Крылого) (Центральная библиотека
ИБО), «У войны не женское лицо» (к 90-летию со дня рождения Ю . В. Друниной) (Центральная библиотека ИБО), «Смех сквозь слезы» (115 лет со дня рождения М. М. Зощенко) (Центральная библиотека ИБО). Для детей 7-12 лет были подготовлены рекомендательные списки литературы из серии «Силуэты детских писателей» (Библиотека-филиал
№ 2), которые были подготовлены к юбилеям писателей: «Чудеса Бажовских сказок» (к
135-летию П.Бажова), «Лесные были и небылицы» (к 120-летию В. Бианки), «Я, Крошка
Мю и Мумии - Тролль» (к 100-летию со дня рождения Т. М. Янсон). О новинках литературы пользователи узнали из списка «Только самое интересное...
В этом году мы использовали новую для нашей библиотеки форму продвижения
книги - буктрейлер. К 130-летию со дня рождения А. Р. Беляева создан буктрейлер «Человек-амфибия» (Центральная библиотека ИБО), посвященный одноименной книге,
ставшей литературной классикой.
Подготовлен библиографический обзор персональных сайтов современных
русских писателей "Современная русская литература" (Центральная библиотека
ИБО), который предлагает избранную информацию о существующих персональных сайтах современных русских, которые публикуются как в традиционной печати, так и в сети
Интернет.
Сотрудники Информационно-библиографического отдела МАУК "ЦБС" в течение
осуществляют библиотечное обслуживание пользователей - инвалидов по зрению на дому. Для этой цели с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской
области «Тюменской областной специальной библиотекой для слепых» (ГАУК ТО
ТОСБС) заключен договор на библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу. ГАУК ТО ТОСБС, на основании данного договора, по заказу нашей библиотеки
предоставляет во временное пользование литературу, адаптированную для незрячих пользователей (рельефно-точечного шрифта, озвученную - "говорящие книги"). Заказы оформляем через электронный каталог ГАУК ТО ТОСБС. Пересылка документов (материалов)
осуществляется в виде секограммы. Пользователи - инвалиды по зрению предпочитают
слушать художественную и документальную прозу классических и современных отечественных, а также зарубежных авторов. Одна из читателей, с помощью прослушивания
книг, изучает законодательство Российской Федерации.
Составлены информационные бюллетени на периодические издания библиотек и
книжные новинки, календари знаменательных и памятных дат (Знаменательные и памятные даты 2015 года, календарь знаменательных и памятных дат города Пыть-Ях).
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Информационная культура пользователей
Формирование и воспитание информационной культуры подрастающего поколения важная задача на сегодняшний день. Воспитание потребностей в полезной для личности информации, навыков информационной культуры необходимо со школьного возраста.
Если раньше главной задачей библиотеки и школы было дать ученику определенный объем знаний по той или иной теме, то в настоящее время на первый план выходит другая задача - научить самостоятельно приобретать новые знания, используя все многообразие
информационных ресурсов. С целью привития информационной культуры подрастающему поколению МАУК «ЦБС» разработана программа «Формирование информационной
культуры личности». Реализация программы по библиотечно-библиографическому обучению осуществляется поэтапно, охватывая детей всех возрастных категорий, начиная с детей дошкольных учреждений до учащихся старших классов.
22 библиотечных урока проведено в течение года («Делаем книгу сами» - структура книги, «Мир от А до Я» - словари, справочники, энциклопедии, «Журналы, странствуя по свету, обо всем расскажут детям» - о периодических изданиях, и др.).
Во время библиотечных уроков дети учатся пользоваться справочным аппаратом
библиотеки, получают навыки работы с книгой и справочными пособиями, учатся ориентироваться в научно-познавательной и художественной литературе.
Содержание библиотечного урока «А у нас первый класс!» (Библиотекафилиал № 2) разнообразно. При подготовке мероприятия библиографы сочетали игровые
и познавательные формы работы. Учащиеся первых классов узнали много нового и интересного: где, когда и как появились первые книги, чем отличаются библиотеки древности
от современных, что такое абонемент и читальный зал. Беседа велась в форме диалога с
юными книгочеями, которые признались, что всѐ-таки им нравится читать печатные
книжки, а не электронные. Ребята с восторгом рассматривали детскую литературу, стоящую на полках и книжных выставках. В конце встречи сказочные персонажи провели игру-викторину «Знатоки сказок Пушкина».
Во время библиотечного урока «СБА - это не скучно!» (Библиотека-филиал № 2)
с ребятами была проведена беседа о том, что такое каталог; какие каталоги имеются в
библиотеке; цель обращения к ним и как ими пользоваться. А также ребят познакомили с
алгоритмом поиска нужной информации, который был представлен в виде таблицы. Закрепление материала прошло в практических заданиях:
1. Расставить названия произведений одного автора в алфавитном порядке.
2.«В каком отделе найти книгу?» (библиотекарь называет определенную тему, ребята отвечают в каком отделе находится книга).
3.«Найди меня в алфавитном» (нужно найти карточку в алфавитном каталоге на
определенную книгу).

4. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ.
4.1 Рекламная, имиджевая деятельность
Д. В. Черкасова
Менеджер по рекламе
Деятельность современной библиотеки невозможно представить без использования
рекламы в той или иной степени. Главная цель деятельности библиотеки - быть полезной
каждому конкретному читателю, а главный объект - это пользователь, его интересы, требования и пожелания. Основным назначением библиотечного маркетинга является создание благоприятных условий для удовлетворения запросов населения. Он помогает выявить рациональные пути коммуникации между библиотекой и ее пользователями.
Одна из главных задач специалистов - широкая реклама организации и еѐ услуг.
Осуществляется рекламное информирование распространѐнными способами: через средства массовой информации, печатную продукцию, непосредственное общение с читателем. Особенно привлекательно для пользователя анонсирование предстоящих мероприя65

тий и освещение уже прошедших на официальном сайте Администрации города и на сайте МАУК «ЦБС». Основу имиджа наших библиотек помимо рекламы в СМИ составляет
печатная продукция. Так, за 2014 год поступило около 350 заявок на печатную продукцию
различного характера: информационные листовки, афиши, буклеты, памятки, рекомендательные списки, закладки, визитки, разделители и многое другое.
Было разработано:
 Афиши, программы мероприятий - общим тиражом 283 экземпляра;
 Реквизит и рекламная продукция - общим тиражом 2906 экземпляров;
 Разделители в фонды и на книжные выставки, карточки, оформление папок общим тиражом 1665 экземпляров;
 Раздаточный материал: Флаеры-летучки и т.п.– общим тиражом 652 экземпляров;
 Поздравительные открытки, пригласительные билеты, дипломы, грамоты,
благодарственные письма – общим тиражом 183 экземпляра.
Общий тираж печатной продукции выполненной в 2014 году составил – 5717 экземпляров.
Существует много способов популяризации библиотеки с помощью печатной продукции. Издаѐтся много печатной продукции, большую часть которой составляют материалы, выпушенные не типографским способом. Библиотечные буклеты, рекомендательные
списки, путеводители, информационные листовки, поздравительные открытки, буквенные
разделители, помогают создать впечатление о библиотеке, становятся тем инструментом,
который способен сформировать позитивное отношение к библиотеке у широкой общественности. И если позаботиться о дизайне этих материалов, используемых ежедневно,
они помогут создать имидж библиотеки.
Наиболее интересными и востребованными читателями оказались:
 памятки: «Терроризм – угроза миру»; «Все начинается с малого: памятка для родителей
по правилам дорожного движения»;
 рекомендательные списки литературы: «Чудеса бажовских сказов»; «Только самое интересное»; «Это важно знать»; «Почитаем перед сном»
 буклеты: «Вместе с книгой я расту»; «Пенсионная грамотность. Будущая пенсия»;
«День семьи, любви и верности»; «Госуслуги не выходя из дома»; «Путешествие по
семейному законодательству»; «Права родителей в школе»;
 информационная листовка «Портал государственных и муниципальных услуг»,
«Если хочешь быть здоров - закаляйся», «Ваша библиотека рядом с вами» и другие.
При разработке своей печатной продукции сотрудники библиотеки учитывают такие
факторы как важность и актуальность.
Все выпущенные библиографические издания пользуются спросом у наших читателей и активно используются библиотекарями в работе при проведении мероприятий,
семинаров, становятся учебным пособием для молодых специалистов.
Наряду с прямыми контактами с потенциальными пользователями библиотеки
практикуют индивидуальную рассылку почтовой рекламы. Так сотрудники библиотек
распространяли по домам близлежащих микрорайонов флаеры, информационные листовки о библиотеке и еѐ услугах, приглашения на мероприятия.
Решая задачи формирования положительного имиджа, привлечения новых читателей в библиотеки в течение года проводились рекламные компании с использованием
средств массовой информации.
Рекламная компания включала в себя:
1. Публикации в газете «Новая Северная газета» с программами мероприятий.
2. Освещение мероприятий на официальном сайте Администрации города, на сайте
МАУК «ЦБС».
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3. Распространялись рекламные листовки и программки с мероприятиями в общественных местах города, расклеивались на рекламных тумбах и щитах, а также вывешивались на стенды в школах города.
4. На телевидение были поданы планы-заявки на новостные сюжеты в программу
«Наше время» на канале «Домашний».
В каникулярные периоды, когда библиотеки превращаются в досуговые центры,
рекламная кампания нацелена на широкий круг пользователей и поэтому, активно использовалась прямая реклама в виде афиш, летучек-флаеров, афиш в газете «Новая Северная
газета».
Рекламная компания, освещающая мероприятия в каникулярное время включала в
себя:
Летние каникулы:
1. Публикация в печатном издании «Новая Северная газета»:
 Статья: «Начни свое дело» №21 от 22.05.14;
 Статья: «Книги снова в моде» №21 от 22.05.14;
 Статья: «Ай да Пушкин» №22 от 29.05.14
2. Публикация в печатном издании «Новая Северная газета» в рубрике Афиша
недели:
 «Мероприятия в июне» №22 от 29.05.14;
 «Под знаком Пушкина» литературный вояж №23 от 05.06.14;
 «Россия. История. Судьбы» викторина №23 от 05.06.14;
 «Русский язык – язык мира и добра» встреча-викторина №23 от 05.06.14;
 «Волшебство книжного лета» день шарад и загадок №23 от 05.06.14;
 «За чистоту земли и рек в ответе человек» экологическая игра №23 от 05.06.14;
 «Их величества Фразеологизмы» час русского языка №23 от 05.06.14;
 «Когда мы сильнее беды» круглый стол №23 от 05.06.14;
 «Земле нужна забота ваших рук» выставка рисунков №23 от 05.06.14;
 «Моя родина - Россия» час информации №24 от 12.06.14;
 «Земле нужна забота наших рук» выставка рисунков №24 от 12.06.14;
 «Подросток и наркотики» беседа №25 от 19.06.14;
 «Спортивное лето» спортивно-игровая программа №25 от 19.06.14;
 «Под семейным зонтиком» акция №27 от 03.07.14;
 «Шли на цыпочках загадки» игровая программа №27 от 03.07.14;
 «Город Мастеров» творческий урок №27 от 03.07.14;
 «Дорожную азбуку знаем, всегда и везде успеваем» игровая программа №28 от
10.07.14;
 «Город Мастеров» творческий урок №28 от 10.07.14;
 «Катись, катись, яблочко» игра-путешествие №29 от 17.07.14;
 «Мир дому твоему» семейная игровая программа №29 от 17.07.14;
 «Книга под солнцем» выездной читальный зал №29 от 17.07.14;
 «Спортивное лето» спортивно-игровая программа № 30 от 24.07.14;
 «Мероприятия в августе» № 31 от 31.07.14;
 «Осенний букет» выставка-вернисаж №33 от 14.08.14;
 «Мультстарты» спортивная эстафета №33 от 14.08.14;
 «Спортивное лето» спортивно-игровая программа №35 от 28.08.14;
 «Здесь все живет моей любовью…» информационный час №35 от 28.08.14;
3. Анонсирование и освещение уже прошедших мероприятий на сайте Администрации города, на сайте МАУК «ЦБС»:
Освещено на сайтах – 47 мероприятий.
Осенние каникулы:
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Публикация в печатном издании «Новая Северная газета»:
«Библиотеки в Пыть-Яхе востребованы» №39 от 25.09.14;
«Гость новоселья – поэт мансийский» №39 от 25.09.14;
«Замечательное новоселье» №41 от 09.10.14;
«Подарок городу - в год культуры » №42 от 16.10.14;
«Чувства добрые я лирой пробуждал…» №42 от 16.10.14;
«2015 год станет годом литературы» №42 от 16.10.14;
«В охране труда мелочей нет» №46 от 13.11.14;
«Толерантность – это веление времени » №46 от 13.11.14;
«Выставка о художнике – ко Дню Югры» №48 (от 27.11.14
Публикация в печатном издании «Новая Северная газета» в рубрике Афиша
недели:
 «Библиотекарь года» II городской конкурс №50 от 11.12.14;
 «Новогодние сюрпризы» шуточное лото №50 от 11.12.14;
 «Волшебные кармашки новогодней елки» детский утренник №50 от 11.12.14;
 «Библиотекарь года» II городской конкурс №50 от 11.12.14;
3.
Анонсирование и освещение уже прошедших мероприятий на сайте Администрации города, на сайте МАУК «ЦБС»:
Анонсы на 8 мероприятий.
Освещено на сайте – 13 мероприятий.
В течение всего года помимо крупных мероприятий и широкомасштабных рекламных акций, также освещались отдельные мероприятия, рекламировались услуги, ресурсы
и фонды библиотек МАУК «ЦБС». В газете «Новая Северная газета» библиотеки регулярно информировали население о проводимых мероприятиях. В течение года было опубликовано 27 рекламных афиш с информацией о 82 мероприятиях библиотек МАУК
«ЦБС». На сайт Администрации города, на сайт МАУК «ЦБС» было подано 103 анонсов и
информация о 100 прошедших мероприятиях в форме фотоотчѐта. В течение 2014 года
было показано 14 новостных сюжетов в программе «Наше время» на канале «Домашний».
Телевидение – одна из сфер распространения материалов, способствующих формированию общественного мнения о библиотеке. Большинство наших читателей считает эти
средства массовой информации наиболее эффективными для популяризации библиотеки,
чем газеты.
Искусно примененные методы формирования общественного мнения способны повысить статус организации или профессии. Однако, сколько бы ни были активны рекламные компании, вряд ли пользователями будут одобрены плохие или неуместные услуги.
Если организация хочет преуспевать, она обязана обеспечить высокий уровень обслуживания. Репутация библиотеки не может быть выше качества услуг, предоставляемых ею и
руководителю библиотеки нужно максимально полно учитывать это обстоятельство.
1.









2.

4.2 Связи с общественностью
Т. В. Мосунова
специалист по связям с общественностью
Связи с общественностью являются важной деятельностью любой организации или
учреждения. Большую роль эта деятельность стала играть и в библиотечном деле. С ее
помощью библиотеки пытаются увеличить спрос на свои услуги и привлечь в библиотеку
новых пользователей. Библиотечная работа по связям с общественностью призвана формировать доверие к услугам, предоставляемым библиотеками.
Само по себе словосочетание «связи с общественностью» предполагает работу с
довольно широким кругом людей. В этот круг входят самые разные группы: представите68

ли СМИ, сотрудники школ и детских садов, обслуживающие организации, представители
Администрации, а также сами сотрудники библиотек.
Минувший год был насыщен всевозможными общественными мероприятиями, проходившими в рамках Года культуры. В целях подготовки и проведения мероприятий сотрудники ЦБС в течение года работали в сотрудничестве с методистами - организаторами,
преподавателями средних школ города и преподавателями детской школы искусств, с методистами комплексного Центра социальной поддержки населения «Гелиос», с руководителями дворовых клубов «Фантазеры», «Перекрѐсток», с Обществом Ветеранов, с воспитателями школы - сада «Аистенок», д/сада «Родничок», д\с «Ёлочка», с методистами Центра социальной помощи семьи и детям «Гера, с коллективом творческой гостиной «Земляки» и воскресной школой Храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»,
со специалистами «Центра поддержки предпринимательства Югры», с консультантами
консалтинговых фирм «Консультант Плюс» и «Гарант».
Совместно с ними составлялись планы, корректировали сроки проведения библиотечных уроков, бесед, информационных часов, книжных обзоров, литературных встреч и
других мероприятий.
Хотелось бы выделить наиболее интересные мероприятия организованные и проведенные в сотрудничестве с названными выше организациями:
 «Звезда на небе воссияла» литературная игра была организована при сотрудничестве с воспитателями д/сада «Родничок»;
 «Русская старинная, румяная да блинная» фольклорный праздник для людей с
ограниченными возможностями был проведен при сотрудничестве с комплексным
Центром социальной поддержки населения «Гелиос»;
 «СБА – это не скучно!» библиотечный урок был организован при сотрудничестве
учителей СОШ № 2;
 «Мудрое слово Древней Руси» час информации был проведен при сотрудничестве
с воскресной школой Храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;
 «Как избежать конфликтов» урок психологических знаний был проведен при сотрудничестве с комплексным Центром социальной поддержки населения «Гелиос»;
 «С чего начать, как преуспеть?» обучающий семинар для молодых предпринимателей был организован при сотрудничестве со специалистами «Центра поддержки
предпринимательства Югры» и с консультантами консалтинговых фирм «Консультант Плюс» и «Гарант».
 «Чувства добрые я лирой пробуждал…» презентация поэтического сборника поэтов города проведена совместно с творческой гостиной «Земляки»;
 «Чтобы осень была золотой» праздничная встреча ко Дню пожилого человека проведена совместно с Обществом Ветеранов;
 «Россия: путь к миру и согласию» беседа-тренинг, посвященная толерантности был
организован при сотрудничестве с учителями СОШ № 5;
 «Сохранение и развитие культуры как достояния человечества» гуманитарный форум состоялся при участии преподавателей МОУ ДОД «Детская школа искусств и
МБОУ СОШ № 6, сотрудников Краеведческого музея «Эхо Югры», специалистов
КДЦ «Факел и МАУК «Централизованная библиотечная система».
 «Мы разные, но права у нас равны» мастер класс по использованию ресурсов Центра общественного доступа (ЦОД) людьми с ограниченными возможностями;
 «Литературный десант» встреча с писателями и литераторами Югры в рамках реализации совместного проекта БУ «Государственная библиотека Югры» и ХантыМансийской окружной организации Союза писателей России;
 «Библиотекарь года» II городской конкурс профессионального мастерства
 «…Из северных я нынче горожан» юбилейный вечер, посвященный творчеству поэта Княза Гочаг оглы Гурбанова;
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 «Литературный Пыть-Ях» встреча с писателями города и мн.др.
В каникулярное время все библиотеки тесно сотрудничают с пришкольными площадками СОШ № 1, № 2, № 4,№ 5, № 6, КДЦ «Факел», ДШИ, к/т «Кедр».
Для учащихся и участников летних площадок школ города были проведены следующие мероприятия: творческие уроки: «Бусы и браслеты из шкатулки лета», «Уроки листопада», «Цветник»; беседы: «Три веселых глаза», «Подросток и наркотики»; экологическая игра: «За чистоту земли и рек в ответе человек», игровая программа: «Дорожную азбуку знаем, всегда и везде успеваем», спортивно-игровая программа «Спортивное лето», а
так же час русского языка «Их величества фразеологизмы», круглый стол «Когда мы
сильнее беды», «Волшебство книжного лета: день шарад, загадок и кроссвордов» и мн. др.
Связи с общественностью включают в себя работу с представителями СМИ. Сегодня, когда доступны самые различные средства информации, отношения с прессой представляют для нашей библиотеки наиболее важную составляющую деятельности по формированию общественного мнения. В течение года в местную газету «Новая Северная газета» подавалась информация о мероприятиях МАУК «ЦБС» в виде анонсов, афиш и
пресс-релизов. На основе поданной информации были опубликованы статьи: «Фольклорный праздник к приходу весны», «Книги снова в моде» и др.
В течение года в местном печатном издании «Новая Северная газета» было опубликовано 19 статей о деятельности МАУК «ЦБС»:
 «Акция в поддержку сочинской олимпиады» №5 (от 30.01.14)
 «Пыть-Ях открыл год культуры» №7 (от 13.02.14)
 «Выборы: от прошлого к настоящему» №9 (от 27.02.14)
 «Фольклорный праздник к приходу весны» №10 (от 06.03.14)
 «Важные объекты будут сданы в этом году» №12 (от 20.03.14)
 «Начни свое дело» №21 (от 22.05.14)
 «Книги снова в моде» №21 (от 22.05.14)
 «Ай да Пушкин» №22 (от 29.05.14)
 «Под семейным зонтиком» акция №28 (от 10.07.14)
 «Библиотеки в Пыть-Яхе востребованы» №39 (от 25.09.14)
 «Гость новоселья – поэт мансийский» №39 (от 25.09.14)
 «Замечательное новоселье» №41 (от 09.10.14)
 «Подарок городу - в год культуры» №42 (от 16.10.14)
 «Чувства добрые я лирой пробуждал…»№42 (от 16.10.14)
 «2015 год станет годом литературы» №42 (от 16.10.14)
 «В охране труда мелочей нет» №46 (от 13.11.14)
 «Толерантность – это веление времени» №46 (от 13.11.14)
 «Выставка о художнике – ко Дню Югры» №48 (от 27.11.14)
 «Светлана Кантюкова – «Библиотекарь года-2014» №52-1 (от 25.12.14)
Библиотеки города регулярно информировали население о проводимых мероприятиях. В течение года в местном печатном издании «Новая Северная газета» было опубликовано 82 анонса о мероприятиях библиотек МАУК «ЦБС». На сайт Администрации города, на сайт МАУК «ЦБС» было подано 103 анонса и информация о 100 прошедших мероприятиях в форме фотоотчѐта. В течение 2014 года на телевидение были поданы планызаявки на новостные сюжеты о 5 мероприятиях, отснято и показано 14 новостных сюжетов в программе «Наше время» на канале «Домашний». То есть, зритель видел работу
библиотек практически в течение всего года.
 «Открытие года культуры в Пыть-Яхе» эфир 02-03.01.2014
 «К Юбилею «Новой Северной газеты эфир 01-02.04.2014
 «Мудрое слово Древней Руси» эфир 14-15.03.2014
 «Мир Государственных и Муниципальных услуг России» эфир 17-18.03.2014
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«Именины детской книжки ждут девчонки и мальчишки» эфир 27-28.03.2014
«Автобус хорошего настроения» акция эфир 01-02.04.2014
«Электронный гражданин» эфир 20-21.05.2014
«Электронный гражданин» Телерадиокомпания «Югра» эфир 22.05.2014
«Священный храм живых печатных слов» эфир 27-28.05.2014
«С чего начать, как преуспеть?» эфир 29-30.05.2014
«Под знаком Пушкина» эфир 02-03.09.2014
«Сохранение и развитие культуры, как достояния человечества» эфир 0304.12.2014
 «Литературный десант» эфир 21-22.12.2014
 «Библиотекарь года» эфир 24-25.12.2014
В целях изучения мнения населения о качестве муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание населения» учреждениями МАУК «ЦБС» в 2014 году был проведен социологический опрос в форме анкетирования, в котором приняли участие 440 совершеннолетних респондентов. Анкета состояла из 8 вопросов и нескольких вариантов ответов.
По итогам анкетирования было установлено, что удовлетворенность потребителей
предоставлением муниципальных услуг составило:
1. Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения» - 98%
2. «Предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» - 97 %.
Показатели указывают на высокое удовлетворение населения качеством оказываемых муниципальных услуг.
На сегодняшний день, необходимо учитывать пожелания населения, расширять материальную базу, и не прерывать информирование горожан об услугах, предоставляемых
библиотеками города. Библиотека должна переходить на следующий этап своего развития: в рамках удовлетворения информационных запросов - предвосхищение читательских
потребностей и формирование читательской культуры; в рамках создания новых взаимоотношений между библиотекой и обществом - организация энергичного читательского и
общественного актива, способного оказывать реальное воздействие как на деятельность
самой библиотеки, так и на те структуры, от которых зависит эффективность ее работы.
В настоящее время для этого имеются все предпосылки: 8 октября 2014 года состоялось торжественное открытие здания «Культурный комплекс. Библиотека, Краеведческий
музей в г. Пыть-Ях». Центральная городская библиотека переехала в новое просторное
здание с современным оборудованием, обставлены хорошей специализированной мебелью, красивые залы оснащены хорошим освещением, подключен интернет через Wi-Fi.
Созданные условия работы в новых помещениях несомненно поднимут на новый уровень обслуживание населения. Следует отметить, что деятельность библиотек города соответствует требованиям и информационным потребностям определенной части населения, которые являются ее реальными пользователями.
Исходя, из этого можно сделать вывод о качественной работе сотрудников библиотек ЦБС по развитию и укреплению связей с общественностью, по умение правильно подобрать подход к пользователю, заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве с библиотекой.

4.3 Программно-проектная деятельность.
Е.М. Мисько
Зам. директора по основной деятельности
В течение 2014 года библиотеки МАУК «ЦБС» работали по программам и проектам, охватывающим различные виды деятельности.
По Государственной программе «Развитие культуры и туризма в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» были реализованы 6 проектов:
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«Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов»
«Комплектование библиотечных фондов» - приобретена литература на сумму
247,9 тыс. руб.
«Модернизация программно - аппаратных комплексов общедоступных библиотек Югры» - приобретены антивирусные программы, программное обеспечение, Web
– камера, внешний накопитель для хранения баз данных оцифрованных документов
«Обновление БД СПС» - приобретен доступ к Электронно-библиотечной системе
ИНФРА-М, обновлена база данных СПС Гарант
«Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных
систем для осуществления электронной каталогизации» - приобретены расходные материалы, АРМ Корректор для ИРБИС 64/32 версия 2012.1, техническое сопровождение
ИРБИС 64/32
«Обеспечение доступа пользователей к сети Интернет» - Произведена абонентская плата за Интернет на 12 месяцев 2014 года для библиотек МАУК «ЦБС»
Библиотеки МАУК «ЦБС» активно принимают участие в городских целевых программах. Так в рамках городской программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа Пыть-Ях» на 2014 г., библиотеки
продолжили работу по проекту «По книжным тропинкам лета».
Проект «По книжным тропинкам лета» был направлен на решение задач городской
политики в области организации занятости детей и подростков в летний период. Всего по
программе было запланировано проведение 125 мероприятий.
В реализации проекта принимали участие все библиотеки-филиалы МАУК «ЦБС».
Всего за летний период 2014 года библиотеками МАУК «ЦБС» в рамках программы «По
книжным тропинкам лета» было проведено 154 мероприятия, на которых присутствовало
2735 детей.
Мероприятия проводились для различных категорий детей. Это неорганизованные
дети, а также дети, посещающие пришкольные площадки, дворовые клубы, летние лагеря.
Реализация программы проходила в тесном сотрудничестве с преподавателями, вожатыми, руководителями дворовых клубов. Мероприятия, проводимые библиотекой, посетили
дети пришкольных площадок СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, лагерей дневного пребывания, дворовых клубов города.
При проведении мероприятий активно использовался документный фонд библиотек и имеющиеся материально-технические ресурсы.
При реализации проекта использовались различные формы культурно-досуговой
деятельности: творческие уроки, викторины, настольные игры, видеосалоны и др. Такое
многообразие форм позволило сделать досуг детей более насыщенным, а информативность проводимых мероприятий – полезной.
Акция «Спасти и сохранить» проводилась с апреля по июнь, однако работа по
ней проходила в течение года. Оформлено 9 книжных выставок, проведено 9 мероприятий, 1 библиографический обзор, выпущен 1 буклет.
Несмотря на недостаточное финансирование, успешно реализуются внутрибиблиотечные проекты, такие как «Формирование информационной культуры пользователей»,
«Время читать» - организация летних выездных читальных залов.
Проект «Формирование информационной культуры пользователей» (библиотечные уроки) нацелен на подготовку учащихся к продуктивному осуществлению познавательной деятельности, т.е. рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу и синтезу информации. В течение 2014 года библиотеками проведено 29 библиотечных уроков
для учащихся общеобразовательных школ города. На них присутствовало 602 учащихся.
Проект «Время читать» (организация летних выездных читальных залов) был
направлен на популяризацию чтения, создание положительного имиджа библиотеки для
привлечения новых читателей. За 2014 год проведено 22 мероприятия, которые посетили
785 чел.
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Н.Я. Малыкина
зав. Отделом автоматизации библиотечных процессов
Все чаще и чаще растет развитие компьютерных технологий в современном обществе. Немаловажную роль играют компьютерные технологии в библиотечном деле. Они
являются тем инструментом, который определяет стратегию и тактику развития библиотеки. Внедрение компьютерных технологий, телекоммуникационного доступа, электронных носителей привели к кардинальным переменам в обслуживании документами и информацией о них, затронув все: читателя, библиотекаря, формы и качество обслуживания,
повышению качества, эффективности и скорости обслуживания пользователя на всех стадиях: от записи в библиотеку до получения необходимой информации и источников, а
также распространению новых форм обслуживания (отчасти и через систему платных
услуг), способствующих расширению диапазона традиционно предоставляемых библиотекой возможностей, привлекательных для пользователя.
Для улучшения дальнейшей работы в АБИС Ирбис, библиотека перешла на новую
версию АБИС Ирбис 64 2013.1. Данная версия обладает большими возможностями, которые упрощают работу специалистам библиотечной системы:
АРМ Каталогизатор
Расширен функционал ввода ВНУТРЕННИХ ДВОИЧНЫХ РЕСУРСОВ (ИРБИС64 953
поле):
- обеспечена визуализация внутреннего двоичного ресурса непосредственно в процессе
ввода - см. рисунок (в случае если двоичный ресурс типа JPEG, GIF или BMP, отображается непосредственно он, в остальных случаях - условная иконка);
- обеспечена возможность УДАЛЕНИЯ ранее введенного двоичного ресурса - с помощью
клавиши DEL (в прежних версиях эта операция была достаточно затруднительна), а также
- его восстановления (клавиша ESC).
АРМ Книговыдача
Для режима СКОРОСТНОЙ КНИГОВЫДАЧИ (ИРБИС64) - на основе штрих-кодов
и/или радиометок - реализована возможность работы с РАСПРЕДЕЛЕННОЙ базой данных читателей на основе технологии REDIRECT.
АРМ Администратор (для ИРБИС64 – серверный)
1. Введен новый режим УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ (в разделе БАЗА ДАННЫХ
главного меню) - который обеспечивает принудительную установку монопольной блокировки БД. Введена соответствующая пакетная команда – LOCKDB.
2. За счет распараллеливания процессов существенно ускорено выполнение этапов сортировки и загрузки при создании словаря базы данных.
АРМ Администратор-клиент (ИРБИС64)
Обеспечена возможность выполнения ПАКЕТНЫХ заданий - появился новый режим в
меню СЕРВИС Главного меню ВЫПОЛНИТЬ ПАКЕТНОЕ ЗАДАНИЕ
Администратор-клиент поддерживает пакетные команды серверного Администратора (с
некоторыми исключениями) и кроме того поддерживает новые (дополнительные) команды, такие как:
SEARCH - поиск
PRINT - печать
STAT - статистика
STATF - стат.формы
Приобретение и установка модуля СК-Клиент обеспечило синхронизацию электронного каталога библиотеки со сводным каталогом.
Программное обеспечение СК-клиент предназначено для работы в рамках информационно-библиотечной корпоративной системы. Система основана на использовании следующей модели.
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На выделенном сервере организуется сводный каталог библиотек. Библиотеки –
участницы сводного каталога заимствуют записи из сводного каталога в электронный каталог библиотеки.
СК-клиент взаимодействует с программным обеспечением СК-сервер, установленным на сервере сводного каталога, и выполняет следующие функции:

передаѐт на сервер сводного каталога список документов электронного каталога
библиотеки, заимствованных из сводного каталога;

получает изменения в записях сводного каталога;

применяет данные изменения к записям каталога библиотеки.
Благодаря приобретению и установки АРМ Корректора появилась возможность
автоматического поиска и исправления ошибок в базах данных ИРБИС (в том числе БД
электронного каталога, читателей, комплектования и книгообеспеченности). АРМ «Корректор» является мощным в своих возможностях и простым для пользователя инструментом для поддержания корректности данных в системе ИРБИС. АРМ не требует от конечного пользователя навыков программиста или досконального знания внутреннего устройства баз данных и связей между ними. Все сложные внутренние операции скрыты, однако
пользователь получает всю необходимую информацию для идентификации и исправления
найденной ошибки или группы похожих ошибок. С его помощью намного упростилась и
ускорилась работа специалистов Отдела комплектования и обработки литературы МАУК
«ЦБС».
Проведена модернизация официального сайта МАУК «ЦБС». Создана «Детская
страничка», где маленькие читатели, а также их родители смогут взять для себя необходимую и интересную информацию о предстоящих мероприятий или информацию о новых
поступлениях книг. В разделе «О городе моем …» добавлен подраздел «Юбилейные и
памятные даты города». В раздел «Читателям» – «Буктрейлеры», в данном разделе
представлена информация о какой-либо книге в видео формате. Изменился фон и цветовая
гамма темы сайта.
Внедрение и использование новейших компьютерных технологий в МАУК «ЦБС»
обеспечивает высокую эффективность работы с читателями библиотек, пользователями
ЦОДов и медиатек. Появились новые возможности предоставления информации и оказания платных услуг.
6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Е.М. Мисько
зам. директора по основной деятельности
6.1 Методический мониторинг
В основе методического обеспечения лежит аналитическая деятельность библиотек. Оперативное получение данных по динамике показателей деятельности, движению
кадров и т.д. позволяет оценить уровень библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать методические рекомендации деятельности библиотек. Одним из источников
получения сведений для проведения анализа являются планы и отчеты (статистические и
информационные) библиотек-филиалов.
Предоставлены планы деятельности МАУК «ЦБС»:
План работы МАУК «ЦБС» на месяц (12)
План работы МАУК «ЦБС» на квартал (4)
План работы МАУК «ЦБС» на год (1)
Тематические планы (51)
Методическим отделом МАУК «ЦБС» в отчетном году были подготовлены аналитические и информационные отчеты по различным направлениям деятельности библио74

тек. В отдел по культуре и искусству было представлено в отчетном году более 100 информационных и аналитических отчетов:
- Отчеты по работе МАУК «ЦБС» за месяц (12)
- Отчеты по работе МАУК «ЦБС» за квартал (4)
- Отчет по работе МАУК «ЦБС» за год (1)
- Отчет по выполнению Муниципального задания (4)
- Тематические отчеты по различным направлениям деятельности (96)
Ежеквартально на основании статистических отчетов проводится анализ деятельности библиотек МАУК «ЦБС». При составлении анализа определяется, какова эффективность работы библиотеки, какие существенные недостатки имеются в ее деятельности.
Анализ отчетов доводится до сведения заведующих отделами и филиалами на методических советах. Там же вырабатываются решения по устранению недостатков в работе,
намечаются пути улучшения качества работы библиотек-филиалов и отделов.
При анализе планов определяется насколько правильно и конкретно определены
задачи библиотеки, какими мероприятиями обеспечена их реализация. Данные анализа
также доводятся до сведения заведующих отделами и филиалами на методических советах.
На основании анализа деятельности библиотек за прошедший период определяется
круг вопросов, по которым нужно провести дополнительное информирование специалистов библиотек. Эти вопросы поднимаются на проводимых методических советах.
Организационные вопросы по проведению мероприятий решаются на заседаниях
оргкомитетов. В 2014 году проводились оргкомитеты по проведению Недели детской и
юношеской книги, Недели библиотек, конкурса «Библиотекарь года», по участию в общегородских мероприятиях.
В 2014 году проведено 8 заседаний методического совета. На методических советах
решались вопросы по организации библиотечного обслуживания, планированию и отчетности, работы над проектами, реализации действующих проектов.

6.2 Консультационно-методическая деятельность.
На основе аналитической деятельности осуществляется консультационнометодическая деятельность, имеющая своей целью оказание консультационной и практической помощи библиотекарям.
В методическом кабинете скомплектован фонд профессиональной литературы, который насчитывает более 700 экз. Выписывается более 20 наименований библиотечной
периодики. Ведется методическая картотека, картотека сценариев. Собран архив библиотечной документации, материалы по истории библиотек.
В течение года обслужено 26 читателей. Пользователями были библиотекари
МАУК «ЦБС» и школьных библиотек, специалисты культурно-досуговых учреждений
города, руководители дворовых клубов.
Специалистами МАУК «ЦБС» в течение года проводились консультации для заведующих филиалами, отделами и специалистов библиотек. Всего проведено 92 консультации. Основными темами консультаций были: составление планов и отчетов, написание
проектов, составление анкет и т.д.
Важным звеном методической работы является повышение квалификации библиотекарей. Библиотекам нужны профессионалы – специалисты, владеющие новыми информационными технологиями, основами менеджмента, маркетинга. Они должны адаптироваться в быстро меняющемся мире и реализовывать самые смелые проекты. И здесь все
решают кадры: их профессионализм, интеллектуальный уровень, имидж, способность
убедить общество в том, что ему нужна современная библиотека.
Специалисты методического отдела также содействуют самообразованию сотрудников. Они информируют коллег о новой профессиональной литературе, обеспечивают
рекомендательными списками пособий, консультируют по актуальным вопросам. С новинками методической литературы, отражающими опыт коллег из библиотек страны, со75

трудники методического отдела знакомят на открытых просмотрах литературы и библиографических обзорах. В 2014 году проведены библиографические обзоры «Стоит
знать», «Близко ли далеко ли – информацию получают все », «Копилка интересных
сценариев». В методическом отделе регулярно обновляется полочная выставка «В рабочую папку специалиста».

6.3 Исследовательская, инновационная деятельность.
Важным направлением является инновационная деятельность, включающая поиск
и оценку существующих новшеств, и их адаптацию к условиям деятельности конкретной
библиотеки.
Так как экологическое образование и просвещение подрастающего поколения –
одна из основных функций в работе филиала, мы решили оптимизировать работу в этом
направлении. Для более глубокого изучения этого направления работы провели анкетирование «Познать мир – обрести гармонию», в котором приняли участие 30 ребят от10 до
14 лет.
На первый вопрос - «Что такое экология?» 40% респондентов ответили – «наука о
природе», 43% - «наука о сохранении здоровья, природы и защите окружающей среды»
14% определили экологию как науку о взаимодействии живых организмов и человека с
окружающей средой. 3% опрошенных ничего не знают об этой науке.
Естественно, вопрос, что такое природа, ответили идентично все опрошенные –
«окружающий нас мир», «все живое», «окружающая среда».
Формирование читательской культуры ребенка в семье по вопросам экологии ведется частично – 60% юных читателей ответили, что в семье не только никогда не читают
по теме, но и не обсуждают экологическую ситуацию.
На вопрос, «каким книгам о природе вы отдаете предпочтение?» согласно градации были даны следующие ответы – 57% предпочитают справочную и энциклопедическую литературу, 20% - художественную и 23% делают предпочтение материалам на данную тему в сети Интернет. Многие из опрошенных называли серии «Я познаю мир», «Все
обо всем», энциклопедии «Моря и океаны», «Мир дикой природы», «Тайны гор», «Удивительные животные». Востребованность их в филиале согласно статистическим данным
довольно высока.
Отрадно прозвучали ответы на вопрос о писателях, чье творчество связано с природой. Имена М.Пришвина, В.Бианки, А.Пушкина, И.Тургенева и др. хорошо знакомые и
любимые нашими юными пользователями.
Мы привыкли говорить о необходимости руководства детским чтением. Но возможно
ли это в наше время? Разобраться в проблеме мы решили, включив в анкетирование вопрос о том, чем руководствуются респонденты при выборе книг экологического содержания:
 советом учителя – 20%;
 мнением родителей – 3%;
 рекомендациями библиотекаря - 18%;
 собственным мнением – 59%
Обработав и обобщив полученные данные, можно сделать вывод – у детей и подростков очень слаб и не систематизирован интерес к экологическим проблемам современности.
По-нашему мнению это связано с тем, что при формировании круга чтения практически не учитывается мнения ни учителя, ни библиотекаря, и уровень информационной
культуры, связанный с выбором литературы экологического содержания, ограничен рамками школьной программы.
Можно ли изменить ситуацию? Конечно, даже в рамках библиотечного информирования – направив все усилия на пропаганду и популяризацию экологических знаний, и
организацию мероприятий, направленных на защиту и охрану окружающей среды.
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В соответствии с распоряжением администрации города от 15.02.2013 г. № 320-ра
«Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» был проведен опрос населения о качестве предоставления
муниципальных услуг.
Цель анкетирования: изучение мнения населения о качестве муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание населения».
Анкета состояла из 8 вопросов. В анкетировании приняли участие 220 совершеннолетних респондентов:
На 1-й вопрос: «Насколько Вы осведомлены об услугах, предоставляемых библиотекой?»
- 71 % - осведомлен в полной мере;
- 27 % респондентов осведомлены только о тех услугах, которыми
пользуются постоянно;
- 2 % - не осведомлены.
На 2-й вопрос: «Как Вы оцениваете обслуживание в библиотеке?»
- 74 % респондентов считают, что обслуживание в библиотеке отличное;
- 24 % - хорошее;
- 2 % - удовлетворительное.
На 3-й вопрос: «Удобен ли для Вас график работы библиотеки?»
- 80 % респондентов считают, что удобен;
- 14 % - ответили, что для них это не принципиально важно;
- 4 % - ответили, что не всегда удобен;
- 2 % считают график работы неудобным.
На 4-й вопрос: «Удовлетворены ли Вы компетентностью сотрудников библиотеки?» респонденты ответили:
- 83 % - вполне удовлетворены;
- 14 % - пожалуй, удовлетворены;
- 2 % - затрудняются ответить;
- 1 % -пожалуй, не удовлетворены.
На 5-й вопрос: «Удовлетворены ли вы результатами предоставляемой услуги «Библиотечное обслуживание населения»?»
- 74 % респондентов ответили, что вполне удовлетворены;
- 22 % - пожалуй, удовлетворены;
- 4 % - затрудняются ответить.
На 6-й вопрос: «Удовлетворены ли вы результатами предоставляемой услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»?»
- 63 % респондентов ответили, что вполне удовлетворены;
- 22 % - пожалуй, удовлетворены;
- 15 % - затрудняются ответить.
На 7-й вопрос: «Как вы оцениваете состояние материально-технической базы МАУК
«Централизованная библиотечная система»?» респонденты оценили так:
- 50 % - отличное;
- 44 % - хорошее;
- 6 % - удовлетворительное.
На 8-й вопрос: «Пользуетесь ли вы дополнительными (платными) услугами, которые
предоставляет библиотека?»
- 20 % респондентов ответили «постоянно»;
- 58 % - иногда;
- 22 % - никогда.
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Итак, анкетирование показало, что в своем большинстве пользователь очень доброжелательный и с пониманием переносит неудобства, которые существуют в библиотеках, часто по независящим от них обстоятельствам.
На сегодняшний день, необходимо учитывать пожелания населения, расширять материальную базу, и не прерывать информирование горожан об услугах, предоставляемых
библиотеками города. Библиотека должна переходить на следующий этап своего развития: в рамках удовлетворения информационных запросов - предвосхищение читательских
потребностей и формирование читательской культуры; в рамках создания новых взаимоотношений между библиотекой и обществом - организация энергичного читательского и
общественного актива, способного оказывать реальное воздействие как на деятельность
самой библиотеки, так и на те структуры, от которых зависит эффективность ее работы.
В настоящее время для этого имеются все предпосылки: 8 октября 2014 года состоялось торжественное открытие здания «Культурный комплекс. Библиотека, Краеведческий музей в г. Пыть-Ях». Центральная городская библиотека переехала в новое просторное здание с современным оборудованием, обставлены хорошей специализированной мебелью, красивые залы оснащены хорошим освещением, подключен интернет через Wi-Fi.
Созданные условия работы в новых помещениях несомненно поднимут на новый
уровень обслуживание населения. Следует отметить, что деятельность библиотек города
соответствует требованиям и информационным потребностям определенной части населения, которые являются ее реальными пользователями.
На основании анализа проведенных исследований были внесены коррективы в
планы работы библиотек.

6.4 Осуществление внутрисистемных связей, кооперация
В течение 2014 года всеми библиотеками МАУК «ЦБС» совместно осуществлялась
подготовка и проведение акции «Автобус хорошего настроения». Методическим отделом
и краеведческим отделом проведено мероприятие «Литературный десант», презентация
книги местных поэтов «Чувства добрые я лирой пробуждал». Краеведческий отдел совместно с методическим и отделом информационных технологий провели юбилейную
встречу «Из северных я нынче горожан». Отделом обслуживания совместно с методическим отделом подготовлен и проведен гуманитарный форум «Сохранение и развитие
культуры как достояния человечества». Отделом обслуживания совместно с методическим отделом проведена акция «Встречая Первомай!»
Информационно-библиографический отдел в течение года осуществлял техническую поддержку и создание слайд-композиций для 34 мероприятий филиалов и отделов.
В течение 2014 года проведено 4 совета по комплектованию. На них обсуждались
вопросы изменения нормативно-правового обеспечения комплектования библиотечного
фонда, порядок учета библиотечного фонда, оформление подписки на периодические издания и порядок составления заявок на доукомплектование.
В 2014 году проведено 8 заседаний методического совета. На методических советах
решались вопросы по организации библиотечного обслуживания, планированию и отчетности, работы над проектами, реализации действующих проектов, подготовке и проведению мероприятий.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Т.А. Белохвостикова
Директор МАУК «ЦБС»
7.1 Бюджетное финансирование
В 2014 году общий объем финансирования на выполнение муниципального задания
составил 37 млн. 367 тыс. 320 руб., что на 15% выше показателя 2013 года (32 млн. 569
тыс. 510 руб. 89 коп.)
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Анализ отчета об исполнении МАУК «Централизованная библиотечная система»
плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2015 года
«Субсидия на выполнение муниципального задания»
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год по
МАУК «ЦБС» объем субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) составил 35 365 100,00 руб., остаток на начало года – 3 420,00 руб.
Фактическое поступление субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию 01.01.2015 г. Составило 35 380 632,35 руб., или 100 % годового плана. Кассовый
расход за 2014 год составил 35 357 494,78 руб. Остаток средств на лицевом счете –
26 557,57 руб.
МАУК «ЦБС» совместно с администрацией города Пыть-Ях выполнило Указ Президента: достигнут уровень по средней заработной плате на среднюю численность 57 чел.37 337,90 руб., что на 13% выше показателя 2013 года (на среднюю численность 55 чел.
уровень по средней заработной плате составил 33,14244 тыс. руб.).
«Субсидии на иные цели»
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год по
МАУК «ЦБС» объем субсидии на иные цели составил 1 881 700,0 рублей.
Программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
и информации за счет средств:
- местного бюджета
Утвержденный объем средств на выполнение программных мероприятий составил
1 111 000,0 руб.
Поступления и кассовый расход на отчетную дату – 1 110 986,61 руб. или 100% от
годового плана. Расходы произведены в соответствии с планом мероприятий.
Остаток средств на лицевом счете на отчетную дату отсутствует.
- бюджет автономного округа
Утвержденный объем средств на выполнение программных мероприятий составил
707 200,0 руб.
Поступления и кассовый расход на отчетную дату – 707 200,0 руб. или 100% от годового плана. Расходы произведены в соответствии с планом мероприятий.
Остаток средств на лицевом счете на отчетную дату отсутствует.
Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства»
Утвержденный объем средств 50 000,0 руб.
Поступления и кассовый расход на отчетную дату – 50 000,0 руб. или 100% от годового плана. Расходы произведены в соответствии с планом мероприятий.
Остаток средств на лицевом счете на отчетную дату отсутствует.
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы»
Подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
Утвержденный объем средств на выполнение программных мероприятий на 2014
год составил 13 500,00 рублей.
Поступления и кассовый расход на отчетную дату – 13 500,00 руб. или 100% от годового плана.
Остаток средств на лицевом счете на отчетную дату отсутствует.
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«Приносящая доход деятельность»
Плановая сумма средств от приносящей доход деятельность на 2014 год –
107 100,00 рублей. Остаток по доходам от платных услуг на начало года отсутствует. Поступление средств от приносящей доход деятельности за 2014 год составило 107 100,00
руб. или 100% ль годового плана.
Кассовый расход на отчетную дату – 107 100,00 рублей.
Остаток средств на лицевом счете на отчетную дату отсутствует.
«Благотворительные средства»
Утверждено ПФХД на 2014 год в сумме 10 000,0 руб. Поступления на отчетную дату составил 10 000,00 рублей.
Кассовый расход на отчетную дату – 10 000,00 руб.
Остаток средств на лицевом счете на отчетную дату отсутствует.
Расходы на 1 жителя города Пыть-Ях составляют:
37 млн. 367 тыс. 320 руб.: 41 тыс. чел. = 911 руб. 40 коп.
Расходы на 1 читателя составляют:
37 млн. 367 тыс. 320 руб.: 14 тыс. 882 пользователя = 2 тыс. 510 руб. 91 коп.

7.2 Внебюджетное финансирование.
Внебюджетное финансирование осуществляется путем предоставления дополнительных платных библиотечных услуг, согласно Прейскуранту цен на платные услуги
утвержденному Приказом от 14.12.2012 года № 83-од «Об утверждении дополнительных
(платных) услуг, оказываемых Муниципальным автономным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система», с изм. от 16.08.2013 № 47-од, от 05.11.2013
№ 67-од, от 15.07.2014 № 65-од:
* согласно Плану финансов - хозяйственной деятельности доходы за 2014 год от дополнительных (платных) услуг, оказываемых МАУК «Централизованная библиотечная
система» составили 107 100 руб.
Заработанные средства в 2014 году были израсходованы в полном объеме:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование мероприятия
Оплата труда
Суточные для проезда в командировку
Начисления на выплате по оплате труда
Транспортные расходы на проезд в командировку
Нотариальные услуги
Проведение мероприятий (призовой фонд)
Проведение мероприятий (реквизит)
Приобретение расходных материалов
Итого:

Доход
(руб.)
24 424
1 200
7 376
4 712
4 000
25 000
8 500
31 888
107 100

Расход
(руб.)
24 424
1 200
7 376
4 712
4 000
25 000
8 500
31 888
107 100

КОСГУ
211
212
213
222
226
290
340
340
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8. ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС, СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Т.А. Белохвостикова
Директор МАУК «ЦБС»
1. В области кадровой политики:

обеспечить функционирование непрерывного профессионального образования на базе Центральной городской библиотеки, реализация образовательных программ библиотечно-информационной деятельности, что обеспечит приобретение библиотечными работниками новых профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для организации рациональной и эффективной работы.
2. В области создания нормативно правовой базы деятельности МАУК «ЦБС»:

на уровне муниципального образования нормативно-правовыми документами закрепить поддержку и политику города в области библиотечноинформационного обслуживания;
3. В области финансового обеспечения библиотечной деятельности:

разработка ведомственных целевых программ для обеспечения библиотечной деятельности и на содержание зданий библиотек, на капитальный и
косметические ремонты;

работа с организациями и населением по вопросам комплектования библиотечного фонда;

привлечение дополнительных средств через наказы избирателей для обеспечения проведения мероприятий различного характера, подписку на периодические издания, приобретение литературы.
4. В области материально-технического обеспечения библиотек:

модернизация сайта МАУК «ЦБС»

работа по 100% обеспечению библиотек оргтехникой, эргономичной мебелью для библиотек;

Составитель
Зам. директора МАУК «ЦБС»
по основной деятельности

Е.М. Мисько
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