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1. События года 

 
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

 

2015 год был богат на знаменательные события. Прежде всего, это  Год литературы в 

России. Деятельность библиотек МАУК «ЦБС» была нацелена на привлечение внимания 

общества к литературе и чтению, стимулирование интереса горожан к печатному слову, к 

книгам. В рамках Года литературы библиотеки сделали многое: провели творческие 

встречи с писателями, разнообразные библиотечные акции, интересные мероприятия. 

Впервые библиотеки города приняли участие во Всероссийской акции в поддержку чте-

ния «Библионочь», которая оставила в памяти горожан яркие воспоминания. Надеемся, 

что «Библионочь» будет традиционной и в следующем апреле привлечет еще больше 

участников.   

2015 год – год Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате 

библиотекари также подготовили много мероприятий. Наиболее значительными были 

урок мужества «Маршалы Победы», собравший более 370 человек, акции «Фронтовые 

письма потомкам» и «Стена памяти». 

В 2015 году две юбилейные даты регионального значения – 25 лет городу Пыть-Ях и 

80 лет Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Эти события также нашли от-

ражение в библиотечной жизни. Были проведены творческие встречи с писателями, акции 

«Юбилейные деревья городу», «Путешествие на библиоавтобусе» и др.  

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализиру-

емом году. 

 

В 2015 году библиотеки МАУК «ЦБС» работали на основании Распоряжения от 

29.12.2014 № 3530-ра «Об утверждении муниципального задания для Муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» на 2015-

2017 годы». 

 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проек-

ты, определявшие работу библиотек в анализируемом году. 

 

В 2015 году работу библиотек определяли следующие программы и проекты: 

- программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской 

округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» 

- муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном об-

разовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» 

- городская программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, под-

ростков и молодежи городского округа Пыть-Ях» на 2015 г. 

- городская программа «Комплексные меры по профилактике и противодействию зло-

употребления наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014-2015 гг.» 

- городская программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений  и уси-

лению борьбы с преступностью в г. Пыть-Ях на 2015-2016 гг.» 

 

2. Внедрение системы менеджмента качества 
 

В 2015 году в библиотеках МАУК «ЦБС» продолжалось внедрение системы менедж-

мента качества. Проводилась работа по выявлению существующих и предполагаемых по-

требностей пользователей и предоставлению этих услуг на максимально-высоком уровне, 
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создаются условия для постоянного повышения уровня работы, непрерывного образова-

ния сотрудников библиотеки. 

См. соответствующие разделы отчета. 

 

3. Библиотечная сеть 
3.1. Характеристика библиотечной сети 

 

На 01.01.2016 структура МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пыть-

Ях представлена Центральной городской библиотекой и 2 библиотеками-филиалами. Из-

менений в структуре библиотечной сети не произошло. 

Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составляет: муници-

пальные (МАУК «ЦБС») – 3 библиотеки - 36,4 %; других ведомств (школьные, ДШИ) – 8 

библиотек –12,4%  
 

Сеть библиотек всех ве-

домств 

Всего Основные показатели за 2015 год 

2014 2015 Книжный 

фонд 

Читатели Книговыдача Посещения 

Муниципальные 3 3 122 110 14 928 424 568 115 379 

Профсоюзные - - - - - - 

Школьные  5 7 140 894 4 278 124 521 54 027 

Библиотеки ПТУ - - - - - - 

Библиотеки ССУЗов - - - - - - 

Библиотеки ВУЗов - - - - - - 

Медицинские библиотеки - - - - - - 

Технические библиотеки - - - - - - 

Другие специальные биб-

лиотеки 

1 1 5 477 793 10 500 3 673 

ВСЕГО по муницип. обра-

зованию 

9 11 268 481 19 999 559 589 173 079 

 

3.2. Доступность библиотечных услуг 

 

В соответствии с нормами  Распоряжения Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в социальные нормативы и нормы от 30.09.2015 в городе с населени-

ем до 50 тыс. чел.  Должно функционировать 2 ед. библиотек: Центральная городская  и 

детская.  

В соответствии с п.1.5 Устава, Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» имеет структурные подразделения:  

- центральная городская библиотека, 

- библиотека-филиал № 1,  

- библиотека-филиал № 2. 

Центральная городская библиотека осуществляет функции по обеспечению комплек-

тования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электронного 

каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной 

деятельности, популяризации литературы и чтения. 

Библиотеки-филиалы обслуживают как взрослое, так и детское население отдаленных 

микрорайонов города, осуществляя функции выдачи документов библиотечного фонда и 

популяризацию книги и чтения. 

Специализированной детской библиотеки нет. 
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4. Основные статистические показатели 
4.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные муни-

ципальными библиотеками 

Мисько Е.М. 

Зав. Методическим отделом 

 
Основные показатели работы библиотек МАУК «ЦБС» выглядят следующим обра-

зом: 
 

Наименование показателя 
По годам 

2013 2014 2015 

Число библиотек (ед.) 5 3 3 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,7 119,6 122,1 

Прирост книжного фонда (в %) 5,4 2,5 2,1 

Поступило новых книг (тыс. экз.) 10,6 4,0 3,6 

Количество новых поступлений на 1 жителя (экз.) 0,2 0,1 0,1 

Объем собственных баз данных (тыс. ед.) 49,8 68,0 75,3 

Число пользователей (в абсолютных цифрах). Всего 14 887 14 882 14 928 

В т.ч. детей до 14 лет 6 243 6 212 6 125 

Число посещений 113 440 114 058 115 379 

В т.ч. культурно-просветительских мероприятий 10 240 10 847 10 226 

Число посещений веб-сайта библиотеки 1 617 1 402 2 930 

Книговыдача (тыс. экз.) 429,3 420,2 424,6 

Число выданных пользователям копий документов 2 177 2 231 4 779 

Читаемость 28,8 28,2 28,4 

Посещаемость 7,6 7,7 7,7 

Обращаемость библиотечного фонда 3,7 3,5 3,5 

Книгообеспеченность пользователей (экз.) 7,8 8 8,2 

Книгообеспеченность жителя (экз.) 2,9 2,9 3 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 8 164 13 667 13 668 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (%) 36,5 36,3 36,4 

Расходы на обслуживание одного пользователя 2 187  2 510 3 053 

Расходы на одно посещение 287 327,5 395,1 

Расходы на одну книговыдачу 76 88,9 107,4 

Библиотечные работники муниципальных библиотек. Всего. 39 36 41 

В т.ч. имеют:    

- высшее образование 25 22 24 

- среднее специальное образование 11 8 10 

- стаж работы менее 3 лет 8 3 12 

 

На 01 января 2015 г. по статистическим данным население города составляет 

41 005 человек. 

Проведённый анализ работы библиотек выявил следующее: 

 количество библиотек сохранилось; 

 количество читателей за 2015 год в сравнении с аналогичным периодом 2014 года 

увеличилось на 46 человек; 
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 увеличилось число посещений библиотек на 1 321 
 

 
 книговыдача увеличилась на 4 393 экз.  

 

 
 

 

 количество массовых мероприятий уменьшилось на 15 мероприятий, посещение на 

мероприятиях уменьшилось на 621. Уменьшение показателя  произошло в связи с 

тем, что 8 месяцев 2014 года функционировало 5 библиотек.  
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4.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги 

Белохвостикова Т.А. 

Директор МАУК «ЦБС» 

 

В библиотеках Муниципального автономного учреждения культуры  «Централизо-

ванная библиотечная система» все основные бесплатные библиотечные услуги выпол-

няются в полной мере для всех категорий пользователей.  

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автоном-

ных учреждениях» (в редакции Федеральных законов от 24.07.2007 года № 215-ФЗ, от 

18.10.2007 года № 230- ФЗ) и со статьей 52 «Цены и ценообразование в области куль-

туры» Раздела VIII «Экономическое регулирование в области культуры» Закона Рос-

сийской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства РФ о 

культуре» и на основании разработанных калькуляций МКУ «ЦБ и КОМУ г. Пыть-

Яха» на оказание платных услуг издан приказ от 22.05.2015 года № 51-од «Об утвер-

ждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-

ным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система». 

 
Рейтинг востребованности платных услуг МАУК «ЦБС» в 2015 году. 

(по количеству услуг) 

 

Наименование видов услуг 

Выполнено в 

2014 г. 

(руб.) 

План на 

2015 год 

 

Выполнено в 

2015 г. 

(руб.) 

+/- вы-

полне-

ния  

Сервисные услуги: 

- брошюрование 480 310 310 0 

- доставка книг на дом по просьбе поль-

зователей или на его рабочее место 
новая услуга 240 240 0 

- прием прочитанной литературы и до-

ставка ее в библиотеку 
новая услуга 300 300 0 

-     залоговый абонемент 840 4 005 4 005 0 

- изготовление визиток, бланковой про-

дукции 
новая услуга 80 80 0 

- изготовление копий документов из 

фонда библиотек по заказам пользовате-

лей в научных и учебных целях 

15 405 20 866 20 866 0 

- ламинирование 400 1 120 1 120 0 

- организация и проведение в библиотеке 

мероприятий по заявке пользователей 
 1 750 1 750 0 
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- подготовка оригинал-макета 450 1 450 1 450 0 

- разработка сценариев семейных тор-

жеств 
новая услуга 900 600 -300 

- подготовка и проведение в библиотеке 

мероприятий сторонних организаций 

(выставки-демонстрации, презентации 

организаций, фирм и их продукции, вы-

ставки-продажи) 

новая услуга новая услуга 1 500 +1 500 

- сканирование графических изображе-

ний и печать их на принтере 
новая услуга 500 500 0 

- сканирование текстов, изображений с 

автоматическим распознанием и конвер-

тацией в Microsoft Word без последую-

щей корректировки (не входящих в фонд 

библиотеки) 

2 745 3 565 3 565 0 

- создание презентаций с использовани-

ем программ Movie Maker, Power Point 
200 2 350 2 350 0 

-составление праздничного поздравле-

ния 
100 650 650 0 

-техническое сопровождение мероприя-

тий 
0 1 400 1 400 0 

- услуги по организации проведения 

обучения по программе «Электронный 

гражданин» 

63 300 53 000 53 000 0 

- услуги по организации проведения 

обучения по программе «Эффективное 

использование сервисов электронного 

правительства» 

новая услуга 40 000 40 000 0 

 84 220 132 486 134 756 +2  270 

Компьютерные услуги: 

- запись документа на электронный но-

ситель 
787,50 800 500 -300 

- консультирование пользователя специ-

алистом библиотеки по работе с персо-

нальным компьютером в сети Интернет 

новая услуга новая услуга 65 +65 

- практическая помощь специалиста 

библиотеки с персональным компьюте-

ром в Интернете, 

новая услуга новая услуга 960 +960 

- набор текста на компьютере 1 380 1 880 1 880 0 

- поиск информации в Интернете (по 

заявке пользователя) 
387,50 500 100 -400 

- поиск информации в Интернете с по-

мощью консультанта 
250 500 370 -130 

- предоставление времени для индивиду-

ального пользования персональным 

компьютером 

8 265 14 599 12 716 - 1 883 

- отправка электронной почты 180 1 000 785 -215 

- печать рисунка, текста 380 6 535 6 535 0 

 11  630 25  814 23  911,50 --1 902,50 

Информационно- консультационные услуги: 

- выполнение справок по уточнению 

фактографических данных 
6 900 7 500 6 300 -1 200 

- информационный поиск и отбор мате-

риалов по периодическим изданиям 
325 2 550 2 645 +95 

- комплектования пакета документов по 

интересующей пользователя теме 
1 850 2 500 2 502,5 +2,5 
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- подготовка информации по теме заказ-

чика 
350 4 600 4 600 0 

- составление библиографических спис-

ков и тематическая подборка литературы 
1 825 2 500 2 365 -135 

- проведение комплексных занятий по 

основам библиографической грамотно-

сти 

 1 000 900 -10 

- сообщение адресной информации о 

фирмах, организациях, предприятиях. 
 150 30 -120 

 11 250 19 700 19 342,50 -357,5 

     

 107 100 178 000 178 010,00 +10 

 

В 2015 году поступление от приносящей доход деятельности составило 178 010 руб. 

 

5. Библиотечные фонды 

 
Суслова Е.В. 

Зав. отделом комплектования  

и обработки литературы 

 
5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

 

Документный фонд МАУК «ЦБС» на 01.01.2016г. составил 122 110 экземпляров. Рост 

единого библиотечного фонда выглядит довольно стабильным. 

 
Из года в год практически неизменным остается показатель темпов роста библиотечного 

фонда, (2013 – 1,06. 2014 – 1,00,  2015 – 1,02). А вот показатели темпа прироста (2013 г. – 1,86, 

2014 г. – 0,46, 2015 г. – 0,84) и темпа пополнения (2013г. – 2,4, 2014 г. – 0,36, 2015 г. – 0,88) 

библиотечного фонда довольно нестабильны, поскольку напрямую зависят от финансирования 

на его пополнение.  
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На сегодняшний день основу библиотечного  фонда составляют книги - 105 009 экз. 

Брошюры, то есть издания менее 48 стр. с небольшим информационным значением при-

обретать нерентабельно, так как они быстро изнашиваются и подлежат списанию, всего в 

фонде МАУК «ЦБС» их - 15 976 экз. Аудио-видео-документами и электронными ресурса-

ми пополнить фонд в необходимом объеме невозможно, что связано с их дороговизной и 

недостаточным финансированием. Тем не менее данный вид документов представлен в 

следующем объеме  – 1 125 экз. Из них: аудиокассеты – 286 экз., видеокассеты – 165 экз.,      

СD – 613 экз. 

 
 

Отраслевой состав библиотечного фонда представлен ниже в таблице (в динамике за 

три года) и диаграмме. 

Отраслевой состав фонда  

МАУК «Централизованная библиотечная система» г.Пыть-Ях: 

 

 

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний

ОПЛ; 22566

ЕНЛ; 6192
Техника; 4765

С/Х; 780
Иск/Сп; 3228

Худож.лит.; 

79206

Прочие; 5373

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

ОПЛ

Техника

Иск/Сп

Прочие

 

Книг
86%

Брошюр
13%

АВД, CD
1%

Состав библиотечного фонда по видам документов

       

Год 

Общий 

БФ 

ОПЛ ЕНЛ Техн. С/хоз. Иск. 

и 

спорт 

Языкозн. 

л/веден. 

Худож. 

лит 

Лит. 

для 

дошк. 

2015 122110 22566 6192 4765 780 3228 5373 67193 12013 

% 100% 18,5% 5,1% 3,9% 0,6% 2,7% 4,4% 55,0% 9,8% 

2014 119621 22436 6059 4757 771 3276 5338 65274 11710 

% 100% 18,7% 5,1% 4,0% 0,6% 2,7% 4,4% 54,6% 9,9% 

2013 116721 21999 5883 4726 761 3278 5252 63297 11525 

% 100% 18,8% 5,1% 4,0% 0,6% 2,8% 4,5% 54,3% 9,9% 
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За  2015 год библиотечный фонд  пополнился 3 589 экз. новых изданий, и увеличился, 

с учетом произведенного списания,  на  2 489 экз. документов, что составило 3% (попол-

нение) и 2,1 % (прирост) соответственно от 119 621экз.  документов на начало года  (при  

норме пополнения библиотечного фонда - 3 % в год). 

Списание документов в 2015 г. составило – 1 100 экз. Из них: утерянные читателями – 

0 экз., по ветхости – 1 100 экз., устаревшие по содержанию – 0 экз.  

Таким образом, на сегодняшний день ситуация по движению библиотечного фонда, 

складывается следующим образом: 

 
Очевидно, что за последние пять лет, показатели роста библиотечного фонда в 2013 

году, значительно увеличились, а в 2014 снова наметилось их снижение, которое продол-

жилось и в 2015 году. Анализируя вышеприведенные данные, можно с уверенностью го-

ворить о том, что снижение поступлений новой литературы, привело к росту изнашивае-

мости уже имеющегося библиотечного фонда, соответственно в ближайшие годы, биб-

лиотеки будут активно списывать издания по причине ветхости. Что, собственно, мы и 

наблюдаем уже в этом году.  

Следовательно, для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книж-

ных издательств и снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение фи-

нансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить пользователям 

более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему повышению 

читаемости. 

С целью рационализации размещения библиотечных ресурсов, регулирования состава, 

объема и структуры фонда, освобождения площадей хранения библиотеки-филиала №1, в 

текущем году было принято решение об открытии при Центральной библиотеке Резервно-

го подфонда, в основу которого легли дублетные издания библиотеки. 

Таким образом, на 01.01.2016 г. Библиотечный фонд структурных подразделений 

МАУК «Централизованная библиотечная система» выглядит следующим образом: 

 

Библиотечный фонд структурных подразделений МАУК «ЦБС» г. Пыть-Ях 

 

Структур-

ные 

подразделе-

ния 

фонд +  / - 

по 

срав-

не-

нию с 

2014г. 

+/ -  

по 

срав-

не-

нию с 

2015г. 

%  

при-

рост 

от 

2014 

%  

при-

рост 

от 

2015 

кн/обеспеч. 

на 01.01 

2014 

на 01.01 

2015 

на 01.01 

2016 

1 

поль- 

зо-

ват. 

1 

жи-

те 

ля 

Централь-

ная библио-

тека 

68 599 70 207 75 577 +1 608 +5 370 2,4 7,7 6,6  

 

 

3 Библиотека-

филиал №1 

29 211 29 855 26 385 +644 -3 470 2,2 -11,6 9,8 

Библиотека-

филиал №2 

18 911 19 559 20 148 +648 +589 3,4 3 16,8 

БФ ЦБС 116 721 119 621 122 110 +2 900 +2 489 2,5 2,1 8,2 

0
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15000
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5.2. 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 отбо-

ра являются: научная, историческая, художественная  ценность документа, его практиче-

ская значимость, а также  степень его  соответствия профилю фонда, задачам библиотеки 

и потребностям ее читателей. 

При формировании заявок на комплектование библиотечного фонда новинками книж-

ных издательств в 2015 году большое внимание было уделено приобретению художе-

ственной литературы для детей  и взрослых, а также новинок литературы по различным 

отраслям знаний.  

Прирост  книжного фонда, с  учетом произведенного списания -  2 489 экз., что со-

ставляет  2,1%, при этом норматив пополнения составил 3% - 3 589  экз.  (при  норме 3 % 

за год.).  

Всего же поступило в библиотеки города 3 589 экз. новинок книжных издательств, что 

в процентном соотношении по отраслям знаний составляет: 

 ОПЛ - 260 экз. (7,3%) 

 естественно – научной  - 160 экз. (4,5%) 

 технической – 32 экз. (0,9%) 

 литературы по С/Х - 12 экз. (0,3%) 

 литературы по искусству – 16 экз. (0,5%) 

 художественной  литературы  поступило – 3 033 экз. (84,5%) 

  прочей литературы - 76 экз. (2,1%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдано 

в связи с тем, что пользователями библиотек является большое количество детей, пенсио-

неров и школьников. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее и 

его списание производится в большом количестве.  

Изданий по различным отраслям знаний в 2015 году было приобретено    556 экз.  – 

что составило 15,5% от общего количества поступлений. Большое внимание было уделено 

приобретению изданий по естественнонаучным дисциплинам – 160 экз. и ОПЛ – 260 экз. 

документов.  

0ПЛ
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Единый библиотечный фонд Муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» имеет сложную структуру, важной частью ко-

торой является фонд периодических изданий (газеты, журналы, бюллетени, периодиче-

ские сборники). Объем данного фонда определяется из расчета 10 изданий на 1000 жите-

лей (согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки» и «Положе-

нию о библиотечном фонде»), таким образом, принимая во внимание численность населе-

ния 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 2014-2015 годов в 2015 году 

библиотеки города получили: 1-е полугодие 2015г. 226 наименований на сумму 255 149,83 

руб. и 2-е полугодие 2015г.  – 137 наименования на сумму 143 599,12 руб. Итого общая 

сумма денежных средств, затраченных на подписку  периодических изданий 2015 года, 

составила – 398 748,95 руб. 

В 2015 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 2015–2016 года было предусмотрено 287 200,00 руб. 

В результате библиотеки города получат: во втором полугодии 2015 года 137 наименова-

ний периодических изданий на сумму 143 599,12 руб., а в первом полугодии 2016 года – 

131 наименование на сумму 154 340,53 руб. Итого общая сумма ассигнований, затрачен-

ных в 2015 году на проведение подписной компании, составила – 297 939,65 руб. 

На сегодняшний день роль периодических изданий в фондах всех библиотек си-

стемы все возрастает, ибо они наиболее мобильны и оперативны при удовлетворении ин-

формационных потребностей пользователей библиотеки. И это необходимо учитывать 

при распределении средств на пополнение библиотечного фонда. Очевидно, что преду-

смотренного финансирования на подписную компанию 2015 года, недостаточно для до-

стижения норматива (10 изданий на 1000 жителей – 410 наименований газет и журналов). 

По видам документов, новые поступления, в процентном соотношении составляют 

(от общего количества поступлений – 3 589 экз.): 

- книги – 3 217 экз. (89,6%)  

- брошюры – 348 экз. (9,7%) 

- издания на нетрадиционных носителях (АВД, CD) - 24 экз. (0,7%) 

 
 

 

 

 

Книги
89%

Брошюры
10%

АВД, CD
1%

Состав новых поступлений по видам документов
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На сегодняшний день показатели пополнения библиотечного фонда и его прироста 

в динамике за три года выглядят следующим образом:  

 

Новые поступления: 

Год Новые 

поступления 

Пополнение/Прирост 

фонда (%) 

Обновляемость 

фонда (%) 

Новые 

пост. в 

расчете 

на 1 

польз. 

Новые 

пост. в 

расчете 

на 1000 

жителей. 

2015 3589 3/2,1 2,1 0,3 87,5 

2014 4000 3,4/2,5 2,5 0,3 97,6 

2013 10 598 5/9 5,4 0,7 258 

 

Согласно Закону ХМАО «О библиотечном деле и обязательном экземпляре доку-

ментов»,  обязательное пополнение должно составлять не менее 3% от фонда на начало 

года. Данный показатель в текущем году выполнен. Однако до стандарта ИФЛА – 250 из-

даний на 1000 жителей нам еще очень далеко.  

 

Обязательный экземпляр муниципального образования: 

годы количество наименований количество эк-

земпляров 

2015 1 2 

2014 1 2 

2013 1 2 

 

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», «По-

ложении об отделе комплектования и обработки», «Положения о библиотечном фонде», 

«Положения о централизованном комплектовании фондов библиотек», картотеки доком-

плектования 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 профес-

сиональным образованием: маркетинг, экономика, финансы, естественные и гуманитар-

ные 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 бесплат-

но получить доступ к базе, автоматически сформировать список использованной литера-

туры, отправить конспект по электронной почте на свой адрес для дальнейшего использо-

вания. Предоставление данной услуги, несомненно, поднимает престиж библиотек города. 
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5.3. Использование фондов 

 

 
 

На диаграмме наглядно представлен стабильный рост книговыдачи (2011 – 1, 2012 – 

0,96, 2013 г. – 1,00, 2014 – 0,99, 2015 – 1,00) и рост пользователей библиотек (2011 – 1, 

2012 -0,99, 2013 – 1, 2014 – 0,96, 2015 – 1,00), хотя нужно отметить незначительное сни-

жение показателей в 2012 и 2014 годах. Однако в текущем году показатели вновь выров-

нялись. Темп роста библиотечного фонда в 2015 году составил - 1,02. 

Подобное соотношение темпов роста (когда темпы роста библиотечного фонда незна-

чительно больше темпов роста книговыдачи и пользователей), говорит об эффективном 

использовании книжного фонда. Однако сохранение таких темпов может привести к сни-

жению показателей обращаемости фонда. 

Для того чтобы избежать подобных результатов, необходимо расширение сферы биб-

лиотеки, увеличение числа читателей, своевременное освобождение фонда от устаревших 

изданий, улучшение качественного состава фонда. 

В целом фонд библиотек удовлетворяет запросы читателей. Читательские отказы фикси-

руются каждой библиотекой и на их основании ежеквартально составляются заявки на до-

комплектование. Ежегодно в ряде библиотек проводятся изучения отделов фонда, эффек-

тивность их использования.  

Документы, поступающие по системе обязательного экземпляра, хранятся в эколого-

краеведческом секторе и методическом отделе. 

При проведении анализа использования библиотечного фонда выявлено, что фонд  

используется  эффективно, но  в  основном за счет  новых  поступлений. С целью  повы-

шения  эффективности  и интенсивности использования фонда, в  библиотеках города 

проводятся  мероприятия по наиболее полному  раскрытию  фонда  путем изучения ин-

формационных запросов пользователей и рекламы. 

Показатель по книгообеспеченности - 8,18 на 01.01.2016 г. (7,84 на 01.01.2014г. , 8,04 

на 01.01.2015 г.) увеличился на 0,14 в сравнении с 2014 годом, и немного превысил ниж-

ний уровень нормативного показателя (N 8-12).  Тем не менее, в наступающем году необ-

ходимо увеличить финансирование статьи на пополнение книжного фонда. Показатель 

обновляемости фонда составил за 2015 год – 2,1. 

Показатель обращаемости в сравнении с 2014 годом остался на прежнем уровне и 

составил 3,5 (в 2013 – 3,7, 2014 – 3,5), что в пределах норматива (при N 1,3-4), показатель 

читаемости за 2015 год составил 28,5 (2013- 28,8, 2014 – 28,2) что также превышает 

норматив (N 17-23) на 5,5 , что говорит о грамотной пропаганде библиотечного фонда и 

высоком интересе пользователей к книжным изданиям. 

 

 

 

 

 

0,94

0,96

0,98

1

2011 2012 2013 2014 2015

Темпы роста: документного фонда, книговыдачи, пользователей

Темпы роста читателей

Темпы роста книговыдачи
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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 вет-

хости – 1100 экз. Несомненно, что если ситуация по финансированию статьи на пополне-

ние книжного фонда не изменится, то понижение книгообеспеченности библиотек неиз-

бежно, а следовательно неизбежен и рост показателей по списанию библиотечного фонда. 

 

Анализ движения библиотечного фонда 

 

Показате-

ли 

Всего ОПЛ ЕНЛ Тех. С/Х Иск/ 

спорт 

Худ. 

лит. 

Проч. АВ 

док 

Эл. 

док 

Состояло 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 

Поступило 3589 260 160 32 12 16 3033 76 0 24 

Процент 100% 7,3 4,5 0,9 0,3 0,5 84,5 2,1 0 0,7 

Выбыло 1100 130 27 24 3 64 811 41 81 17 

Процент 100% 11,82 2,45 2,18 0,27 5,82 73,73 3,73 7,36 1,55 

Состоит 122 110 22  566 6 192 4 765 780 3 228 79 206 5 373 451 613 

Процент 100% 18,48 5,08 3,9 0,64 2,64 64,86 4,4 0,37 0,5 

Норматив  19,0 6,5 6,0 6,0 6,5 48,0 8,0 - - 

 

Из таблицы,  очевидно, что процентный состав книжного фонда выше нормы по раз-

делу  худож. лит. – 64,86% (норма – 48,0), что вполне объяснимо большим количеством 

школьников, юношества и активно читающего взрослого населения; соответствует норме  

ОПЛ – 18,48% (норма – 19), чуть ниже норматива  ЕНЛ – 5,08% (норма – 6,5). Не соответ-

ствуют норме разделы:  С/Х – 0,64% (при норме – 6%), однако данное процентное соот-

ношение является приемлемым, т.к. сельское хозяйство не является профильным для 

нашего региона со сложными климатическими условиями и почти отсутствующим аграр-

ным сектором экономики. Меньше нормы, на 2,1% - техника (3,9% при норме 6%), необ-

ходимо дополнительно заказывать данный  вид документов, особенно по нефтяной отрас-

ли экономики. Проблематичность приобретения данного вида документов в том, что кни-

ги издаются небольшим тиражом и, поэтому, их стоимость очень велика.  

При этом книговыдача по отраслям знаний выглядит следующим образом: 

 

 Всего ОПЛ ЕНЛ Техни-

ка 

С/Х Иск/сп Худож. 

лит. 

Про-

чие 

ЦБС 424568 116778 47556 57710 23554 23367 138496 17107 

% 100 27,5 11,2 13,6 5,6 5,5 32,6 4 

Взрослые 227610 69422 26782 36195 12855 8269 64279 9808 

Год Общий 

фонд 

Книговыдача Обращаемость Детский 

фонд 

Кн/выдача 

для детей 

2015 122 110 424 568 3,5 51 173 196 958 

2014 119 621 420 175 3,5 49 779 191 190 

2013 116 721 429 265 3,7 48 215 201 889 
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% 100 30,5 11,8 15,9 5,7 3,6 28,2 4,3 

Дети 196958 47356 20774 21515 10699 15098 74217 7299 

% 100 24,1 10,5 10,9 5,4 7,7 37,7 3,7 

 

Сопоставляя данные книговыдачи литературы по отраслям знаний между детьми и 

взрослым населением, наблюдается интересная тенденция интереса взрослых к обще-

ственно-политической литературе, даже более чем к литературе художественной. При 

этом дети больше предпочитают издания художественной литературы. Также наибольшей 

востребованностью у взрослого населения пользуются издания по техническим наукам и 

разделу языкознания, в то время как дети проявляют интерес к изданиям по искусству. 

Интенсивность использования фонда довольно значительная, обращаемость фонда в 

пределах нормы – 3,5 (при норме 1,3-4) при этом обращаемость детского фонда выше об-

щей обращаемости по ЦБС – 3,9, но тоже в пределах нормативного показателя. Это гово-

рит, прежде всего, о том, что дети активнее, чем взрослые посещают библиотеку и чита-

ют. Следовательно, и фонд детской литературы изнашивается намного быстрее. Соответ-

ственно необходимо повысить процент обновляемости детского фонда, путем приобрете-

ния большего количества изданий для детей.  

В 2015 продолжена работа по штрих-кодированию библиотечных фондов. 

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере про-

тиводействия экстремизму предприняты следующие меры: 

 По мере поступления новой литературы, составляется Акт проверки новых поступ-

лений литературы на наличие изданий экстремистской направленности: от 08. 

09.2015г., от 22.12.2015г. 

 Сформирована папка с документами по работе с изданиями экстремистской 

направленности. 

Кроме этого, в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Муниципаль-

ном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система»  принимаются сле-

дующие 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 поставки 

литературы прилагает гарантийное письмо об отсутствии в их изданиях информа-

ции, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей. Кро-

ме этого Комиссия по комплектованию определяет возрастную категорию каждого 

не промаркированного издания и вносит дополнительную информацию о возраст-

ной категории в шифр документа.  

2. Возрастная маркировка также проставляется при предоставлении информации о 

проводимых библиотеками мероприятиях, в информационных материалах, разра-

батываемых и тиражируемых библиотеками. 

3. Сформирована папка о предоставлении информации и документов детям в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в библиотеках МАУК «ЦБС». 

 

5.4. Финансирование комплектования 

 

Сравнивая  показатели 2014 и 2015 гг. можно сделать следующие  выводы:  в 2014 го-

ду обработано 4 000 экз.  изданий на сумму 910 414,82 руб., а в 2015 году обработано 3 

589 экз.  изданий на сумму 719 306,00  руб. В сравнении с 2014 годом обработано на 411 

экз. документов меньше.  

Для привлечения дополнительных денежных средств на комплектование библиотечно-

го фонда согласно Федеральному закону от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
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ципах 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 2015 году по Ведомственно-целевой про-

грамме «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ 

г.Пыть-Ях на 2014-2020 годы» на  комплектование библиотечных фондов было преду-

смотрено 749 300,00 руб., тогда как в 2014 году – 376 050,00 руб.  На данные средства 

приобретено 3 883 экз. документов. А по Государственной программе «Развитие культуры 

и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» - в 2015 г. было выделено на пополнение 

библиотечного фонда – 66 800,00 руб., что позволило приобрести 246 экз. новинок, тогда 

как в 2014 г. финансирование из бюджета автономного округа было значительно выше - 

247 900,00 руб., на которые были приобретены 1 146 экз. новинок книжных издательств. В 

2015 г. за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета библиотеч-

ный фонд МАУК «ЦБС» пополнился 44 экз.  на сумму 10 000,00 руб.  

 

Финансирование комплектования (средства местного бюджета): 

 

Годы Всего средств  

(тыс. руб.) 

из них на книги из них на периодику 

2015 1 047,239 749,3 510,25 

2014 886,3 376,05 510,25 

2013 2 580,7 1 919,2 661,5 

 

На 2015 год на комплектование библиотечных фондов было предусмотрено 1 124 

039,65 руб. из них освоено – 1 124 039,65 руб.: 

 из городского бюджета: 

- на проведение подписной компании – 297 939,65 руб. 

- приобретение печатных изданий – 749 300,00 руб. 

 Из бюджета округа: 

- приобретение печатных изданий – 66 800,00 руб. 

 Из федерального бюджета: 

 - приобретение печатных изданий – 10 000,00 руб. 

 
 

Бюджет МО; 
3270; 85%

Бюджет 
АО; 246; 7%

Дар; 275; 7%

Трасферты ФБ; 
44; 1%

Поступление документов по источникам финансирования

Бюджет МО Бюджет АО
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Источниками комплектования в истекшем году стали: 

 ООО «Издательство Эксмо», Москва; 

 ООО «Издательство АСТ», Москва; 

 ФГБУ «Почта России» 

 ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», Москва; 

 ОАО «Детская литература», Москва; 

 ООО «Издательская группа Азбука-Аттикус», Москва; 

 ООО «ОНИКС-ЛИТ», Москва; 

 Пожертвования населения. 

 Обязательный экземпляр муниципального образования – 2 экз. газеты «Мой северный 

город». 

 

5.5. Обеспечение сохранности фондов 

 

Обеспечение сохранности книжного фонда - одна из самых основных, важных и слож-

ных функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у читателей бережного 

отношения к книге, соблюдение правил выдачи документов и приема их обратно в биб-

лиотеку, работа с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение 

режима хранения документов, расстановка фонда, противопожарная безопасность и т.д. 

В МАУК «ЦБС» мероприятия по сохранности проводятся в соответствии с  Инструк-

цией «О сохранности библиотечного фонда», Инструкцией «О порядке замены утрачен-

ных читателями изданий, других материалов из фонда библиотеки»  и «Положением о 

библиотечном фонде».   

Фонд в структурных подразделениях МАУК «ЦБС»  хранится на деревянных и метал-

лических стеллажах, на нулевом этаже Центральной городской библиотеки - на металли-

ческих стеллажах, фонд на электронных носителях, видеокассеты, аудиокассеты хранятся 

в шкафах, закрытых от прямых солнечных лучей.  

Для сохранности книжного фонда   регулярно проводятся индивидуальные и массовые 

беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам. 

В Центральной библиотеке создана система безопасности для сохранности фондов и 

другого оборудования: 

 Наличие пожарной сигнализации с голосовым оповещением в случае по-

жарной тревоги; 

 Во всех отделах и кабинетах установлены противопожарные датчики; 

 Есть огнетушители, которые периодически проходят проверку; 

 Установлено видеонаблюдение; 

 Есть охранная сигнализация; 

 Физическую охрану осуществляют сторожа-вахтеры круглосуточно; 

 Разработана система действий при чрезвычайных ситуациях. 

В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда: 

 Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка доку-

ментов и их просмотр на наличие вредителей, а также работа по дератиза-

ции и дезинфекции помещений библиотек; 

 Работа с задолжниками: всего задолжников на 01.01.2016г. – 42 чел. 

 Оповещено по телефону – 3 230 человек; 

 Посещение на дому – 47 посещений; 

 Отправлено смс уведомлений – 156 писем;  

 Составлено списков задолжников и передано в школы города –2 списка; 

 Всего отреставрировано  - 1 920 экз. документов,  в  т.ч.  книг  - 1 614 экз. и 

журналов  - 306 экз.         
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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 Кол-во задолжников на 01.01.2015 

17 

(0,1% от общ. кол-ва чит.) 

42 

(0,3% от общ. кол-ва чит.) 

 

В сравнении с 2014 годом в 2015 году количество читателей, не вернувших  книги в 

библиотеки ЦБС, увеличилось, что говорит о необходимости проведения наиболее эффек-

тивных мероприятий по сохранности фонда.  

Продолжена работа с задолжниками по, доказавшей свою эффективность форме - «А 

нас посчитали!» в библиотеке-филиале № 1: 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 воз-

вращают книги в библиотеки с обещаниями впредь все издания сдавать вовремя. 

С 20 по 26 апреля была организована акция «Неделя возвращенной книги». При про-

ведении акции помощь оказали наши активные читатели, которые распространили ли-

стовки с призывом к задолжникам посетить нашу библиотеку и вернуть долгожданные 

книги. Предварительно библиотекари обзвонили всех задолжников, библиотекарю СОШ 

№ 5 был отправлен список должников. В читальном зале библиотеки  была организована 

«Книжкина больница», где юные читатели, дарили вторую жизнь  книгам, в процессе ме-

роприятий были проведены устные беседы о правилах пользования. Была выпущена па-

мятка «Будь здорова, книжка!» В ходе этой акции на книжные полки вернулись десятки 

книг, так нужные другим читателям. 

Важной составной частью системы контроля и сохранности является проверка биб-

лиотечного фонда. В связи с введением в эксплуатацию объекта «Культурный комплекс. 

Библиотека, краеведческий музей в городе Пыть-Ях», реструктуризации МАУК «ЦБС» и 

оптимизации размещения библиотечных фондов с целью их наиболее эффективного ис-

пользования, возникла необходимость смены материально-ответственных лиц по библио-

течным фондам, следовательно, и их проверка. На этом основании в течение 2015 года 

была проведена очень трудоемкая, внеплановая работа по полной инвентаризации биб-

лиотечного фонда:  

 составлен календарный план проверки библиотечных фондов структурных подразде-

лений ЦБС; 

 назначена проверочная комиссия, во главе с председателем (заведующей ОКиО);  

 проверены: Акты предыдущих проверок фонда, Книги учета библиотечного фонда 

всех структурных подразделений и ЦБС в целом, Акты на списание изданий, фор-

муляры читателей;  

 Картотеки индикаторов сверены с имеющимся в наличии фондом и Учетным катало-

гом  Отдела комплектования   и обработки литературы.  

Инвентаризация библиотечного фонда проведена в Центральной библиотеке, 2-х биб-

лиотеках-филиалах и 4-х отделах МАУК «ЦБС». Всего проверено              119 621 экз. до-

кументов на общую сумму 9 607 237,27 руб.  В результате проверки библиотечного фонда 

недостающих изданий не выявлено.  

В конечном итоге, после проведенного приема-передачи и проверки БФ на 01.01.2015 

г. по учетным документам числилось и находилось в подотчете заведующих отделами и 

филиалами: 

 Центральная библиотека – 66 396 экз. на сумму 4 890 838,94 руб.     (В. Н. Кирпичева); 
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 Методический отдел – 704 экз. на сумму 82 897,72 руб. (Е.М. Мисько); 

 Информационно-библиографический отдел – 0 экз. на сумму  0,00 руб. (Т. Н. Колес-

никова); 

 Отдел информационных технологий  – 1 354 экз. на сумму 177 304,41руб. (Н.Я. Ма-

лыкина). 

 Краеведческий отдел – 1 753 экз. на сумму 432 098,14 руб. (А.Б. Магамедова); 

 Библиотека-филиал № 1 – 29 855 экз. на сумму 2 402 082,82 руб. (Е. Н. Алферова); 

 Библиотека-филиал № 2 – 19 559 экз. на сумму 1 622 015,24 руб.  (Т.В. Эратова); 

В результате проведенной инвентаризации можно сделать следующие выводы: учет-

ная документация, формуляры читателей и акты на списание литературы ведутся в соот-

ветствии с требованиями «Положения о библиотечном фонде», «Порядка учета докумен-

тов, входящих в состав библиотечного фонда». Нарушений по учету и сохранности биб-

лиотечного фонда не выявлено.  

По результатам проверки фонда составлено 8 актов приема-передачи библиотечного 

фонда (№ 267, 271, 274, 276, 278, 280, 282, 298), 7 актов проверки фонда (№ 270, 273, 275, 

277,  279, 281, 299), 7 протоколов. 

Обеспечение  сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный  процесс, 

продолжающийся  на  всем  протяжении  периода  хранения  и  использования  докумен-

тов. 

 

6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 
6.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

Колесникова Т.Н. 

Зав. информационно-библиографическим отделом 

 

Сегодня библиотеки являются сложными информационными системами, состоящими 

как из традиционных, так и новых, нетрадиционных информационных подсистем. Важ-

ную роль среди новых информационных подсистем библиотеки играет электронный ката-

лог, и его создание является приоритетной целью автоматизации библиотечных процес-

сов. Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный доступ к информа-

ционным ресурсам библиотеки. Справочно-библиографический аппарат стал более совре-

менным и  подвижным. В нем значительное место занимают электронные каталоги, базы 

данных, интерактивное использование каталогов библиотеки.  На протяжении года про-

должена работа по  формированию электронного каталога с использованием АБИС «ИР-

БИС». На 01.01.2016 года совокупный объем собственных баз данных  составляет всего 

75299 записей, из них объем электронного каталога - 49537 записи, из них объем элек-

тронного каталога, доступного в сети Интернет - 49537 записи.  

В течение 2015 года совокупный объем собственных баз данных  увеличился на 7331 

записей, из них объем электронного каталога на 1596 записи, из них объем электронного 

каталога, доступного в сети Интернет - 1596 записи. 

• БД «КВ Книжная база данных» – 49537 записи; 

• БД «ZG - Журналы и газеты» – 6014 записей; 

• БД «ROSP –Архив периодика и статьи» - 12330 записи; 

• БД «DET Сценарии» – 4714 записей; 

• БД «Мой край» - 2704 записи. 
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В соответствии со Стратегией развития информационного общества в РФ от 

07.02.2008 г № Пр-212 и увеличения доли библиотечных каталогов, переведенных в элек-

тронную форму: по состоянию на 01.01.2016 год доля библиотечных фондов, отраженных 

в электронном каталоге составила – 100%. 

В том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России -  2 942 

записи.  

Кроме этого в течение года специалисты отдела комплектования вели активную рабо-

ту по заимствованию библиографических записей из баз данных национального информа-

ционно-библиотечного центра ЛИБНЕТ и Сводного каталога библиотек России.  

МАУК «ЦБС» г. Пыть-Ях вошла в  первые семь территорий ХМАО-Югры, которые 

участвуют в корпоративном проекте по созданию Сводного каталога ХМАО-Югры. Ве-

дется активная работа по вливанию баз данных библиотек г. Пыть-Ях в Сводный каталог 

округа: заимствование библиографических записей из сводной базы данных ЭйВиДи си-

стем, проставление идентификаторов записей в электронном каталоге согласно идентифи-

каторам из Сводного каталога ХМАО-Югры  (GUID), внесение изменений в библиогра-

фические записи согласно требованиям к записям Сводного каталога. 

По состоянию на 01.01.2016 года БД RETRO и БД NEW  объединены в единую базу 

электронного каталога на весь документный фонд МАУК «ЦБС», в которой состоит всего 

49537 записи. 

Приняты следующие методические  решения:  

- о  создании с 01.01.2015 года Базы данных «Журналы и газеты» для занесения биб-

лиографических записей на статьи из периодических изданий, начиная с 2015 и на после-

дующие годы;  

- все базы данных на периодические издания  до 2014 года объединить в одну БД 

«ROSP–Архив периодика и статьи», предварительно отредактировав в них библиографи-

ческие записи. Работа по данному направлению начата в 2015 году (отредактировано 416 

записей).  

Сотрудники Информационно-библиографического отдела с 2014 года принимают уча-

стие в формировании сводной библиографической базы данных документов по антитер-

рористической тематике из фондов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. В 2015 году в Государственную библиотеку Югры поставлено 39 

записей. 
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6.1.1. Собственные небиблиографические электронные базы данных 

 

Система пользовательских БД состоит из: 

 Фактографических баз данных: 

- «Почетные граждане города» - информация о почетных гражданах города Пыть-Яха. 

- «Юбилейные и памятные даты города»;  

- «Путеводитель города Пыть-Ях»  - информация о достопримечательностях города.  

 Полнотекстовой фактографической база данных «Оцифрованные документы». 

 

БД «Почетные граждане города» предоставляет информацию о почетных гражданах 

города Пыть-Яха. 

БД «Юбилейные и памятные даты города» содержит информацию о юбилейных и па-

мятных датах г. Пыть-Яха.  

БД «Путеводитель города Пыть-Ях» позволяет познакомиться с достопримечательно-

стями города. 

Полнотекстовая фактографическая база данных «Оцифрованные документы»  состоит 

из подразделов:   

- «Книги о городе» – оцифрованные книги, связанные с историей города Пыть-Яха, 

развитием города в экономическом, социокультурном аспекте;  

-  «Пыть-Ях литературный» – полные тексты произведений местных писателей и по-

этов; 

- «Периодические издания» - электронные версии  местных периодических изданий, 

имеющихся в библиотечном фонде  Центральной городской библиотеки: «Новости Пыть-

Яха», «Новая Северная газета», «Мой северный город» начиная с 1990 года. 

Основу БД составляют цифровые копии книг местных авторов, издания о городе, пе-

риодические издания, хранящиеся в фондах центральной городской библиотеки. 

Современные технологии делают возможным исключительно быстрый доступ к бога-

тейшим источникам знания независимо от места их хранения, а также обеспечивают опе-

ративный обмен информацией. Электронная форма представления знания порождает не-

мыслимую раньше мультимедийность, позволяющую совмещать друг с другом тексты, 

изображения, звукозаписи, фильмы, базы данных, интерактивные сервисы и т.д.  

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей сотрудники биб-

лиотеки формируют электронные БД. БД открывают доступ через сайт МАУК «ЦБС» к 

краеведческим документам и местным изданиям из фонда центральной городской биб-

лиотеки и предоставляют их в общественное пользование. 

Количество небиблиографических БД – 4.  

Количество небиблиографических БД, предоставляемых пользователям  - 4. 

Количество обращений пользователей  к небиблиографическим БД - 206 (ед.).             

 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

 

Магамедова А.Б. 

Зав. краеведческим отделом 

 

Оцифровка библиотек является оптимальным способом приведения этих двух форма-

тов к единому знаменателю. Бумажная книга, переведенная в электронный формат, может 

быть прочитана с электронных устройств (компьютера, ноутбука, устройства для чтения 

электронных книг) и доступна сразу нескольким пользователям. 

МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пыть-Яха работает 

по утвержденному плану. Переводом печатных изданий в электронный вариант занима-

ется краеведческий отдел. Для этого выделено специальное рабочее место, приобретено 
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оборудование и программное обеспечение, обучен персонал (один библиотекарь)  мето-

дом сканирования и обработки документов различного вида. Общее число оцифрованных 

документов составляет 31,  из них 5 наименований книг, и 26 комплектов периодических 

изданий. 

В 2015 году переведено в электронную форму 5 наименований книг и периодических 

изданий (1 комплект), выходящих на территории муниципального образования. Ведется 

работа с авторами-составителями литературных произведений, с некоторыми были за-

ключены лицензионные договоры. Раннее отсканированные периодические издания пере-

водятся в PDF, для предоставления доступа  с сайта библиотеки. За 2015 год на сайт 

выложены местные издания с 1994 года по 2001,  и за 2015 год. 

С 2015 года свободный доступ в Интернете предоставлен пользователям на официаль-

ном сайте библиотеки  в меню «Ресурсы» (http://www.pytyahlib.ru/?page_id=174).  

Удаленные пользователи имеют возможность пользоваться полными текстами доку-

ментов, перейдя от библиографической записи непосредственно к просмотру электронной 

копии документа в формате PDF. За это время было 206 обращений к оцифрованным 

изданиям. 

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, составила 0,025%. 

 

6.3. Использование электронных ресурсов не собственной генерации и электрон-

ных библиотечных систем (НЭБ, ЭБС, СПС и т.п.), Интернет 

Малыкина Н.Я. 

Зав. Отделом информационных технологий 

 

Внедрение современных информационных технологий в деятельность библиотек со-

здало условия для развития инновационных сервисов для пользователей. Одним из таких 

сервисов являются электронные ресурсы не собственной генерации. В Центрах обще-

ственного доступа  функционирующих на базе Центральной городской библиотеки и Биб-

лиотеки-филиала № 1 осуществляется доступ пользователей к следующим базам данных 

не собственной генерации: 

- справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Этот ресурс существенно ускоряет и повышает качественный уровень обслуживания 

пользователей, а также в целом преобразуют комплекс существующих библиотечных тех-

нологий. Так в течение года к БД не собственной генерации зарегистрировано обращений: 

- СПС «Консультант Плюс» - 885 

- сайт – 2 930 

Заслуженным интересом у пользователей библиотек являются ресурсы сети Интернет. 

Все филиалы МАУК «ЦБС» имеют доступ к сети, с помощью Интернет выполнено 1 287 

запроса пользователей. Ресурсы сети используются для выполнения: 

- справочно-библиографического и информационного обслуживания; 

- 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 – 157 

- к Единому официальному сайту органов гос. управления – 51 

- сайту Администрации города Пыть-Яха – 66 

Также организована точка доступа через сайт Государственной библиотеки Югры к 

ресурсам Библиотеки им. Б. Н. Ельцина  всего зарегистрировано 4 обращения. 

Кроме этого пользователи зачастую обращаются к таким ресурсам сети как сайт 

«Дельта», сайт «Российской газеты», Юридическая Россия, Федеральный правовой пор-

тал. Образовательным ресурсам  - «Информационная грамотность и медиаобразование для 

всех», «Бибигон», справочно-информационный портал  ГРАМОТА.РУ популярны у сту-
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дентов и учащихся средних школ. Востребованы пользователями такие ресурсы как Рос-

сийская национальная библиотека, Информационная система «Единое окно», Личный ка-

бинет налогоплательщика, «Интернет регистратура Югры» и др. 

 

6.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Малыкина Н.Я. 

Зав. Отделом информационных технологий 

 

Библиотечное сообщество располагает множеством печатных источников информа-

ции, которые, к сожалению, имеют ряд недостатков: ограниченную доступность, опреде-

ляемую тиражом, способами распространения и стоимостью издания, недостаточную опе-

ративность и лимит в объеме предоставляемой информации. Веб-сайты, как виртуальные 

источники информации, способны решить эти проблемы, так как обеспечивают доступ к 

размещенной на них информации в любое время, в любом объеме и из любой точки зем-

ного шара. 

Официальный сайт Муниципального автономного учреждения культуры «Централи-

зованная библиотечная система» города Пыть-Ях действует с июня месяца  2012 году, ко-

торый имеет полный режим функционирования,  представительство на сайте МО города 

Пыть-Ях.  

Благодаря созданию сайта МАУК «ЦБС» жители города имеют возможность получить 

необходимую для них информацию, а именно план мероприятий, новости, прошедшие 

события, информацию о библиотеке, различных объединений и клубов, которые суще-

ствуют, информация по проводимым конкурсам и т.д.  

Благодаря программному обеспечению Web-Ирбис и необходимым настройкам, чита-

тели получают удаленный доступ к Электронному каталогу библиотеки через официаль-

ный сайт, где они имеют возможность просмотреть информацию о наличии поступившей 

литературы.   

В 2013 году в  социальных сетях «В контакте», «Одноклассники» созданы группы 

МАУК «ЦБС».  Ответственный за ведение группы «В контакте» и обновление информа-

ции Фролова Кристина Николаевна – инженер-программист МАУК «ЦБС», ответствен-

ный за ведение группы социальной сети «Одноклассники»  и обновление информации – 

Савина Полина Сергеевна – главный библиотекарь Отдела художественной литературы 

Центральной городской библиотеки. В группах размещается и обновляется такая инфор-

мация, как афиши, анонсы, видеоматериалы, фотогалерея, новости и др. Посещаемость 

сайта за 2015 год составляет  2930 ед.  

В 2015 году обновлена система управления сайтом, изменен дизайн темы сайта и шап-

ка сайта, добавлены разделы и подразделы, такие как «ЧС - чрезвычайная ситуация», 

«Противопожарная безопасность»,  «Путеводитель сайта» и др., в разделе «Детская стра-

ничка» добавлены подразделы – «Полезные ссылки», «Периодические издания», «Кален-

дарь». 

На портале «Библиотеки Югры» в июне и августе 2015 года полностью обновлена ин-

формация визитных карточек библиотек МАУК «ЦБС» (Центральная городская библио-

тека, Библиотека – Филиал № 1, Библиотека – филиал № 2). Визитные карточки содержат 

в себе информацию об объеме Электронного каталога, список предоставляемых услуг, 

участие в различных программа и проектах, и др. За отчетный год в разделе «Ресурсы» на 

портале «Библиотеки Югры» размещены Мероприятия – 98 ед., Новости – 122 ед. 
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7. Библиотечное обслуживание пользователей 

 

Мисько Е.М. 

Зав. Методическим отделом 

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

 

Работа Централизованной библиотечной системы в 2015 году была ориентирована 

на достижение следующей цели: 

Создание качественно новой системы библиотечно-информационного обслу-

живания населения г. Пыть-Ях, обеспечивающей жителям конституционное право 

на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям путём: 

 решения проблем развития информационного потенциала города и создание необхо-

димых условий для формирования и удовлетворения культурных потребностей населения 

города; 

 компьютеризация и интернетизация; 

 приобретение и сохранения культурных ценностей в виде документов на разных но-

сителях информации (бумажные, электронные т.д.) 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

 создание современного уровня информационного обеспечения пользователей на ос-

нове новых и совершенствования традиционных технологий; 

 улучшение качества информационно-библиотечных услуг за счёт комплектования 

фонда различными источниками информации, их отражения в электронном каталоге, ра-

ционального размещения и сохранности, а также быстрого и удобного предоставления для 

пользования; 

 удовлетворение информационных, культурных потребностей пользователей библио-

тек; 

 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 просвеще-

ние 

  История Отечества. Патриотическое воспитание; 

 Здоровый образ жизни. Меры противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту. 
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 Эстетическое воспитание 

 Нравственное воспитание. В помощь возрождению духовности, гума-

низма, милосердия 

 Возрождение народных традиций. Фольклор 

 Семья и книга 

 

7.2. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

 

Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди общественно-

сти позитивного мнения о чтении. Продвижение книги, чтения – основное направление в 

деятельности каждой библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения реализу-

ются с привлечением в библиотеки всех категорий населения. 

Массовые мероприятия – самые эффективные формы привлечения внимания читате-

лей. 

«Неделя детской книги»,  ежегодно проводимая в нашей стране - хороший повод ак-

тивизировать работу с книгой. Задача заключается не только в том,  чтобы продемонстри-

ровать 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 подведе-

ние 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  насы-

щенной  станет  жизнь в духовном плане,  если подружиться с книгами. 

В 2015 году открытием Недели детской и юношеской книги в Центральной город-

ской библиотеке стала литературная «Встреча в Читайгороде», почетной гостьей ко-

торой стала хантыйская писательница Мария Кузьминична Вагатова. Вниманию всех при-

сутствующих была представлена слайдовая презентация «Поэтесса земли Югорской», 

Мария Кузьминична рассказала о своем творчестве, об интересных моментах из жизни и 

прочитала отрывки из своих произведений. Ребята с интересом слушали писательницу, а 

по окончании ее выступления задавали вопросы, на которые писательница с удовольстви-

ем отвечала. На литературную встречу также приехала поэтесса из Ханты-Мансийска Лю-

бовь Геннадьевна Миляева (Лыткина), которая представила ребятам сборник для детей 

«Разные стихо-творения». Встреча с писателями прошла в атмосфере доброжелательности 

и теплоты. Праздник книги и чтения подарил детям море эмоций и хорошее настроение. 

«Волшебный день в книжной стране» — театрализованное представление, по-

священное открытию Недели детской и юношеской книги, было проведено в Библиотеке-

филиале № 1. В гости в библиотеку пришли воспитанники детского сада «Ёлочка». Теат-

рализованное представление открыли любимые сказочные герои: Королева Книга, Бура-

тино и Мальвина, которые пригласили ребят в необыкновенное путешествие по сказочной 

стране. Дети на протяжении всего праздника принимали активное участие в конкурсах и 

викторинах, играли в веселые и подвижные игры, а Мальвина провела сказочный урок 

«Угадай героя сказки».  

В рамках Недели были проведены театрализованное представление «Веселые при-

ключения в стране чтения», литературный турнир «Раскроем бережно страницы» 
(отдел обслуживания),  литературная игра «Всем знакомый Конек-горбунок» (Библио-

тека-филиал № 1). 

В 2015 году библиотеки города впервые приняли участие во всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь-2015». Мероприятие «Библионочь, или посторонним 

вход разрешен» было проведено в виде литературного квеста. Участники мероприятия 

помогали героям произведения Михаила Булгакова «Иван Васильевич» Ивану Васильеви-

чу Грозному и Шурику отыскать части пазла от машины времени, позволяющие вернуться 

в свое произведение. При этом они попадали в различные эпохи и встречались с героями 
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русских писателей. Так на станции «Мистическая» участники мероприятия попали в мир 

произведения Николая Васильевича Гоголя «Вий», где встретились с панночкой, Хомой, 

упырями и вурдалаками. На станции «Сказочная» гостей встречали персонажи «Аленько-

го цветочка» Сергея Тимофеевича Аксакова. На станции «Поэтическая» участники окуну-

лись в мир есенинской поэзии, а на станции «Бал-маскарад» побывали на настоящем балу 

эпохи Михаила Юрьевича Лермонтова. Закончилось мероприятие повторенной на «бис» 

«вурдалачьей дискотекой». 

«Неделя библиотек», традиционно проходящая в мае, так же была посвящена книге, 

чтению.  

К празднованию Общероссийского дня библиотек для  учащихся школы № 5 была 

проведена литературная игра «Тысячелетняя кладовая мудрости» (отдел обслужива-

ния). Игра прошла в форме путешествия по странам, из которого присутствующие узнали, 

как создавалась книга, откуда произошла бумага и первые книгопечатни в России. На 

примере книг из фонда библиотеки ребята  познакомились  с оформлением книг,  увидели 

самую старую книгу библиотеки. В завершении мероприятия  была продемонстрирована 

слайд-презентация  «Хранители мудрости» о первых библиотекарях публичной библиоте-

ки города Санкт-Петербурга. 

27 мая в рамках празднования Всероссийского Дня библиотек в Центральной город-

ской библиотеке прошло праздничное мероприятие, посвященное профессиональному 

празднику библиотекарей. В этот день работников библиотечной отросли, пришли по-

здравить начальник Отдела по культуре – Токарева Татьяна Васильевна и депутат город-

ской Думы — Авдеенко Дмитрий Анатольевич. С поздравлениями и добрыми пожелани-

ями ко всем присутствующим обратилась директор МАУК ЦБС — Белохвостикова Татья-

на Александровна. В этот день благодарственными письмами были награждены сотруд-

ники библиотеки, а так же самые активные и читающие пользователи нашей библиотеки. 

Отдел информационных технологий поздравил коллег фильмом, в котором рассказал о 

ежедневном труде работников библиотек, проведенных ими мероприятиях и оценке их 

работы жителями нашего города, которая выразилась в теплых словах и поздравлениях 

горожан. 

Дню славянской письменности и культуры были посвящены беседа «Как буквы к нам 

пришли» и проведенная на городской площади акция «Свет и добро святых Кирилла и 

Мефодия» (отдел обслуживания). 

Фотовыставка «Мудрых книг хранители, или с любовью к коллегам», чествова-

ние лучших читателей «Библиоовация» (отдел обслуживания), урок-экскурс «Гимн 

письменам из далеких времен» (Библиотека-филиал № 1), интеллектуально-

познавательная игра «Любимые книги читая, профессии мы выбираем» (Библиотека-

филиал № 2) - вот далеко не полный перечень мероприятий, проведенных в дни Недели 

библиотек.  

Традиционными в библиотеках остаются мероприятия, посвященные творчеству пи-

сателей и поэтов. И, конечно же, основные из них проводятся в Пушкинский день России. 

Литературная викторина «Хранитель великого русского языка» (Библиотека-филиал 

№ 1), игра-викторина «В гости к Пушкину спешим» (отдел обслуживания) собрали в 

стенах библиотек поклонников творчества великого поэта. 

Поэтические чтения для юношества «А я несу стихи свои как дар» (отдел об-

служивания) проведены к 120-летию великого русского поэта Сергея Есенина. На  поэти-

ческие  чтения  пришли  учащиеся  старших  классов  МБОУ СОШ № 4. Встречу вела 

председатель поэтического общества «Земляки» Т.В. Колодина. Она рассказала о жизни и 

творчестве поэта. Поэты — барды поэтического общества «Земляки» исполнили под гита-

ру песни на стихи Есенина: «Письмо к матери», «Не жалею, не зову, не плачу», «Выткался 

на озере», «Отговорила роща золотая», «Мне осталась одна забава». Зал подпевал испол-

нителям. Учащиеся исполнили стихотворения поэта «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Шаганэ, ты моя Шаганэ», «Песнь о собаке», «Белая береза», «Русь». 
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О жизни и творчестве поэта участникам мероприятия была представлена слайдовая 

презентация «Поющее сердце России» и книжная выставка «Поэзии мир необъят-

ный». В завершение мероприятия все присутствующие исполнили под аккомпанемент ги-

тары песню «Клен ты мой опавший» и получили автографы поэтов. 

«Социальная общность, колымский народ» — читательская конференция по 

произведениям В.Т. Шаламова «Колымские рассказы», посвященная Дню памяти жертв 

политических репрессий была проведена 30 октября в Центральной городской библиоте-

ке. Участниками конференции стали старшеклассники МБОУ СОШ № 5. Ребята заранее 

подготовились к конференции, прочитали «Колымские рассказы» В. Шаламова. С боль-

шим интересом рассуждали и анализировали содержание рассказов. Как может изменить-

ся человек, попав в трудную жизненную ситуацию? Что значит быть человеком? Каким 

характером должен обладать человек, чтобы преодолеть физические и нравственные ис-

пытания, посланные судьбой: о теме лагерного быта, жестокости, о существование чело-

века в нечеловеческих условиях, о жизни заключенных, их нестерпимых порой страдани-

ях, труде, борьбе за еду, болезнях, смертях, гибели, чести и совести, и о том, нужно ли 

изучать такие произведения. Участники конференции подошли к закономерному выводу, 

что «Колымские рассказы» В. Шаламова для современного читателя, особенно молодого 

очень важное и интересное произведение. Рассказы Шаламова не дают забыть об уроках 

истории. Шаламов понимал: в памяти потомков останется то, что воплотится в художе-

ственном слове. 

«Да, мы живем не забывая…» — литературный вечер, посвященный 100-летию со 

дня рождения К.М. Симонова, был проведен  в Центральной городской библиотеке. По-

знакомиться с жизнью и творчеством писателя К.М. Симонова пришли учащиеся школ 

города. Ведущие рассказали присутствующим о жизни и творчестве писателя, в центре 

интересов которого неизменно находились события Великой Отечественной войны, о ко-

торых он писал в своих произведениях. Вниманию присутствующих были представлены 

кадры из документального фильма «Хроники с Николаем Сванидзе. 1941 год. Константин 

Симонов», видеофрагменты по стихотворениям К.М. Симонова: «Ты помнишь, Алё-

ша…», «Майор привёз мальчишку на лафете …», «Если дорог тебе твой дом…», а также 

буктрейлер по роману К. Симонова «Живые и мертвые». Хорошей иллюстрацией к твор-

ческой встрече стала слайдовая презентация «Всю жизнь любил он рисовать войну…». 

Вспомнили и замечательные фильмы по произведениям Симонова: «Парень из нашего го-

рода», «История одной любви». Гости литературной встречи, вокальный коллектив «Нок-

тюрн» Детской школы искусств исполнили фронтовые, всеми любимые песни: «Жди ме-

ня», «Корреспондентская застольная». Организаторами литературного вечера была 

оформлена книжная выставка «Певец величия народного подвига», где были представ-

лены издания произведений К.М. Симонова разных лет, материалы о его жизни и творче-

стве. 

Традиционными стали в библиотеке творческие встречи с писателями Югры. 

В рамках совместного проекта Государственной библиотеки Югры и окружной ор-

ганизации Союза писателей России в Центральной городской библиотеке состоялась 

творческая встреча с писателями и литераторами Югры «Дни литературы в Югре». На 

творческую встречу приехали Павел Черкашин, Мария Волдина (Вагатова), Владимир 

Волковец, Любовь Миляева, Анжелика Бецко, Галина Хорос и Княз Гурбанов. В зале их 

ждали участники поэтического общества «Земляки» г. Пыть-Яха, члены литературного 

клуба «Современник», учащиеся школ города, и все те, кто неравнодушен к поэтическому 

слову. Предназначение человека, любовь к родной земле, память о минувшей войне, про-

шлое и настоящее Югорского края — вот основная тематика поэтических произведений, 

которые были представлены писателями и литераторами Югры и произвели должное впе-

чатление на ценителей поэзии. Об этом свидетельствовало и то, что пришедшие на твор-

ческую встречу принимали активное, живое участие в обсуждении стихов профессио-

нальных поэтов, давая свои оценки их поэтическим находкам. Пыть-Яхский поэт — бард 
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Шамиль Хажиев исполнил несколько авторских песен. Запомнились всем присутствую-

щим стихи Александра Саметова, и самой молодой участницы поэтического общества 

«Земляки» Левиной Ольги. Встреча прошла в дружеской обстановке. В заключение поэты 

подарили читателям книги с автографами. 

«А у нас в гостях писатель» — встреча с тюменским детским поэтом, писателем 

Григорием Константиновичем Кайгородовым состоялась  в Центральной городской биб-

лиотеке, в рамках Года литературы. На встречу с писателем пришли учащиеся младших 

классов МБОУ СОШ № 5. Григорий Константинович рассказал о том, что в далеком дет-

стве он прочитал сказку «Аленький цветочек», которая вдохновила его, и он переложил 

эту сказку в стихотворную форму. Это и послужило началом его творческого пути. Ребята 

с интересом слушали его рассказ о книге «Азбука шахмат в стихах и рисунках». Очень 

заинтересовали ребят книги из серии «Детская энциклопедия»: «Мир животных», «Спасём 

стерха!», «Мир животных: птицы и звери». Ребята с большим интересом слушали забав-

ные стихи автора, поучительные и смешные истории. Григорий Константинович с удо-

вольствием отвечал на вопросы ребят о своей жизни, книгах и творческих планах. В за-

вершении встречи Григорий Константинович пожелал детям: «Читайте! Читайте хорошие 

детские книги, и вы будете грамотными и воспитанными людьми». Участники мероприя-

тия могли приобрести книги с автографом автора. 

Большое внимание уделялось в течение года традициям семейного чтения. Семья 

выступает первым и главным посредником между книгой и ребенком. В семье формиру-

ется 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 воспиты-

вается слушатель, читатель, творец путем обогащения читательского опыта, расширения 

литературного кругозора; формирования осознанной потребности в чтении; самостоя-

тельного восприятия литературы; где ребенок научится испытывать эмоционально-

эстетические переживания. 

Что читали мамы и папы, что читают их дети, насколько совпадают их интересы и 

предпочтения. Познавательная программа «Лепестки счастья», семейный вечер «Сек-

реты семейной гармонии», поэтический вече «Свет материнской души» (отдел об-

служивания), игровая программа «Мы кому букет подарим», интеллектуально-

познавательная игра «Семейная шкатулка» (филиал № 2) – все эти мероприятия были 

призваны сплотить различные поколения в их любви к книге и чтению.  

Дни информации – многоплановые мероприятия и проходят они всегда интересно, 

ведь для каждой возрастной категории готовят что-нибудь особенное. Нам  хочется удив-

лять и   дарить читателям веселье, радость общения с книгой и специалистами, предостав-

лять 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 информа-

ции «Есть храм у книг - библиотека», «Книгоград – волшебная страна», «Книга на все 

времена» и др. 

Книжные выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка любой библио-

теки. По ним судят не только о фонде,  но и о самом стиле работы. Выставка - это творче-

ский 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 «Чародей книжной 

страны», цикл выставок к юбилеям писателей «Золотая полка юбиляра» (Библиоте-

ка-филиал № 1), «Детские и взрослые сказки братьев Гримм» (Библиотека-филиал № 2), 

«Читаем классику сегодня», книжный рейтинг «Горячая книжная десятка», выстав-

ка-полемика «Читать ли нам Акунина» (отдел обслуживания), и др. 
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Особым вниманием пользователей пользуется в отделе обслуживания ЦГБ цикл 

книжных выставок «Откроем знакомую книгу друзья». На этих выставках читателям 

предлагается по-новому прочесть и осмыслить давно прочитанные и незаслуженно забы-

тые книги. Пользователи вновь открыли для себя произведения А. Ахматовой, Л. Рубаль-

ской, И. Бунина, А. Блока, А. Фета и др. 

К каждой из книжных выставок был подготовлен библиографический обзор. 

Библиотекари не ограничиваются работой в стенах библиотеки. Они выходят на ули-

цы, пропагандируя книгу и чтение. В течение года проводились акции по привлечению 

жителей города в библиотеку «Читатель идет по следу», «Библиоавтобус», выездной 

читальный зал «Книга под солнцем» и др. 

Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о ли-

тературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят опросы. 

Библиотеки принимает активное участие в акциях, проводимых книгоиздательскими и 

книготорговыми организациями, направленных на популяризацию чтения. В фойе Цен-

тральной городской библиотеки размещена информация о новинках различных изда-

тельств, ведется тесное сотрудничество с магазином «Живое слово». 

Большим потенциалом для продвижения книги и чтения является сайт библиотеки. 

Поощрение чтения через сайт библиотеки ведется с использованием таких форм работы 

как: 

- информирование о мероприятиях, проводимых библиотеками; 

- библиографические обзоры новых поступлений; 

- виртуальные выставки, такие как «В моем сердце вся природа» (по творчеству 

М.К. Вагатовой», «Когда строку диктует чувство» (к 125-летию Б. Пастернака), «Ро-

ман на все времена» (к 80-летию романа А.Н. Толстого «Петр Первый»), «Книги-

юбиляры 2015 года», «Детские книги-юбиляры 2015 года». 

- буктрейлер по роману Е. Айпина «Божья матерь в кровавых снегах» 

Постоянно обновляемый сайт может предоставлять идеи и информацию большему 

количеству людей, нежели традиционные массовые мероприятия. 

Своеобразным подведением итогов Года литературы в городе Пыть-Яхе стал лите-

ратурно-тематический вечер «Мой край родной в стихах и прозе» . В рамках проведе-

ния Года литературы произошло много запоминающихся событий, которые оставили 

большой след в душе каждого из нас. Еще одна культурная страница Пыть-Яха перели-

стана. Год литературы подошел к концу. Многогранный и насыщенный на разные собы-

тия он стал одним из самых ярким за прошедшие несколько лет. Наши мероприятия пре-

вращались в настоящий праздник для любителей литературы. Для подведения итогов года 

были приглашены поэты и писатели нашего города, литературный клуб «Современник», 

воскресная школа и все те, кто в течение года сотрудничали с библиотекой. За активное 

участие в культурно-массовых мероприятиях и плодотворное сотрудничество они были 

награждены благодарственными письмами. Поэты представили нашему вниманию свои 

произведения, а воспитанники воскресной школы спели любимые песни. Вокальный ан-

самбль «Ноктюрн» исполнил несколько своих произведений. В течение года централизо-

ванная библиотечная система г. Пыть-Яха плодотворно сотрудничала со школами и дет-

скими садами нашего города. На встречу пришли директор и воспитатели детского сада 

«Аленький цветочек», что особенно важно для подрастающего поколения. Ведь любовь к 

книге начинает закладываться в душу ребенка с раннего детства, с его семьи, детского са-

да, библиотеки. Все кто пришел на встречу, получили заряд бодрости и неиссякаемой 

энергии. Слушая этих замечательных людей, как то даже и не сразу верилось, что рядом с 

нами живут такие замечательные и талантливые люди, которые пишут о том, что дорого 

каждому человеку — о семье, работе, родине. Встреча получилась яркой, позитивной и 

закончилась небольшим театрализованным действием по поэме А. С. Пушкина «Цыгане». 

Всего по направлению проведено 180 мероприятий, на которых присутствовало        

4 495 чел. Оформлено 115 книжных выставок. 
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В заключение необходимо отметить, что: вся дальнейшая деятельность  библиотеки 

будет строиться на принципах приоритета интересов читателей, диалога с ними, персони-

фикации обслуживания. Библиотекари будут стремиться создавать привлекательную, 

комфортную, эстетически оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя 

информационно-насыщенные выставочные зоны, функционально-содержательные биб-

лиотечные пространства и интерьеры открытого доступа. Работать,  сохраняя и приумно-

жая традиции, совершенствуя функциональность, развивая динамичность  библиотеки; 

искать и трансформировать новые возможности, соизмеряя их с требованиями времени. 

 

7.3. Внестационарные формы обслуживания 

 

Библиотеками МАУК «ЦБС» в течение года использовалась такая форма внестацио-

нарного обслуживания, как книгоношество. Этой формой были охвачены самые малень-

кие 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 2015 года книговыдача по внестационарному обслуживанию со-

ставила 8 726 экз. 

Также в 2015 году на дому обслуживалось 3 человека с ограничением жизнедеятель-

ности – 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 чте-

ния, мини-викторины, видеосалоны, обзоры и др. Это способствует созданию условий по 

социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение го-

да посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 59, книго-

выдача – 248 экз.  

Специалисты Информационно-библиографического отдела выполняют услу-

гу Электронная  доставка документов (ЭДД), которая позволяет заказать электронную ко-

пию статьи из газет, журналов и фрагменты книг из собственных фондов и фондов других 

библиотек в соответствии с IV частью Гражданского кодекса РФ в объеме, не нарушаю-

щем законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности. ЭДД вы-

полняется бесплатно.  Для заказа и получения копии пользователю необходимо заполнить 

электронную форму на сайте библиотеки (http://www.pytyahlib.ru) или лично обратиться к 

специалистам Информационно-библиографического отдела.  Заказ выполняется и высы-

лается на электронный адрес заказчика или передается при личном посещении библиоте-

ки.                                                                                                                                                   - 

Число абонентов ЭДД – 3 (ед.);  

- Число заказов абонентов – 13 заказов;  

- Число выполненных заказов – 13 заказов; 

- Число документов, полученных из других библиотек - 13 (ед.); 

- Число документов, выданных другим библиотекам - 0 (ед.).          

Информационно-библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу  

(МБА) позволяет выполнять запросы на литературу по науке, технике и по обширному 

кругу знаний, которая отсутствует в фонде нашей библиотеки. По договору на информа-

ционно-библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу «Государственная 

библиотека Югры» и «Тюменская областная специальная библиотека для слепых» по за-

казу специалистов Информационно-библиографического отдела  предоставляет копии на 

статьи из периодических изданий или оригиналы документов во временное пользование 

читателям нашей библиотеки.  

- Число абонентов МБА – 9 (ед.);  

- Число заказов абонентов – 340 заказов;  

- Число выполненных заказов – 340 заказов; 

- Число документов, полученных из других библиотек - 340 (ед.); 

- Число документов, выданных другим библиотекам - 0 (ед.).          
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Для более полного выполнения запросов пользователей библиотеками используются 

внутрибиблиотечный абонемент. Всего по ВБА в течение года выполнено 256 заказов. 

 

7.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 

Мисько Е.М. 

Зав. Методическим отделом 

 

7.4.1. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотеки, работающие с детьми, стремятся соответствовать ожиданиям юных жи-

телей города Пыть-Ях и по мере ресурсных возможностей стараются создавать яркую, 

живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В библио-

теках прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в электронном 

виде (где есть компьютерная техника и выход в интернет), помогают в развитии исследо-

вательской и творческой деятельности. 

Необходимой составляющей современной просветительской деятельности библиотек 

сегодня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, уча-

стию в различных конкурсах, творческой самореализации. Современный ребенку надо, 

чтобы информация подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Главное для биб-

лиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в 

руки. Воспитать в детях «привычку к библиотеке» – процесс, требующий постепенности. 

Эта работа должна начинаться у нас с самого раннего возраста, с детского сада. А дальше 

детям обязательно станет в библиотеке попросту интересно, их будет туда тянуть… 

См. Информационный отчет по работе с детьми. 

 

7.4.2. Библиотечное обслуживание юношества 

 

Мировые и российские тенденции динамики чтения в современном обществе свиде-

тельствуют о потере интереса к чтению, как важному источнику получения новых жиз-

ненных идей и духовного развития. Не секрет, что бурное развитие компьютерных техно-

логий, доступность сети Интернет позволяют молодым людям получать необходимую 

информацию там, а не в стенах библиотеки. Нацеленность на быстрое получение конкрет-

ной информации, снижение интереса к чтению, вызывает кризис читательской культуры, 

что не способствуют формированию активного гражданского поведения молодёжи, гар-

моничной адаптации во взрослой жизни. Вместе с тем, именно библиотека является важ-

ным средством социализации личности, оказывая помощь в становлении взглядов и убеж-

дений. 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 ка-

тегорией 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 ока-

зывают периодические издания для юношества, выписываемые библиотеками: «Абитури-

ент», «Бумеранг», «Джульетта», «Лазурь», «Наша молодежь», «Ровесник», «Техника - мо-

лодежи» и др. При приобретении книг также учитываются интересы данной категории 

пользователей. 

Значимой категорией населения для библиотеки является юношество. За 2015 год в 

библиотеки было записано 2 006 чел. Посещения юношества составили 13 317. Кни-

говыдача – 43 646 экз.  
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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. 

Библиотеками города проводится централизованная системная работа с молодежной 

аудиторией по основным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  
Вниманию юношества была предложены цикл книжных выставок «И пусть поко-

ления помнят…», выставки «Памяти павших будьте достойны», «Всю жизнь я ве-

рую в Россию», «Россия – XXI век», «Бело-сине-красный» и др. 

Проведены часы информации «Победа будет за нами», «Зови же снова, память в 

45-й», час памяти «Родную землю отстояли», беседа «Так было в 41-м» и пр. 

«Эхо афганской войны» — урок мужества, посвященный войне и выводу войск из 

Афганистана, был проведен  в Центральной городской библиотеке. Участникам был пред-

ставлен экскурс в историю афганской войны, видеоролик « Пусть память говорит», где 

старшеклассники увидели все тяготы и ужасы этой войны. Прослушали стихи о войне в 

Афганистане, с сопровождением слайдовой презентации «Афган — ты наша боль». 

Школьники с большим интересом слушали и сопереживали на протяжении всего меро-

приятия. По окончанию встречи почтили память погибших минутой молчания. 

Урок мужества способствует формированию личностных качеств, гражданской позиции, 

уважению к старшему поколению, поднятию авторитета армии. Растить патриотов дело 

сложное, поэтому такие встречи являются наиболее действенным средством воспитания 

любви к Родине, готовности служению Отечеству. 

Одним из направлений воспитания гражданственности является воспитание избира-

тельной культуры подрастающего поколения. 

«День молодого избирателя: За будущее голосуем вместе» — день информации, 

был проведен   в Центральной городской библиотеке. Молодежь должна задумываться о 

своем будущем и будущем страны. И самое главное не быть равнодушными ко всему 

происходящему вокруг, а самим активно принимать участие в жизни страны, своего края, 

города. Что такое выборы? Для чего они проводятся? Почему нужно идти голосовать? Как 

работает избирательная комиссия? Что значит выборы для России, для будущего страны? 

Эти и другие вопросы были освещены на дне информации «День молодого избирателя: За 

будущее голосуем вместе». Традиционно был проведен обзор литературы, расположенной 

на книжной выставке «Мы за великую Россию», посвященной основам избирательного 

права и избирательному процессу. Учащиеся активно участвовали в проведении беседы 

«Ты выбираешь свой завтрашний день», отвечали на вопросы. Информационная часть ме-

роприятия сопровождалась демонстрацией электронной презентации по теме дня инфор-

мации. 

«Делай выбор, выбирай будущее!» — познавательная программа для 10-классников 

была проведена в отделе обслуживания. Присутствующим была представлена информа-

ция образовательного характера об избирательном процессе и праве, выборах, избира-

тельных системах. 

2. Формирование культуры здорового образа жизни и содействие в профилак-

тике асоциальных явлений.  
Пропагандируя здоровый образ жизни, работники библиотек ряд мероприятий. 

«В плену иллюзий» — час информации, посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, был проведен 1 декабря в Центральной городской библиотеке. Час информации 

проходил под лозунгом «Жизнь так прекрасна! Не стань новым именем в списке имён 

жертв СПИДа!». Мероприятие началось с беседы, целью которой было выяснить, что дети 

знают об этом заболевании. В ходе доверительной беседы читателям была преподнесена 

важная информация о ВИЧ-инфекции и о СПИДе. Библиотекарь представила читателям 

книжную выставку «ВИЧ – знать, чтобы Жить», на которой были представлены мате-

риалы российских печатных изданий, касающиеся проблем СПИДа. По окончании беседы 
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были розданы буклеты, в которых были освещены основные вопросы о ВИЧ-инфекции и 

о СПИДе.  

По направлению были предложены книжные выставки «Твое здоровье – в твоих 

руках», «Здоровье народа – здоровье нации», проведены часы информации «Серьезный 

разговор о вредных привычках», «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный 

путь». 

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 были проведены час информации с интеллектуально творче-

ской игровой программой «День профессий» и книжная выставка «Мечта расправля-

ет крылья». 

Информационные технологии стали неотъемлемой составляющей жизни молодых 

людей. Как выбрать из огромного потока информации необходимую, и как не навредить 

себе помогают мероприятия, направленные на воспитание информационной грамотности. 

«Сетевое рандеву» — интерактивная познавательная программа была проведена 

в Центральной городской библиотеке. Школьники старших классов МБОУ СОШ № 6 по-

сетили Центр общественного доступа, функционирующего при Центральной городской 

библиотеке, чтобы принять участие в интерактивной познавательной программе «Сетевое 

рандеву», расширить свой кругозор, познакомиться с Интернетом, как средством общения 

и обучения, а также узнать, какие опасности могут их подстерегать в сетевом простран-

стве.Ребята приняли активное участие в операции «Мегабайт». Участники разделились на 

3 команды, каждая из которых имела свое название. Все вопросы в игре были посвящены 

персональному компьютеру, сети Интернет и безопасности в сети Интернет. Операция 

завершилась сражением капитанов команд, по итогам которого была выявлена команда 

сильнейших участников под названием «Интернет». В качестве подарка участники коман-

ды — победителя получили бонус с правом бесплатного посещения «Медиатеки» и Отде-

ла информационных технологий. 

Также были проведены акции «Интернет-мания» (отдел информационных техноло-

гий) и «Вперед, к информационному обществу без границ» (Библиотека-филиал № 1),  

час информации «Азбука безопасности в сети Интернет» (Отдел информационных 

технологий), интеллектуально-познавательная игра «День компьютерного гения» 

(Библиотека-филиал № 2). 

4. Продвижение чтения качественной художественной литературы. 

Ведущим мотивом для посещения библиотеки для молодых людей является деловое 

чтение – написание рефератов, докладов, чтение в помощь учебе, получению образования. 

Задача библиотеки – расширить этот круг чтения, приобщить молодежь к чтению художе-

ственных произведений, сформировать информационную культуру. 

Для этого используются различные формы библиотечно-библиографического обслу-

живания данной категории пользователей, такие как досуговые мероприятия, информаци-

онно-библиографические мероприятия как массового, так и индивидуального характера. 

Хочется отметить такие мероприятия как «Библионочь или посторонним вход раз-

решен», поэтические чтения для юношества «А я несу стихи свои, как дар…», чита-

тельскую конференцию «Социальная общность – колымский народ». 

Традиционными в библиотеках стали творческие встречи с писателями как регио-

нальными, так и местными. 

Достигая  юношеского возраста,  наши юные читатели  кроме статуса активный 

пользователь получают статус волонтера. Юноши по-прежнему оказывали помощь в 

освоении новых технологий и обслуживании читателей, учили маленьких читателей поль-

зоваться ПК и поиску информации через Интернет. Девушки летом помогали специали-

стам в творческой мастерской. В этом году они не  только участвовали в подготовке и 

проведении организационно-творческих мероприятий, но и сами проводили их.  Можно 
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смело сказать, что библиотека занимает видное место среди общественных институтов 

социализации личности, поскольку она доступна, а в нашем случае еще и привлекательна, 

интересна и востребована 

 

7.4.3. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности. 

 

Важной задачей библиотечных работников является стремление помочь человеку с 

проблемами здоровья выработать принципиально новое позитивное отношение к жизни: 

вовремя преодолеть психологическую зависимость от недуга, оказать консультативную 

помощь и эмоциональную поддержку, спланировать правильный путь действий в реше-

нии проблемы общения с людьми, создать новый опыт адаптации в общество и окружаю-

щую среду. 

С введением в эксплуатацию нового здания библиотеки расширились возможности 

библиотечного обслуживания людей с ограничением жизнедеятельности. Новая библио-

тека оснащена пандусом и лифтом. Входные группы соответствуют требованиям по до-

ступной среде. Более просторные залы дают возможность для беспрепятственного досту-

па к библиотечному фонду. 

Библиотеки МАУК «ЦБС» при предоставлении услуг людям с ограничением жиз-

недеятельности активно сотрудничают с обществом инвалидов, Комплексным центром 

обслуживания населения «Гелиос», Центром поддержки семьи «Гера», реабилитационным 

центром «Журавушка», координируют с ними свою работу, проводят совместные меро-

приятия.  

Информация о возможностях МАУК «ЦБС» по обслуживанию инвалидов доводилась 

путем официальных писем в управление социальной защиты, публикации в местной газе-

те, распространения флаеров, показа видеосюжета. 

Читателями библиотеки в 2015 году являются 57 инвалидов. Книговыдача среди 

этой категории пользователей составляет 831 экземпляр документов, посещения - 

271. Также в 2015 году на дому обслуживалось 3 человека с ограничением жизнедеятель-

ности – 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 чте-

ния, мини-викторины, видеосалоны, обзоры и др. Это способствует созданию условий по 

социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение го-

да посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 59, книго-

выдача – 248 экз.  

Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только на 

индивидуальную помощь каждому читателю, они ориентированы на организацию нефор-

мального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду преодолеть 

чувство собственной неполноценности.  

Отделом информационных технологий оформлена книжная выставка «Льготы и га-

рантии инвалидам», проведен час информации «Правовые основы социальной защиты 

инвалидов». На час информации пришли активисты общества инвалидов. Специалисты 

отдела информационных технологий рассказали присутствующим об условиях признания 

гражданина инвалидом, о правах и льготах. На какие пенсии и выплаты может рассчиты-

вать гражданин в случае инвалидности. Также были затронуты жилищные права инвали-

дов. В Центре общественного доступа организована книжная выставка «Льготы и га-

рантии для людей с ограниченными возможностями», где представлены нормативные 

документы о правах и социальной поддержке инвалидов. В конце мероприятия пригла-

шенные получили буклет «Мои права, моя защита», в котором содержится информация 

с ссылкой на нормативные и законодательные акты Российской Федерации о правах и 

льготах инвалидов. 

Издана информационная закладка «Международный день инвалидов» (информаци-

онно-библиографический отдел). 
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Проводились массовые мероприятия в летний период для детей реабилитационного 

центра «Журавушка»: экологическое путешествие «Загадки живой природы», 

настольные игры «Игротека на столе», обзор «Калейдоскоп периодики» и др. 

Совместно с обществом инвалидов проведен экологический урок «Через книгу – лю-

бовь к природе» и информационный час «Безопасный интернет». 
Много положительных впечатлений оставила после себя встреча с инвалидами на 

фольклорно-игровой программе «Чай, чай - чаечек», где в приятной дружеской обста-

новке велась беседа о чае, с играми, викторинами и др.  

Помимо досуговых мероприятий библиотекарями так же оказывается информацион-

ная помощь. В отделе информационных технологий и библиотеке-филиале № 1 действуют 

специализированные АРМ для инвалидов с установленным специализированным про-

граммным 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. 

Специалисты  Информационно-библиографического отдела осуществляют библио-

течное обслуживание пользователей - инвалидов по зрению на дому. На индивидуальном 

справочно-библиографическом и информационном обслуживании людей с ограничениями 

жизнедеятельности находится 2 пользователя. Специалисты доставляют документы на 

дом бесплатно.  Специализированного фонда (брайлевские издания, плоскопечатные с 

крупным шрифтом, аудио, говорящие книги) в нашей библиотеке нет.    На основании до-

говора  с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области 

«Тюменской областной специальной библиотекой для слепых», по заказу нашей библио-

теки нам предоставляют во временное пользование литературу, адаптированную для не-

зрячих 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 совре-

менных отечественных, а также зарубежных авторов. Одна из пользователей, с помощью 

прослушивания книг, изучает вопросы социальной защиты и статус  инвалидов в Россий-

ской Федерации.   

 

7.4.4. Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста 

 

Библиотека традиционно выполняла и продолжает выполнять функции досугового и 

культурного центра для пожилых людей. Свободное, непринужденное общение оказыва-

ется очень полезным для людей пенсионного возраста. Они, получая информацию о но-

вых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят едино-

мышленников и друзей. Кроме того, создание теплой семейной атмосферы помогает по-

жилым гражданам бороться с отрицательными стереотипами отношения к старости и 

ощущать уверенность в завтрашнем дне.  

Обслуживание этой категории пользователей основывается на взаимодействии биб-

лиотек с учреждениями разных ведомств и общественных организаций. Библиотеки рабо-

тают в тесном сотрудничестве с Комплексным центром обслуживания населения «Ге-

лиос», Советом ветеранов, обществом инвалидов. В 2015 году библиотеки посетили 1 

119 читателей пожилого возраста. Книговыдача составила 25 622 экз. документов.  
Цели, с которыми обращаются читатели к информации, преимущественно досуговое 

чтение или чтение для удовлетворения социальных потребностей (пенсионное законода-

тельство, льготы, права и гарантии для пожилых людей, профилактика заболеваний, фор-

мирование здорового образа жизни, дачное растениеводство). 
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Интересы пожилых читателей учитываются при формировании фонда периодически-

ми изданиями. Для этой категории пользователей выписываются следующие периодиче-

ские издания: «Бабушкины рецепты», «Дача и дачники», «Охотник и рыболов Сибири», 

«Все для семьи», «Вязание ваше хобби», «Домашние цветы», «Здоровье женщины», «Де-

лаем сами», «Валя-Валентина», «1000 советов», «ЗОЖ» и др. 

Для удобства данной категории пользователей в библиотеках выделены фонды лите-

ратуры «Читаем на досуге», «Для дома и семьи» и др., ведется тематическая картотека 

«Старость в радость», в которой представлены издания по рукоделию, домоводству, ме-

дицине, фитотерапии.  В течение года вниманию пожилых пользователей были представ-

лены книжные выставки, посвященные здоровому образу жизни, русской культуре, поэ-

зии.    

Большой популярностью у данной категории читателей пользуется любительское 

объединение «Горница», которое уже 6 лет работает на базе Библиотеки-филиала № 1. 

Всех участниц объединяет одно увлечение – вязание. Здесь они обсуждают всё, что их 

волнует, делятся впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма. Засе-

дания в «Горнице» – это дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха, музыкальные 

гостиные и т.д. Атмосфера заседаний всегда приятна и благожелательна, здесь царят 

непринуждённые отношения, которых так не хватает сегодня в нашей жизни. Хорошее 

настроение обеспечено всем присутствующим! Участницы имеют возможность познако-

миться с книжными и журнальными новинками, обменяться опытом, найти единомыш-

ленников и друзей.  Всего членами любительского объединения являются 84 чел., посе-

щение мероприятий, проводимых «Горницей» составило 490. 

Для пожилых людей проводятся мероприятия различных форм и тематики, как ин-

формационного, так и досугового характера. Встречи сопровождаются просмотрами лите-

ратуры по теме мероприятия. Так интересной и насыщенной была праздничная встреча ко 

дню пожилого человека «Мудрой осени счастливые мгновенья» (отдел обслуживания), 

где участники  отгадывали лекарственные растениях, делились рецептами красоты и здо-

ровья, по представленным видеороликам отгадывали названия фильмов, пели песни, с 

юмором и задором делились своими мечтами и рассказывали необычные истории из жиз-

ни. Мероприятие сопровождалось показом слайдовой презентации «Осенние краски».  

Огромный интерес у пожилых людей вызвал мастер-класс «Рукотворные чудеса», где 

участники мероприятия поделились секретами и приемами выполнения по технике вяза-

ния крючком и спицами, вышивке крестом, алмазной вышивке, плетения из бумаги, деко-

рирования тесьмой и применения природных материалов.  

Были оформлены книжные выставки «Мир вашему дому», «День мудрости и 

внимания». Ко Дню пожилого человека проведен семейный вечер «Осень жизни надо 

благодарно принимать» (Библиотека-филиал № 1). 

В период с 02 марта по 15 июня 2015 года основам компьютерной грамотности по 

международной программе «e- Сitizen- Электронный гражданин», Муниципальным ав-

тономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» было обу-

чено 75 слушателей. Курсы компьютерной грамотности проводились для льготной кате-

гории граждан, поэтому основную часть составили люди пожилого возраста.  Все слуша-

тели прошли итоговое тестирование и по результатам электронного тестирования получи-

ли сертификат «Электронный гражданин». Полученные знания позволяют людям старше-

го поколения, сделать шаг к социальной адаптации и полноценной жизни в современном 

обществе, беспрепятственно и в полном объеме пользоваться государственными услуга-

ми, предоставляемыми в электронном виде.  

 

Всего для данной категории пользователей проведено 55 мероприятий, посеще-

ние на которых составило 574 чел. 
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7.4.5. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения, религиозных 

конфессий 

 

Россия - исконно полиэтническое государство, в котором нормой сосуществова-

ния населяющих ее многочисленных народов является взаимодействие различных куль-

тур, языков, национальных обычаев и традиций.  

Поэтому работа по возрождению и сохранению культурно-исторических, националь-

ных, языковых традиций народов и этнических групп становится приоритетной в деятель-

ности библиотек 

Библиотекари города вносят свой вклад в стабилизацию отношений между людьми 

разных национальностей, участвуют в воспитании почтительного отношения к культуре 

каждого народа, формируют толерантное мышление, уважительное отношение к любой 

религии и традициям.  

Именно в библиотеках происходят встречи людей разных национальностей и интере-

сов; библиотекари знакомят читателей с особенностями культуры, традициями и обычая-

ми народов, проживающих в нашем регионе.  

В течение нескольких лет библиотеки города работают по программе «Разные, но не 

чужие – мир через культуру», цель которой показать, что, несмотря на свои кажущиеся 

отличия, все культуры похожи. Их объединяют любовь к природе, вера в любовь, дружбу, 

общечеловеческие ценности.  

В рамках данной программы в библиотеках проходят мероприятия, посвященные 

обычаям и традициям различных национальностей, проживающих в нашем городе. Все 

мероприятия направлены на различную возрастную аудитории: от дошкольников до 

взрослых читателей.  

Различны мероприятия и по форме проведения:  

- круглые столы для старшеклассников и взрослых, с представителями разных 

культур, национальностей, религиозных конфессий, на которых обсуждаются наиболее 

острые вопросы взаимоотношения различных культур;  

- игровые программы для детей,  

- фольклорные часы и вечера различных культур, участниками которых являются 

представители разных поколений.  

Все мероприятия сопровождаются библиотечно-информационным материалом, ко-

торый помогает более содержательно раскрыть тему мероприятия: книжными выставка-

ми, библиографическими обзорами, рекомендательными списками и буклетами.  

Главной целью всех проводимых мероприятий является донести до слушателей ос-

новную мысль: да, мы говорим на разных языках, у нас разные обычаи, мы носим разные 

национальные костюмы. Но общего у нас больше. Песни народов всех национальностей 

воспевают красоту родного края, любовь к женщине, мужскую дружбу. В костюмах всех 

народов нашли отражение краски родной земли. Для всех религий священны заповеди: не 

убий, не укради, не солги. Именно эту мысль мы стараемся донести до наших читателей. 

К Всемирному дню толерантности была подготовлена игровая программа «Разбуди 

свое сердце» (Библиотека-филиал № 2). Формирование толерантного сознания человека 

должно происходить  в раннем возрасте. Окружающий мир  огромен – но есть одно слово, 

объединяющее всех. Это слово – «здравствуйте». Ребята узнали, как приветствуют друг 

друга жители Европы, США, Средней  Азии и Кавказа. Очень забавно звучат приветствия, 

дошедшие до нас из древности, египтян, папуасов, и других туземцев. В первой игре ребя-

та  правильно выбрали  из предложенных слов те, которые относятся к понятию «толе-

рантность», правильно вспомнили и дописали  слова пословиц о добре и понимании  од-

ного человека другим.     

На мероприятии «Мир. Согласие. Толерантность» (Библиотека-филиал № 1) дети 

познакомились с понятием толерантность, с историей её появления, с чертами присущими 

толерантному человеку, узнали значение этого слова в разных странах мира. Рассказ биб-
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лиотекарей разнообразили слайдовая презентация. Участники мероприятия пробовали 

разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, оценивали степень 

своей толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. 

Итогом мероприятия стал собранный участниками цветок толерантности, на котором они 

указали основные черты, присущие толерантной личности. 

Этой же теме был посвящен и урок толерантности «Жить в мире и согла-

сии» (отдел обслуживания), но для более старшей возрастной категории, где присутству-

ющим рассказывалось о понятии толерантность, каким должен быть толерантный человек 

и т.д. Отвечая на вопросы теста «Проявляешь ли ты толерантность?», выяснили, что 

большая часть подростков толерантны. 

Час творчества «Дети против террора» —  посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, был проведен 3 сентября в Центральной городской библиотеке. Детям в 

популярной форме было рассказано о том, что такое террор и терроризм, об опасности, 

которую они несут обществу. Ребята высказали свое мнение об этом, что с этим явлением 

необходимо не только бороться, но и предупреждать его возникновение. Далее дети изго-

товили из бумаги голубя — символа мира на Земле. Из разноцветной бумаги ребята выре-

зали ладошки и написали на них свои пожелания: «Мы против террора!», «Мы — за 

мир!», «Мы против насилия!» и наклеили их на плакат с изображением земного шара. В 

заключение мероприятия ребятам были вручены буклеты «Вирус с человеческим лицом» 

и исполнена песня «Солнечный круг». 

В пропаганде литературы по теме важную роль сыграла и книжная выставка «Един-

ство разных». Книги, представленные на ней, еще раз убедили читателей, что нет плохих 

и хороших национальностей, есть плохие и хорошие люди. 

Большое внимание в библиотеках уделяется вопросам краеведения. Вся краеведческая 

работа направлена на возрождение национальной культуры, истории родного края, фольк-

лора, пропаганду литературы о народах, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа, в особенности коренных народов ханты и манси.  

Традиционными стали в библиотеке встречи с писателями и поэтами Югры: Еремеем 

Даниловичем Айпиным, Марией Кузминичной Вагатовой (Волдиной), Андреем Семено-

вичем Тархановым.  

Праздник народа ханты «Вороний день» отмечается вместе с читателями в апреле.  

Ко дню коренных народов севера читателям предлагались книжная выставка и биб-

лиографический обзор «Голоса древних культур». 

Библиотеки ведут активную работу по приобщению читателей к литературе о 

национальной самобытности русского народа, его культуре, обрядах и традициях, органи-

зуют  мероприятия, посвященные православным праздникам и традициям русского наро-

да: игровые программы для детей, русские посиделки, фольклорные праздники.  

Особое место уделяется в работе библиотек Всеславянскому празднику – Дню сла-

вянской письменности и культуры. 

Через книгу библиотекари города стремятся заинтересовать молодое поколение бо-

гатой духовно-нравственной историей Российского государства, показать ее неразрывную 

связь с культурой и православием и тем самым воспитать патриотические чувства к своей 

Родине.  

В своей работе мы  сотрудничаем с представителями религиозных конфессий и наци-

ональных диаспор. На мероприятия, проводимые в библиотеках частыми гостями бывают 

и настоятель православного Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 

Радость» иерей Артемий Зеленин и Имам-Хатыб г. Пыть-Яха  Гаджиев Магомедгаджи 

Белетович.  

Пыть-Ях многонациональный город. Его населяют представители более чем 70 наци-

ональностей. В преддверии Дня народного единства в Центральной городской библиотеке 

состоялся круглый стол «День народного единства – символ единства страны». Его 

инициаторами стали депутаты городской Думы, входящие во фракцию «Единая Россия». 
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В ходе работы обсуждались вопросы сохранения национальной самобытности народов, 

проживающих в городе, взаимодействия различных национальностей в создании единого 

культурного пространства.  

В целях содействия адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное 

пространство автономного округа в Центральной городской библиотеке оформлена по-

стоянно действующая книжная выставка «На пути интеграции», на которой представ-

лены книги об истории России и ХМАО-Югры, литература по основам законодательства 

РФ, языкознанию и культурологии. 

Библиотекой-филиалом № 2 проведен экспресс-опрос по вопросам межнациональных 

отношений детей и подростков «Учиться идти навстречу  друг другу»  

К теме межнациональных отношений детей и подростков мы обратились не случайно: 

во-первых  - это актуальная тема на сегодня, во-вторых – дети, как известно, являются ин-

дикатором того, что происходит в обществе. А в подростковом возрасте, которому свой-

ственно обострение всех чувств и отношений с миром,  дети особенно ярко отражают ат-

мосферу в социуме. Были опрошены 54 учащихся среднего и старшего возраста: 

 36% процентов опрошенных считают, что русских «обижают»; 

70% - среди друзей не имеют лиц неславянской национальности; 

92% - не интересуются культурой народов РФ. 

Для более яркого и четкого понимания аспекта, провели опрос с использованием  ме-

тодики Э. Богардуса «Школа социальной дистанции». Респондентам  предлагалось выра-

зить свое отношение к семи различным национальностям (русские, белорусы, татары, че-

ченцы, кумыки, украинцы, молдаване),   закончив фразу «Я готов принять представителя 

данной национальности как…» 

- как близкого родственника;  

- как близкого друга; 

- как соседа по дому;  

- как одноклассника; 

- как гражданина моей страны    

- как гостя в моей стране; 

- я не хотел бы видеть его в моей стране. 

Выбор того или иного ответа определил величину социальной дистанции по отноше-

нию к представителям конкретной национальности. При обработке полученных данных 

каждой группе был присвоен ранговый номер по выявленной величине социальной ди-

станции. Номер 1 – самая короткая дистанция, номер 8 – самая низкая.  

Показателем дистанции является среднеарифметическое значение   индивидуальных отве-

тов опрошенных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование показало, что 45%  опрошенных ставили на первые три места степени 

принятия группы  «русские», «белорусы»,  «украинцы», не принимая,  таким образом, 

представителей не менее четырех последних национальностей списка. 

Из опыта взаимодействия с окружающей действительностью по вопросам межнацио-

нального общения нужно брать лучшее и использовать при проведении мероприятий в 

Место по рангу Этническая группа Показатель дистанции 

1 русские, 1,3 

2 белорусы, 1,8 

3 украинцы, 1,9 

4 татары, 2,8 

5 молдаване 4,1 

6 кумыки, 5,9 

7 чеченцы 6,4 
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библиотеке. То есть планомерно и эффективно способствовать повышению национальной 

культуры в обществе.   

В заключении хотелось бы сказать, что библиотека с помощью своих ресурсов спо-

собна показать читателям все многообразие обрядов, праздников, трудовых и житейских  

буден, нравственных  семейных традиций, народной мудрости, заключенных в фольклоре, 

произведениях народного творчества. 

 

Всего проведено 16 мероприятий, на которых присутствовало 283 чел. 

 

7.5. Направления библиотечного обслуживания 

 

7.5.1. Краеведческая деятельность 

Магамедова А.Б. 

Зав. краеведческим отделом 

Главная задача краеведческой работы  выявление с максимальной полнотой всех до-

кументов, содержащих сведения о крае, о городе,  выходящих на территории региона и за 

его пределами, сбор, хранение  и распространение краеведческих знаний. А так же ин-

формирование о краеведческих документах и предоставление их в широкое пользование 

учреждениям, организациям, а также различным категориям пользователей 

2015 год был знаменательным  и насыщенным событиями краеведческой деятельно-

сти: 70 лет Великой Победы,  25 лет образования города Пыть-Ях, 85 лет образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Уходящий 2015 год в России был объяв-

лен Годом литературы в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению. 

Основой библиотечной краеведческой деятельностью являются краеведческие фонды 

библиотек. Фонд краеведческой  литературы хранится в краеведческом отделе,  в библио-

теках-филиалах № 1 и № 2. Основным источником комплектования краеведческих доку-

ментов является обязательный местный экземпляр, дарственные книги и издания, полу-

ченные из БУ «Государственная библиотека Югры». 

Краеведческий отдел Центральной городской библиотеки получает обязательный эк-

земпляр периодических изданий. В 2015 г. закон ХМАО «О регулировании отдельных во-

просов библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в Ханты-Мансийском 

округе» редакции газет исполняли. 

За 2015 год фонд краеведения пополнился  на  70  экземпляров, всего составляет 4110 

книг. Библиотека получает 2 обязательных экземпляра издания «Новая Северная газета».  

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 2015 год). 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 В краеведческом отделе для пользователей предоставляется доступ к электронному 

каталогу библиотеки, к ресурсам Интернет.  

На сайте МАУК «ЦБС»  в  меню «О городе моем...» представлены разделы: 

 «Почетные граждане города» - информация о почетных гражданах города; 

 «Юбилейные памятные даты города»; 

 «Путеводитель города Пыть-Ях»  - информация о достопримечательностях города. 

В меню «Ресурсы» представлен раздел  

  Полнотекстовые базы данных «Оцифрованные документы», который состоит из 

подразделов: 

«Книги о городе» – книги, связанные с историей города, развитием города в эко-

номическом, социокультурном аспекте. 

«Пыть-Ях литературный» – полные тексты произведений местных писателей и по-

этов. 

http://megionlib.ru/info/polndoc/section/166/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/164/


45 

 

«Периодические издания» - электронные версии  местных периодических изданий, 

имеющихся в библиотечном фонде  Центральной городской библиотеки: «Новости 

Пыть-Яха», «Новая Северная газета», «Мой северный город» начиная с 1990 года. 

Всего число краеведческих баз данных составляет 4 ед. 

 

Комплекс  краеведческих мероприятий 

Уважение к литературному, 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 её историю, культуру и быт простого 

народа. Используя многообразие форм библиотечной работы, мы информируем  своих чи-

тателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края и го-

рода, о судьбах земляков, о творчестве поэтов и писателей. 

За 2015 год  в Краеведческом отделе записано 802 новых читателя,  посещение соста-

вило  4 831, выдано 18 707 единиц литературы. 

В течение года проводились мероприятия краеведческого характера, посвященные Ве-

ликой Победе, 25-летию образования города,  85-летию образованию ХМАО-Югры, также 

Году литературы. Всего проведено 18 досуговых мероприятий, на которых посетило 1164 

человек. 

К 70-летию Великой Победы.  

Воспитывать патриотические чувства, историческую память, уважение к старшему по-

колению в молодежной читательской среде, а также отдать дань уважения тем людям, ко-

торые воевали или трудились, приближая победу – вот приоритетные задачи, выделенные 

библиотекой в работе по данному направлению. 

Великая Отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаем о ней по книгам, 

фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до 

Победы. 

Фотоматериалы о воинах павших на полях сражений,  о ветеранах войны -  жителях 

нашего города: ныне живущих и не доживших до 70-летия Великой Победы были пред-

ставлены на галерее ветеранов «Парад победителей». 

  

К 25-летию образования г. Пыть-Ях и 85-летию образования ХМАО-Югры. 

Взрослые читатели и дети участвуют в разнообразных мероприятиях, которые обога-

щают их знания о родном крае, его растительном и животном мире, знакомят с культурой 

и традициями коренных народов севера. В эти дни читатели имели возможность открыть 

для себя новые страницы из истории края с красивым названием «Югра», узнать много 

интересного из истории нашего города. 

В течение года отделом обслуживания  проведен цикл мероприятий: «Люди, достой-

ные аплодисментов».  

     Это были  встречи  с известными людьми самых разных профессий, опыт и знания 

которых отмечены высокими наградами и  внесших неоценимый вклад в  развитие нашего  

города. Особенно хочется отметить такие мероприятия как: 

 «А я иду, шагаю по Югре» - встреча с Почетными гражданами, присутствовало 53 

чел.  

 «Есть кем городу гордиться» -  встреча с заслуженными деятелями культуры, при-

сутствовало 47 чел 

  «Наш край родной в стихах и прозе» встреча с писателями и поэтами города, за-

крытие Года литературы, присутствовало 65 чел. 

Окунувшись в атмосферу  культуры, творческого вдохновения, служению своему лю-

бимому делу  участники этих встреч чувствовали себя единым целым с теми удивитель-

ными людьми, которые посвятили свою жизнь творчеству, педагогическому труду, по-
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жарному делу  за преданность профессии и безграничную любовь к своему делу. Встречи 

получились яркими, позитивными, познавательными и душевными. 

Символы – это и история города, и её сегодняшний день. Они выражают особенности 

исторического пути развития города. Ко всем символам надо относиться с уважением, 

чтить их как памятники прошлого и достояние современности.  

3 июня  прошла акция «Символы моего города» - посвященная Дню герба и флага в 

городе Пыть - Ях,  организованная работниками краеведческого отдела. Участники акции 

знакомились с символами города, получали информационные закладки и буклеты с опи-

санием герба и флага, а также получали в честь праздника  воздушные шары  зеленого, 

синего цвета - основных цветов символов.  

С 1 по 14 сентября в выставочном зале краеведческого музея проходила фотовыстав-

ка «Город в объективе», организованная  Центральной библиотекой. Выставка  была по-

священа памяти  известного Югорского художника - фотографа, фотокорреспондента   

Сагитилова Сагида Магомедовича, который вписал множество страниц в историю нашего 

города.   Его работы  отражают развитие города, его становление. На выставке были пред-

ставлены фотоработы горожан города, работы фотографов-любителей и профессионалов. 

Все участники были отмечены памятными сувенирами и подарками. 

В день города краеведческий отдел провели акцию на автобусе  «С днем рождения, 

любимый город!». По маршруту № 1 проследовал  необычный автобус, нарядно украшен-

ный шарами и листовками с информацией о городе. Для пассажиров были проведены сти-

хотворная экскурсия по городу и познавательная викторина «А ты знаешь историю горо-

да?», которая содержала вопросы о символике и истории образования города, о почетных 

гражданах, о памятниках и улицах и т.д.   Все  ответы на вопросы, можно было найти в 

информационных листовках, расклеенных в автобусе. Пассажиры, попадая в автобус, 

удивлялись и восхищались созданной библиотекарями атмосферой и интересной про-

граммой, говорили слова благодарности за подаренное праздничное настроение. 

Вечер-встреча со старожилами поселка ГПЗ «Дорога длиною в жизнь» прошел в 

библиотеке-филиале № 2. Присутствующие совершили виртуальное путешествие в атмо-

сферу 70-80 годов, настроились на лад воспоминаний о первых годах жизни на Севере. 

Гости встречи рассказали много интересного об истоках становления города Пыть-Ях, о 

первых трудностях жизни и работы на Севере. В каждом рассказе звучала теплота и несо-

мненная любовь к этому суровому и родному краю. В память о встрече юные читатели 

подарили гостям мероприятия картины из природного материала, сделанные своими ру-

ками. 

В Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча с писателями и 

литераторами Югры «Дни литературы в Югре». На творческую встречу приехали: Павел 

Черкашин, Мария Волдина (Вагатова), Владимир Волковец, Любовь Миляева, Анжелика 

Бецко, Галина Хорос и Княз Гурбанов. 

Предназначение человека, любовь к родной земле, память о минувшей войне, прошлое 

и настоящее Югорского края — вот основная тематика поэтических произведений, кото-

рые были представлены писателями и литераторами Югры и произвели должное впечат-

ление на ценителей поэзии. Об этом свидетельствовало и то, что пришедшие на творче-

скую встречу принимали активное, живое участие в обсуждении стихов профессиональ-

ных поэтов, давая свои оценки их поэтическим находкам.  

На память о встрече с литераторами остались книги с автографами, добрые пожелания 

читателям и сотрудникам библиотеки в Книге отзывов, а читатели библиотеки открыли 

для себя новые имена. 

К 85-летию образования ХМАО-Югры краеведческим отделом проведены следую-

щие мероприятия: акция «С днем рождения, Югра!», литературно-историческая ком-

позиция «Югорская долина». На мероприятиях  дети познакомились с символами 

ХМАО-Югры, с историческими датами,  особенностями жизни и традициями  народов 

ханты и манси, поучаствовали в конкурсах, играх, разгадывали загадки. 
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Беседу «Югорский край - источник вдохновенья»  подготовили в Библиотеке-

филиале № 1. Это и беседа-диалог, беседа-рассказ, беседа-игра. Участники мероприятия 

совершили виртуальное знакомство с коренными жителями, с их образом жизни, тради-

циями, праздниками и играми. Отгадывали загадки, выполнили творческое задание – рас-

красили картинки с изображением традиционной одежды ханты и манси.  

Путешествие в мир сказок Севера «Сказки белого журавля», посвященное 85-летию 

ХМАО-Югры прошло в библиотеке-филиале № 2. Ребята с интересом слушали отрывки 

из сказок бабушки Аннэ: «Сорока», «Косолапый трус», «Каждый другом силен», в кото-

рых отражен богатейший национальный колорит, увлекательность сюжета и самобыт-

ность языка.  

Интерес к истории родного края существует, и работники библиотек видят свою зада-

чу в том, чтобы этот интерес не иссяк, чтобы прошлое и настоящее не ушло в небытие. 

 

Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание 

В наше время возрастает роль краеведческой информации, большое значение прида-

ется сбору, хранению сведений   о своем крае, городе. Сбор информации  о городе,  насе-

ленных пунктах, земляках, достопримечательностях города стал наиболее приоритетным. 

Мы выявляем краеведческую информацию из первичных источников - как местная газета 

«Новая северная газета» и вторичных источников «Литература о городе, крае» и всесто-

ронне отражаем ее в СБА.  

Все запросы мы выполняем  с помощью справочного аппарата. Выполнено 

481справок. Расписываются имеющиеся в фонде периодические издания.  Краеведческая 

библиографическая база данных насчитывает 2935 записей. Пользователи библиотеки на 

сегодняшний день имеют свободный доступ  к самой оперативной краеведческой инфор-

мации. Справочно-библиографический аппарат всей ЦБС осуществляет информационно-

библиографический отдел.  

  

 Показатели 2013 2014 2015 

1 Объём фонда  3 862 4 040 4 110 

2 Кол-во названий местных периодических из-

даний  

1 1 1 

3 Кол-во новых поступлений краеведческих до-

кументов  

108 178 70 

4 Объём краеведческого СБА: 

записей в ЭК 

карточек 

 

2 250 

13 402 

 

2 688 

13 758 

 

2 935 

13 758 

5 Кол-во выполненных справок  644 247 481 

6 Кол-во абонентов информирования:    

индивидуальных 

коллективных  

 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

1 

7 Количество проведенных мероприятий  9 13 18 

8 Всего посещений на мероприятиях  722 553 1 164 

 

В течение года в библиотеках  проводились дни информации, часы информации, биб-

лиографические обзоры литературы, оформлялись книжные выставке по различной тема-

тике.   

Выставочная деятельность ориентирована на массовое информирование и раскры-

вает содержание краеведческих книжных фондов, а также сопровождает часть массовых 

мероприятий. В течение года было оформлено 40 книжных выставок по различной тема-

тике, в том числе и 2 виртуальных. В библиотеке действует информационно-

туристический центр «Путешествие по Югре», где размещена информация  по памят-
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ным и достопримечательным местам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

города Пыть-Ях, также путеводители по городам ХМАО.  На выставке также размещена 

контактная информация социальных объектов города. 

В городской общественной организации ветеранов войны и труда  сотрудниками кра-

еведческого отдела была оформлена выставка из периодических изданий  «Имя в исто-

рии города» о ветеранах Пыть-Яха. Выставка и буклет с названием «Мы помним тебя, 

Алеша!», посвящены памяти нашего земляка – матроса Алексея Коломийцева, утонувше-

го в атомной подводной лодке «Курск». Собранные здесь материалы воспроизводят образ 

Алексея как душевного, доброго парня, верного помыслами и поступками своей стране и 

народу. 

Выставка и буклет «Легенда Самотлора»  были посвящены 85-летию Романа Кузо-

ваткина, знаменитого нефтяника-первопроходца нефтяных месторождений. 

Творчеству М.К. Вагатовой  посвящалась виртуальная выставка «В моем сердце вся 

природа». 

Выставки сопровождались библиографическими обзорами, всего их проведено 12. В 

Библиотеке-филиале № 2 проведены часы информации «Вороний день – весенний день»,  

«Сказки бабушки Аннэ»,  краеведческим отделом составлены рекомендательный список 

«Вехи истории или как все это начиналось...»,   информационные листовки «Празд-

ники народов ханты и манси», «Героев наших имена», «Флаг и герб», также подготов-

лен буктрейлер, по роману Е.Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах» и  календарь  

«Юбилейные и памятные даты города Пыть-Яха на 2016 год».  

  

Социальное партнерство в процессе историко-краеведческой работы. 

 Краеведческий отдел поддерживают связь с администрацией, с городской обще-

ственной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, с краеведческим музеем, архивом, образовательными учреждениями. Проводят 

совместные мероприятия, организуют выставки при проведении крупных мероприятий.  

 

Выпуск краеведческих изданий. 

 Разработан путеводитель по городу Пыть-Ях, в котором представлена информация 

о городе, его достопримечательностях, памятных местах, местах активного отдыха, кино-

театрах, гостиницах, культурно-досуговых учреждениях, транспорте и предприятиях об-

щественного питания.  В книге памяти «И выстояли и победили»  представлена инфор-

мация о воинах, павших на полях сражений, участниках войны, не доживших до 70-летия 

Великой Победы и ныне живущих в городе Пыть-Яхе.  

 

7.5.2. Экологическое просвещение 

Магамедова А.Б. 

Зав. краеведческим отделом 

 

Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных направлений 

в нашей деятельности. 

Библиотеками накоплен большой опыт в различных направлениях экологического 

просвещения. Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности и 

интеллекта и основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – 

это обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания местно-

го сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры. 

Задача библиотеки – помочь читателям, особенно юному поколению, осознать ответ-

ственность 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. 
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Фонд экологической направленности включает – словари, энциклопедии, справочни-

ки, художественная литература, периодические издания: «Тошка и компания», «Муравей-

ник», «Рюкзачок. Веселый зоопарк», «Юный натуралист», «Экология и жизнь», «Шишкин 

лес», «Веселые животные», «Тошка», «Сибирячок», «Филя», «Свирель+свирелька» и др. 

В библиотеках продолжают вести папки -дайджесты со сценариями (4 экз.), методи-

ческими материалами. В тематических папках собраны: научные статьи, программы эко-

логического образования, рекомендации по защите и охране окружающей среды, анали-

тическая информация о состоянии окружающей среды региона и города. 

Электронный каталог пополняется новыми записями экологической направленности. 

Всего на 01.01.2016 составляет 696 записей. СБА осуществляет информационно-

библиографический отдел. 

  

Количество 

справок 

(ед.) 

Объем СБА (записей, 

карточек) 

Количество 

ЭБД 

(наимено-

ваний) 

Количество абонентов информиро-

вания 

всего внесено в 

отчетном 

году 

индивидуаль-

ных 

коллективных 

367 696 73 – 4 - 

 

В библиотеках в течение года пользовались популярностью книжные выставки, каса-

ющиеся экологической тематики: «Красная книга природы» (Библиотека-филиал №2), 

«Землянам – чистую планету», «Весь мир большой от А до Я откроет книжная 

страна: Книги о природе», «Вода, дарующая жизнь» (отдел обслуживания) и т.д.  Всего 

оформлено 7 книжных выставок, на которых представлено 112 книг, выдано 134 книги, 

обслужено 94 человек. 

Информационно-библиографическим отделом  подготовлен и размешен на сайте биб-

лиотеки обзор «Зеленое чудо – Земля!»  и информационные закладки «Всемирный день 

водных ресурсов». Составлен рекомендательный список «Экология от А до Я» (Библио-

тека -филиал № 2). 

Эколого-просветительская, информационная, воспитательная деятельность планомер-

но реализуется в течение года. Но наиболее яркая, видимая широкой общественности дея-

тельность традиционно проходит в рамках Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить». 

Каждый человек хочет, чтобы его жизнь не прошла впустую, хочет оставить память о 

себе или о каком-то значимом событии в жизни. Дерево, пуская корни в землю и прорас-

тая на длинные расстояния, перекрещиваясь с корнями других деревьев, навсегда остается 

на своем месте. Поэтому, посадив однажды в честь какого-то значимого события дерево, 

мы можем быть уверены, что  оно всегда будет напоминать о нас. 

В этом году нашему городу исполнилось 25 лет.  К этой знаменательной дате крае-

ведческий отдел Центральной городской библиотеки  приурочил экологическую акцию -  

«Юбилейные деревья городу». 25 юбилейных деревьев были  рассажены на прилегающей 

территории. 

Библиотекой-филиалом № 2 проведены: литературные чтения «Под шапкой-

невидимкой Н. Сладкова», интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда - 

все о птицах?», экологический марафон «Человек в ответе за все живое на планете». 

Экологический час «Ждёт помощников природа!», вернисаж «Природа глазами 

детей»  были подготовлены и проведены библиотекой-филиалом № 1. 

 Отделом обслуживания Центральной городской библиотеки были проведены следу-

ющие мероприятия: экологический урок «Через книгу любовь к природе», эко – игра пу-

тешествие «Почемучкина поляна», экологическое путешествие «Загадки живой при-

роды».  
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Все мероприятия по экологии объединяет то, что они направлены на воспитание у де-

тей любви к окружающему нас миру, бережному отношению ко всему живому, рацио-

нальному использованию даров природы и места человека в ней.  

Работа в этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями: школы, детскими садами, Центром развития творчества детей и юноше-

ства. Библиотекари организуют и принимают участие в проведении субботников, в озеле-

нении и благоустройстве территорий. 

  

Всего проведено 9 мероприятий экологической направленности, на которых 

присутствовало 180 человек, оформлено 7 книжных выставок. 

 

7.5.3. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Мисько Е.М. 

Зав. Методическим отделом 

В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспи-

тание потребности в здоровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам. 

Все библиотеки МАУК «ЦБС» активно работают по пропаганде здорового образа жизни, 

охватывая весь спектр проблемы. Это и здоровье, профилактика болезней, это и профи-

лактика наркомании, алкоголизма, курения и СПИДа. Мероприятия проводятся и отдель-

но для каждой категории, и как комплексные мероприятия. Тематика тоже разнообразная. 

Библиотекой-филиалом № 1 был проведен  устный журнал «Дорога к доброму здо-

ровью». Речь шла о том, что здоровье людей зависит не только от медицины и здраво-

охранения, а от всего комплекса природных и социально-экономических условий жизни 

(экология и ее влияние на состояние здоровья человека, стрессы и их роль в возникнове-

нии многих заболеваний). В результате проведенной беседы участники мероприятия при-

шли к выводу, что соблюдение основных принципов здорового  образа жизни: занятия 

физкультурой, закаливание, правильное питание, отсутствие вредных привычек – способ-

ствует долгожительству, хорошему самочувствию, высокой работоспособности. 

При проведении мероприятий предпочтение отдавалось активным формам и методам, 

помогающим представителям подрастающего поколения самим формировать духовно-

нравственные установки, собственные оценки и суждения. Библиотекарями отдела обслу-

живания ЦГБ была проведена Флеш-акция «Помоги себе выжить!». Ее цель - формиро-

вание позитивного, здорового отношения к жизни, профилактика наркомании, обеспече-

ние гармоничного развития подрастающего поколения. Библиотекари рассказали об исто-

рии наркомании, пагубности влияния наркотиков на организм человека. О том, что есть 

альтернатива наркотикам, сигаретам, алкоголю. Это - спорт, творчество, интересные 

встречи с новыми людьми, друзьями! Очень оживленно велась беседа с подрастающими 

жителями города о наркомании, о том, как возникает зависимость и как помочь устоять, 

не сломать себе жизнь. В заключительной части мероприятия, ребятам было предложено 

выйти на улицу и подарить жителям города эмблемы, флажки с жизнеутверждающими 

цитатами, которые были специально подготовлены к этой акции.  Этой же теме соответ-

ствовал и час информации для подрастающего поколения «В плену иллюзий», который 

проходил под лозунгом «Жизнь так прекрасна! Не стань новым именем в списке имён 

жертв СПИДа!». В ходе доверительной беседы читателям была преподнесена важная ин-

формация о ВИЧ-инфекции и о СПИДе, на выставке «ВИЧ – знать, чтобы Жить», бы-

ли представлены материалы российских печатных изданий, касающиеся проблем СПИДа. 

По окончании  мероприятия были розданы буклеты, где освящены основные вопросы о 

ВИЧ-инфекции и о СПИДе.  

Большое внимание уделялось антинаркотической профилактике как целостной систе-

ме мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни и проведение различных 

информационно-когнитивных мероприятий. Библиотекой-филиалом № 2 представлена 
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книжная выставка «Подари себе жизнь!» и ее библиографический обзор, который вы-

шел за рамки обозначенного мероприятия, превратившись в экспромт-дискуссию.   

Приобщению детей и подростков к здоровому образу жизни помогают различные иг-

ровые программы. 

Спортивно-игровые программы «Олимпийские надежды» проводились Библиоте-

кой-филиалом № 2 в рамках муниципальной программы по организации занятости и оздо-

ровлению детей и подростков в летний период на воздухе.  

Вовремя летних каникул, еженедельно по четвергам библиотекари Библиотеки-

филиала № 1 проводили подвижные игры «Поиграем, отдохнем – время с пользой про-

ведем», целью которых была пропаганда спорта, здорового образа жизни. На протяжении 

дня дети брали спортивный инвентарь: скакалки, мячи, кольцеброс, бадминтон и играли 

на улице около здания библиотеки. С самыми активными ребятами сотрудники проводили 

весёлые спортивные эстафеты.  

Пропаганде здорового образа жизни способствовали книжные выставки «Твое здо-

ровье – в твоих руках», «СПИД! – есть о чем подумать» (отдел обслуживания), «Здоро-

вье без лекарств» (Библиотека-филиал № 1), «Здоровье народа – здоровье нации» (отдел 

информационных технологий), часы информации «Хочешь быть здоровым – будь: это 

правильный путь!», «Серьезный разговор о вредных привычках» (отдел информацион-

ных технологий), «В плену иллюзий» (отдел обслуживания). 

Информационно-библиографическим отделом разработаны рекомендательный спи-

сок «Дорога к здоровью»  и буклет «СПИД: серьезность последствий изменит дорогу».  

 

Всего по данному направлению оформлено 8 книжных выставок, проведено 17 

досуговых мероприятий, посещение на которых составило 230 чел. 

  

7.5.4. Правовое просвещение. 

Мисько Е.М. 

Зав. Методическим отделом 

 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего об-

щества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи 

с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается повы-

шенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений деятельности общедоступных (публичных) библиотек является обеспечение 

доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиоте-

ки как активные посредники в информационном взаимодействии власти и населения вы-

полняют особую социальную миссию. 

Час правовых знаний  «Знаешь ли ты свои права?» прошел в День защиты детей в 

Библиотеке-филиале № 1.  Библиотекари познакомили  ребят с Конвенцией о правах ре-

бенка, рассказали, как меняются их права и обязанности в зависимости от возраста, какие 

права и обязанности есть у них в семье, в школе, как вести себя с представителями право-

охранительных органов. 

Час информации «Когда на планете хозяева дети»  проведен  в Библиотеке-

филиале № 2. Своеобразность подачи материала и открытый просмотр литературы по те-

ме  позволили в легкой, интересной и доступной форме познакомить присутствующих  с 

Конвенцией прав ребенка. Это помогло понять возможные последствия тех или иных по-

ступков, научиться, как вести себя в различных жизненных ситуациях, узнать, когда мож-

но и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

20 ноября, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, специалисты Цен-

тральной городской библиотеки для воспитанников МДОАУ ЦРР «Аленький цветочек» 

провели познавательно-игровую программу «Путешествие на планету «Правознай-

ка». Ребята вместе с героями мультфильмов Смешариками изучали свои права, а также 
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смотрели познавательные мультфильмы «Азбука прав ребенка». После демонстрации 

каждого мультфильма, дети хором произносили слова: «Я имею право…». Кроме того, 

ребятам были предложены загадки-шутки, которые они с удовольствием разгадывали. В 

заключение мероприятия были подведены итоги, какими правами обладают дети: право на 

имя, фамилию, отчество, право на любовь и понимание, право на образование и получе-

ние информации, право жить, развиваться и дружить. 

Библиотекари  понимают важность обучения молодого поколения избирательной 

культуре, избирательному праву. 

       День информации «День молодого избирателя: За будущее голосуем вместе» был 

проведен   в Центральной городской библиотеке. Молодежь должна задумываться о своем 

будущем и будущем страны. И самое главное не быть равнодушными ко всему происхо-

дящему вокруг, а самим активно принимать участие в жизни страны, своего края, города. 

Что такое выборы? Для чего они проводятся? Почему нужно идти голосовать? Как рабо-

тает избирательная комиссия? Что значит выборы для России, для будущего страны? Эти 

и другие вопросы были освещены на дне информации. Традиционно был проведен обзор 

литературы, расположенной на книжной выставке «Мы за великую Россию», посвящен-

ной основам избирательного права и избирательному процессу. Учащиеся активно участ-

вовали в проведении беседы «Ты выбираешь свой завтрашний день», отвечали на вопро-

сы. Информационная часть мероприятия сопровождалась демонстрацией электронной 

презентации по теме дня информации. 

«Делай выбор, выбирай будущее!» — познавательная программа с элементами де-

ловой игры, была проведена в Центральной городской библиотеке. Для проведения меро-

приятия были приглашены учащиеся 10-В класса МБОУ СОШ №1. Присутствующим бы-

ла представлена информация образовательного характера об избирательном процессе и 

праве, выборах, избирательных системах. Учащиеся с большим удовольствием отвечали 

на вопросы блиц опроса, с огромным интересом участвовали в деловой игре «Выборы в 

сказочную думу». Из числа присутствующих были выдвинуты четыре кандидата в ска-

зочную думу, которые участвовали в предвыборных дебатах, представляли свою про-

грамму, пытаясь склонить общественное мнение на свою сторону. Все присутствующие 

смогли поучаствовать в самых настоящих выборах с бюллетенями, с заполнением списка 

избирателей, с составлением протокола. Игра показала, что современной молодежи не 

безразличны проблемы страны (даже сказочной), и они готовы участвовать в развитии по-

литической системы и избирательного процесса. Для сопровождения мероприятия были 

использованы электронная презентация «День молодого избирателя. За будущее голосуем 

вместе», агитационный ролик «Все на выборы», памятка молодому избирателю. 

Знание своих прав необходимо и в повседневной жизни. Час информации «День по-

требительских знаний»  был проведен в Центральной городской библиотеке. Грамот-

ность потребителя — это тема для очень серьезного разговора. Сегодня каждый должен 

быть грамотным потребителем, должен уметь отстаивать свои права. Насколько грамотно 

потребители будут вести себя с продавцом, настолько цивилизованной станет наша си-

стема торговли и общественного обслуживания населения. Главная цель мероприятия — 

ответить на вопрос: «Зачем потребителю права?». Участники мероприятия вспомнили ос-

новные экономические понятия, узнали об опасных пищевых добавках, какую информа-

цию несут штрих-коды товара и экологические знаки на упаковке. Гость мероприятия - 

главный специалист отдела по предпринимательству, ценовой политике и защите прав по-

требителей г. Пыть-Яха Хомицкая Светлана Агияновна рассказала присутствующим о за-

конах, защищающих права потребителей. Обратила внимание участников мероприятия, 

что при покупке каких-либо товаров или услуг права потребителей нередко нарушаются, 

рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке товаров, что делать, если вы 

приобрели товар ненадлежащего качества, как обменять товар, какие товары не подлежат 

обмену, куда обратиться и как правильно составить претензию. Мероприятие сопровож-
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далась показом слайдовых презентаций: «Права потребителя при покупке товара», 

«Знания потребителя». 

 Укрепить правовые знания пользователям помогали книжные выставки «Мои 

права – моя свобода», «Сделай правильный выбор», «Закон. Право. Потребитель», 

«Дети знать должны всегда – есть у них свои права» (отдел информационных техноло-

гий), «Основной закон страны» (отдел обслуживания), буклеты «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (информационно-библиографический отдел), «Право на потребле-

ние», «Мои права – моя защита» (отдел информационных технологий). 

 

Всего по данному направлению оформлено 39 книжных выставок, проведено 15 

досуговых мероприятий, посещение на которых составило  375 чел. 

 

7.5.5. Патриотическое воспитание. 

Мисько Е.М. 

Зав. Методическим отделом 

 

Патриотизм – категория социально-психологическая. Чувство патриотизма играет 

важную роль в становлении и развитии личности, в формировании чувства исторической 

сопричастности к тем или иным событиям у разных поколений. Сегодня мы заново пере-

осмысливаем значение патриотизма для судеб России и её граждан. Библиотеки, как 

накопители исторической памяти, выступают информационными проводниками между 

поколениями, остаются достойными хранителями патриотических традиций. Перед биб-

лиотеками стоит нелёгкая задача – развитие у подрастающего поколения через книгу вы-

сокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, любви к своему 

Отечеству. 

Деятельность наших библиотек в данном случае направлена на сохранение историче-

ской памяти и передаче её подрастающему поколению. 

Традиционно библиотеки города принимают участие в месячнике военно-

патриотического воспитания. 

Интеллектуально-познавательная командная  игра Экипаж машины боевой»  
была проведена в Библиотеке-филиале № 2. В начале мероприятия участники игры разде-

лились на две команды «Витязи» и «Спарта». Блицтурнир «Знатоки военной техни-

ки»  настроил  всех участников на торжественный  лад, ребята хорошо знают наше совре-

менное оружие, книги с  открытого просмотра  литературы наглядно показали его инно-

вационную мощь и силу.  С  непростым  заданием —  зашифровать условное сообщение и 

подобрать ключи к расшифровке донесения предполагаемого противника обе команды 

справились  отлично, показав не только знание дела, но и четкость и оперативность. Луч-

шим разведчиком был  объявлен капитан команды  «Витязи». В литературном конкурсе 

«На привале» ребята вспомнили пословицы и поговорки, крылатые слова и выражения, 

рассказы и стихи о великих воинах России, написали письмо солдата с передовой, а чтобы 

правильно сложить его треугольником пришлось потрудиться. Шуточный конкурс «Сол-

датские щи» — еще раз показал, что настоящий солдат должен уметь все, даже сварить 

суп из топора. В черном ящике, конечно же, был топор, из которого только русский сол-

дат мог сварить отличную кашу. Ребята показали хорошие знания истории своей Родины, 

ее героического прошлого. 

Исторический час «Славим защитников Отечества» был проведен в Библиотеке-

филиале №1. На него были приглашены ученики 2 класса СОШ № 5. Библиотекари в 

начале мероприятия рассказали учащимся о традициях и ценностях праздника День за-

щитника Отечества, об истории создания Вооруженных Сил России. Вторая часть меро-

приятия имела яркую эмоциональную окраску, так как в ней прозвучали поздравления, 

песни и стихи в исполнении ребят. В завершении исторического часа была проведена иг-

ровая программа, в ходе которой школьники стали участниками  «морского путешествия», 
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ведь защитниками Отечества являются не только солдаты, но и моряки. В ходе «путеше-

ствия» команды прокладывали маршрут, «варили» борщ, играли в волейбол воздушным 

шариком, соревновались в ловкости и эрудиции.  Ведущим и участникам удалось прове-

сти замечательный, веселый и запоминающийся праздник. 

Игровая программа «Отважные и благородные», посвященная Дню защитника Оте-

чества, была проведена в Центральной городской библиотеке. В начале мероприятия ве-

дущий рассказал об истории праздника День защитника Отечества. Дети рассуждали, ка-

кими качествами должны обладать защитники отечества и как они понимают слово пат-

риотизм. В конкурсе «Герои»  дети узнали много нового и интересного,  рассуждали о ге-

роизме, ведущий рассказал о Героях Советского Союза и о городах-героях. Дети прини-

мали активное участие в конкурсе «Пословица недаром молвится». Они рассказывали по-

словицы о храбрости, смелости, отваге и заканчивали пословицы, которые начинал веду-

щий. В конкурсе «Ребусы» без труда отгадывали профессии военных. Ребятам очень по-

нравился творческий конкурс «Корабли и самолеты». Они с интересом мастерили самоле-

ты и корабли из бумаги по принципу оригами. В конкурсах «Песенный» и «Стихотвор-

ный» дети проявили свои творческие способности, радовались выступлениям товарищей. 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания были оформлены выставки, 

книги на которых рассказывали об истории Вооруженных сил нашей страны, великих 

битвах и героях нашей истории: «О доблести, о подвигах, о славе», «Стальное поколе-

ние» (отдел обслуживания), «Держава армией сильна», «Дни воинской славы России» 

(Библиотека-филиал № 2), «Нашей армии герои» (Библиотека-филиал № 1). 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего года 

в библиотеках проходили мероприятия, посвященные этому славному событию. 

«Сквозь всю блокаду» — беседа, посвященная одному из самых страшных событий 

Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда была проведена в Центральной го-

родской библиотеке. Девятьсот блокадных дней вошли в историю как образец духовной, 

моральной и нравственной стойкости людей, как высочайшее мужество. Вниманию всех 

присутствующих был представлен документальный фильм и слайдовая презентация о 

блокаде Ленинграда. В качестве музыкального сопровождения была использована Седь-

мая симфония Д.Д. Шостаковича, написанная им в годы блокады. В завершении меропри-

ятия ребятам была представлена виртуальная книжная выставка «Подвиг Ленинграда», 

где был дан краткий обзор книг по данной теме. 

«Подвигу солдата посвящается» — мероприятие, посвященное одному из самых 

решающих сражений всей Второй Мировой войны — Сталинградской битве было прове-

дено в Центральной городской библиотеке. История сохранила имена героев, чей подвиг 

породил современников и стал назиданием для потомков. Вниманию всех присутствую-

щих был представлен документальный фильм и слайдовая презентация о Сталинградской 

битве.  

Акция  «Мир без войны» проведена в Библиотеке-филиале № 1. Целью акции стало 

воспитание у детей чувства любви к Родине, гордости за свой народ, прививать уважение 

к людям, защищавшим родную землю в тяжелые годы войны. В течение дня в читальном 

зале была открыта мастерская, в которой все желающие могли сделать белого голубя – 

символа мира. Затем бумажных голубей дети размещали на импровизированном «мирном 

небе», расположенном в фойе. Голуби получились разные, но одно объединяло этих бе-

лых птиц – их делали с верой в мирное будущее и желанием, чтобы та страшная война ни-

когда не повторилась. Весь день звучали песни военных лет, и был показан видеофильм, 

посвященный 70-летию Великой Победы.  

    Особенно ярким  и запоминающимся для читателей Библиотеки-филиала № 2 стал час 

информации «Мы гордо носим ордена…». Проводил его курсант военно-

патриотического движения «Отечество», ученик 11 класса. Мы решили -  слушать  о са-

мой кровопролитной и страшной войне в истории человечества юношу, почти ровесника, 

будет  интереснее. И мы не ошиблись. Ребята слушали в полной тишине. В военной фор-
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ме, четким голосом под фонограмму культовых фронтовых песен он рассказал ребятам о 

первых часа и днях войны, о том, почему ее назвали Отечественной, и с кем  советский 

народ воевал, не жалея последней капли крови. Когда  говорил о подвигах русских солдат, 

отдавших жизнь за счастье людей, казалось, что он был там, видел все, испытывал те же 

чувства, что наши деды и прадеды, чьи имена  увековечены в названиях городов, улиц, 

площадей, в чью честь воздвигнуты памятники. Небольшая пауза – и вот уже один вопрос, 

второй, третий….  Было интересно все сегодняшним мальчишкам – подробнее просили 

рассказать о первых танках, о наших знаменитых «Катюшах», о современном вооружении 

нашей армии, о наших уже легендарных моряках Крыма. Ответы были настолько четки-

ми, каждое слово юноши настолько выверено и  пропитано любовью и гордостью за Ро-

дину и  своих легендарных предков, что казалось,  перед ребятами не семнадцатилетний 

юноша, а умудренный  военным опытом русский солдат-герой.  Очень ярко и показатель-

но прослеживалось преемственность поколений, и не покидала уверенность, что каждый 

сегодняшний мальчишка, став солдатом, гордо скажет «Честь имею!» Предел мечты каж-

дого мальчишки -  подержать в руках легендарный АК-47. Сегодня их мечта осуществи-

лась. Каждый хотел сфотографироваться с  ведущим и автоматом в руках. Фотосессия и 

индивидуальные беседы продолжались еще полчаса.    

Самым значимым мероприятием стал урок мужества «Маршалы победы», прове-

денный совместно с обществом ветеранов войны и труда, который завершал цикл меро-

приятий о значимых событиях Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия 

прошла презентация книги памяти «И выстояли, и победили…», посвященной жителям 

Пыть-Яха – участникам войны. В уроке мужества приняли участие 370 чел.  

Акция «Фронтовые письма – потомкам» прошла на территории школы № 6. Со-

трудники библиотеки, переодевшись в форму почтальона военных лет, раздавали письма  

с фронта, содержащие настоящие копии писем, которые были написаны в годы Великой 

отечественной войны. Многие тут же разворачивали письмо, свернутое фронтовым тре-

угольником и вчитывались в слова, звучащие из тех героических времен. Некоторые уно-

сили письма домой, боясь разрыдаться от чувств. Акция нашла живой отклик среди жите-

лей нашего города.  

В течение нескольких месяцев жители города приносили в библиотеку фотографии, 

документы своих родственников – участников войны, тружеников тыла. Все материалы 

были размещены 9 мая на городской площади на символической «Стене памяти». 

К 70-летию Победы были также проведены познавательная программа «Была вой-

на, была победа» (отдел обслуживания), выставка плаката «Ожили в памяти мгнове-

нья» (информационно-библиографический отдел), галерея ветеранов «Парад победите-

лей» (краеведческий отдел), конкурс виртуальных рисунков и коллажей «Был трудный 

бой» (Библиотека-филиал № 2). 

В течение года в отделе обслуживания Центральной городской библиотеки работал 

цикл книжных выставок «Великая победа», которые раскрывали фонд литературы по 

теме Великой Отечественной войны: блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, труже-

никах тыла, узниках фашистских лагерей и т.д. 

Также в течение года в библиотеках походили мероприятия, посвященные знамена-

тельным праздникам и датам российской истории: акции «Встречая Первомай!», «С че-

го начинается Родина», «Моя любовь – моя Россия», «России главный триколор». Во 

время проведения акций  библиотекари выходят на улицы города, чтобы поздравить го-

рожан с праздником и рассказать об его истории. Прохожие получают в подарок буклет с 

информацией о празднике и символ праздника, будь то воздушные шары, цветы, флажки. 

Библиотечные акции к торжественным датам и праздникам - объединяют людей разных 

поколений. Молодежь и пожилые – все проникаются чувством гордости за свою страну. 

  

Всего было оформлено 42 книжные выставки, проведено 21 досуговое мероприя-

тие, посещение на которых составило 1 223 чел. 
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7.5.6. Эстетическое воспитание. 

Мисько Е.М. 

Зав. Методическим отделом 

 

Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной личности, творче-

ски развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. Эстетическое воспи-

тание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в раз-

личных областях творчества; оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как кра-

сота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Сила влияния 

искусства на духовное развитие личности бесспорна и  общеизвестна. Привить уважение к 

духовно – нравственным традициям, научить понимать и ценить искусство, вызвать инте-

рес к творчеству – основные задачи работы по данному направлению. 

Летом детский читальный зал Библиотеки-филиала № 2 превращается в удивитель-

ный Город Мастеров.  Занятия всегда  начинались  с творческих уроков «Рисуем ле-

пестками, листьями и семенами» в начале июня, июля и августа, которые предваряли 

открытый просмотр литературы «Мастер-класс природы» и слайд-шоу «Искусство 

флористики». На них где юные художники обучались основным приемам и методам ра-

боты с природным материалом и выбирали технику исполнения. Далее – индивидуальная 

кропотливая работа в творческой мастерской, которую они посещают практически еже-

дневно.  Двадцать четыре работы были выделены  и представлены  на выставке-

вернисаже « Краски осени».  Лучшие работы до следующего лета будут украшать дет-

ский 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 ГПЗ,  любимым мамам и учителям. 

Представлены   по направлению выставки-репродукции работ Саврасова В.А «Ма-

стер лирического пейзажа» и Серова В.А. «Великий портретист-художник». Библио-

графические обзоры сопровождались показом слайд-шоу «Портреты творчества». 

Книжная выставка «Золотая пора листопада»  выделялась своей яркостью и коло-

ритностью. Работы юных флористов, уютно разместившиеся между книгами, сделали ее 

необычайно привлекательной для пользователей филиала. 

Мастер – класс «Рукотворные чудеса», проведенный в Центральной городской биб-

лиотеке, познакомил присутствующих с разнообразными видами ДПИ и техникой их ис-

полнения. Книжная выставка «Модный сезон», на которой были представлены книги и 

периодические издания по декоративно-прикладному искусству. Участники мастер-класса 

познакомились с работами мастериц творческого объединения «Горница» Библиотеки-

филиала № 1, узнали о различных интересных фактах по технике вязания крючком и спи-

цами, вышивке крестом, алмазной вышивке, плетения из бумаги, декорирования тесьмой 

и применения природных материалов. 

Для подрастающего поколения библиотекарями отдела обслуживания была проведена 

игровая программа «Время радостных затей», о том каким творчеством можно заняться 

летом, а творческий урок «Цветочная фантазия мамам» помог детям обучиться техни-

ке создания цветочного фонтана, и создать неповторимый подарок маме собственными 

руками. 

 

Всего по данному направлению оформлено 5 книжных выставок, проведено 19 

досуговых мероприятий, посещение на которых составило 228 чел. 
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7.6. Библиотечный маркетинг. 

7.6.1. Рекламная, имиджевая деятельность. 

Мингалеева О. М. 

Менеджер по рекламе 

 

Библиотечная реклама является важнейшей формой продвижения библиотечных 

услуг, представляя собой информацию о библиотеке, её услугах, и продукции с целью 

оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на 

эти услуги и продукты. 

Регламентирующими документами для библиотечной рекламы являются Федераль-

ный закон. О рекламе 1995 и Кодекс рекламной практики, принятый Ассоциацией работ-

ников рекламы 1992 . В основе рекламной деятельности библиотеки лежит маркетинговая 

коммуникация, направленная на поддержание постоянных контактов с рынком в целях 

распространения сведений о библиотеках их фондах, ресурсах, продукции и услугах. 

Этапами рекламной деятельности библиотеки являются Постановка задач рекламной 

деятельности Определение бюджета на рекламу Создание рекламного сообщения Выбор 

средств распространения. Реклама может быть массовой, групповой и персональной, по 

содержанию адресной и престижной, которая в свою очередь является частью паблисити 

деятельностью по популяризации библиотеки. 

Особенно привлекательно для пользователя анонсирование предстоящих мероприя-

тий и освещение уже прошедших на официальном сайте Администрации города и на сай-

те МАУК «ЦБС». Основу имиджа наших библиотек помимо рекламы в СМИ составляет 

печатная продукция. Так, за 2015 год поступило около 450 заявок на печатную продукцию 

различного характера: информационные листовки, афиши, буклеты, памятки, рекоменда-

тельные списки, закладки, визитки, разделители и многое другое.  

Было разработано: 

 Афиши, программы мероприятий - общим тиражом 411 экземпляра; 

 Реквизит и рекламная продукция - общим тиражом  2036 экземпляров; 

 Разделители в фонды и на книжные выставки, карточки, оформление папок - 

общим тиражом  2062 экземпляров; 

 Раздаточный материал: Флаеры-летучки и т.п.– общим тиражом  470 экзем-

пляров; 

 Поздравительные открытки, пригласительные билеты, дипломы, грамоты,  

благодарственные письма – общим тиражом 158 экземпляра. 

Общий тираж печатной продукции выполненной в 2015 году составил – 4433 экзем-

пляров. 

Существует много способов популяризации библиотеки с помощью печатной продук-

ции. Издаётся 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 обще-

ственности. И если позаботиться о дизайне этих материалов, используемых ежедневно, 

они помогут  создать имидж библиотеки. 

Наиболее интересными и востребованными читателями оказались: 

 памятки: «Запрещай и оберегай»; «Молодому избирателю»;  

 рекомендательные списки литературы: «А.П. Чехов»; «Неделя детской-юношеской 

книги: марафон методик и жанров»;  

 буклеты: «День смеха»; «Праздник народов  Ханты и Манси»; «Дорога к здоровью»; 

«Пыть-Яхский путеводитель»; «Правила поведения на железной дороге»; «Что такое 
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хорошо, что такое плохо»; «Вирус с человеческим лицом»; «СПИД: серьезность по-

следствий изменит дорогу» 

 информационная листовка «Электронный гражданин», «Медиотека», «Ваша библиоте-

ка рядом с вами» и другие. 

 Книга памяти «И выстояли и победили». 

 Путеводитель Пыть-Ях.  

Одним из важных и интересных направлений в работе любой библиотеки является 

выставочная деятельность. Выставка в библиотеке – наиболее традиционная, популярная 

форма доведения информации до пользователей. Для эффективной работы выставочных 

экспозиций необходимо привлечение читателей на выставки, поэтому постоянно идет ре-

клама выставок на сайте библиотеки. 

Наиболее яркими и запоминающимися стали выставки: 

  «И пусть поколения помнят»  (к 70-летию Победы) 
 «Свет православия» (День православной книги) 

 «Литературный серпантин» (Международный день детской книги) 

 «Центр общественного доступа представляет»: «Россия – XXI век» (12 июня – День 

России) 

 «Бело-сине-красный» День государственного флага РФ. 

 «Книгу города листая» (к 25-летию  г. Пыть-Ях). 

 «С добром и в сердце, и в душе» (толерантность через книгу и чтение). 

 «Дети знать должны всегда – есть у них свои права» (День правовой помощи детям). 

 «Ах, женщина, и  красота и праздник» (День матери). 

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, семина-

ров, становятся учебным пособием для молодых специалистов. 

Наряду с прямыми контактами с потенциальными пользователями библиотеки прак-

тикуют индивидуальную рассылку почтовой рекламы. Так сотрудники библиотек распро-

страняли по домам близлежащих микрорайонов флаеры, информационные листовки о 

библиотеке и её 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». 

3. Распространялись рекламные листовки и программки с мероприятиями в обще-

ственных местах города, расклеивались на рекламных тумбах и щитах, а также вы-

вешивались 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, ре-

кламная кампания нацелена на широкий круг пользователей и поэтому, активно использо-

валась прямая реклама в виде афиш, летучек-флаеров, афиш в газете «Новая Северная га-

зета». 

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 опублико-

вано 27 рекламных афиш с информацией о 82 мероприятиях библиотек МАУК «ЦБС». На 
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сайт Администрации города, на сайт МАУК «ЦБС» было подано 103 анонсов и информа-

ция о 100 прошедших мероприятиях в форме фотоотчёта. В течение 2014 года было пока-

зано 14 новостных сюжетов в  программе «Наше время» на канале «Домашний». 

Телевидение – одна из сфер распространения материалов, способствующих формиро-

ванию 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 повы-

сить 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 руко-

водителю библиотеки нужно максимально полно учитывать это обстоятельство.  

 

7.6.2. Связи с общественностью. 

 Мосунова Т. В. 

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 фор-

мировать доверие к услугам, предоставляемым библиотеками. 

Само по себе словосочетание «связи с общественностью» предполагает работу с до-

вольно широким кругом людей. В этот круг входят самые разные группы: представители 

СМИ, сотрудники школ и детских садов, обслуживающие организации, представители 

Администрации, а также сами сотрудники библиотек. 

Минувший год был насыщен всевозможными общественными мероприятиями, про-

ходившими в рамках Года литературы. В целях подготовки и проведения мероприятий 

сотрудники ЦБС в течение года работали в сотрудничестве с методистами - организато-

рами, преподавателями средних школ города, преподавателями детской школы искусств, с 

методистами комплексного Центра социальной поддержки населения «Гелиос», с обще-

ством инвалидов, с руководителями дворовых клубов «Фантазеры», «Перекрёсток», с 

Обществом Ветеранов, с воспитателями школы - сада «Аистенок», д/сада «Родничок», д\с 

«Ёлочка», с методистами Центра социальной помощи семьи и детям «Гера», с поэтиче-

ским обществом «Земляки», культурно-досуговым центром «Факел», краеведческим эко-

музеем и воскресной школой Храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 

и многими другими. 

Совместно с ними составлялись планы, корректировали сроки проведения библиотеч-

ных уроков, бесед, информационных часов, книжных обзоров, литературных встреч и 

других массовых мероприятий. 

Хотелось бы выделить наиболее интересные мероприятия организованные и прове-

денные в сотрудничестве с названными выше организациями: 

 «Рождественские святки» познавательный час был проведен при сотрудниче-

стве учителей СОШ № 4; 

 «Славим защитников Отечества» исторический час, был проведен совместно с 

учителями СОШ № 3; 

 «Делай выбор, выбирай будущее!» познавательная программа с элементами 

деловой игры, была организована для учащихся СОШ № 1; 

 «Искусство быть семьей» литературная гостиная была проведена при сотруд-

ничестве с воскресной школой Храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаян-

ная радость»; 
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 «Волшебный день в книжной стране» театрализованное представление, посвя-

щенное открытию Недели детской и юношеской книги, было проведено при 

сотрудничестве с воспитателями д/сада «Родничок»; 

 «Веселые приключения в стране чтения» театрализованное представление бы-

ло проведено СОШ № 3 и СОШ № 5; 

 «Давайте понимать друг друга с полуслова» литературная встреча с бардовской 

песней была проведена совместно с поэтическим обществом «Земляки»; 

 Акция «Библионочь 2015» была проведена при сотрудничестве с СОШ № 5; 

 «Библиотека, или город твоих друзей» день открытых дверей был проведен 

при сотрудничестве с СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6; 

 «Дети против террора» час творчества проведен при сотрудничестве с СОШ № 

5; 

 Фотоконкурс «Город в объективе» проведен совместно с краеведческим экому-

зеем; 

 Акция «Автобус хорошего настроения» проведена совместно с автотранспорт-

ным предприятием МУПАТП города Пыть - Ях; 

 «Удивительный народ в нашем городе живет» встреча с ветеранами педагоги-

ческого труда проведена совместно с преподавателями СОШ № 4, СОШ № 6; 

 «Дни литературы в Югре» творческая встреча с писателями и литераторами 

Югры; 

 «Рукотворные чудеса» мастер-класс был проведен совместно с творческим 

объединением «Горница»; 

 «Вдохновила книжка нас, создадим ее сейчас» библиотечный урок был прове-

ден при сотрудничестве с СОШ № 4; 

 «А я несу стихи свои, как дар» поэтические чтения для юношества были про-

ведены при сотрудничестве с поэтическим обществом «Земляки» и СОШ № 4, 

СОШ № 6; 

 «По лабиринтам авторской сказки» игровая программа была проведена при со-

трудничестве с дворовым клубом «Фантазеры»; 

 «День потребительских знаний» час информации был проведен при сотрудни-

честве отдела по предпринимательству, ценовой политике и защите прав по-

требителей г. Пыть-Яха; 

 «Социальная общность, колымский народ» читательская конференция по про-

изведениям В.Т. Шаламова «Колымские рассказы» СОШ № 5; 

 «А я иду, шагаю по Югре» встреча с Почетными гражданами города; 

 «Да, мы живем не забывая…» литературный вечер, посвященный 100 - летию 

со дня рождения писателя К.М. Симонова, был проведен при сотрудничестве 

преподавателей МБОУ ДОД «ДШИ»; 

 «Путешествие на планету «Правознайка» познавательно-игровая программа 

проведена при сотрудничестве с МДОАУ ЦРР «Аленький цветочек»; 

 «А у нас в гостях писатель» встреча с тюменским детским поэтом, писателем 

Г. К. Кайгородовым; 

 Участие в VI окружной профессиональный конкурс «Библиотекарь года - 

2015»; 

 «Свет материнской души» поэтический вечер проведен при сотрудничестве 

преподавателей МБОУ ДОД «ДШИ»; 

 «Правовые основы социальной защиты людей с ограниченными возможностя-

ми» час информации для людей с ограниченными возможностями был прове-

ден при сотрудничестве с обществом инвалидов, комплексным Центром соци-

альной поддержки населения «Гелиос»; 
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 «Чай, чай - чаёчек» фольклорно-игровая программа была проведена при со-

трудничестве с обществом инвалидов; 

 «Сказки белого журавля» - путешествие в мир сказок, посвященное 85-летию 

ХМАО-Югры, состоялось при сотрудничестве с дворовым клубом «Фантазе-

ры»; 

 «Мой край родной в стихах и прозе» литературно-тематический вечер, посвя-

щенный закрытию Года литературы при сотрудничестве с преподавателей 

МБОУ ДОД «ДШИ», литературного клуба «Современник»; МДОАУ ЦРР 

«Аленький цветочек»; поэтическим обществом «Земляки»; воскресной школой 

Храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;  

и мн.др. 

В каникулярное время все библиотеки тесно сотрудничают с пришкольными площад-

ками СОШ № 1, № 2, № 4,№ 5, № 6, КДЦ «Факел», «Кедр», ДШИ. 

Для учащихся и участников летних площадок школ города были проведены следую-

щие мероприятия: 

 «Детство - страна сказок, чудес и волшебства» - игровая программа; 

 «С чего начинается Родина» акция к Дню России; 

 «В гостях у клоуна Раз-два-три» игровая программа; 

 «Я по улице иду» беседа о правилах дорожного движения; 

 «Рисуем лепестками, листьями и семенами» творческий урок; 

 «Дорожную азбуку знаем, всегда и везде соблюдаем» игровая программа; 

 «Олимпийские надежды» игровая программа и мн. др. 

В каникулярное время для учащихся были проведены массовые мероприятия: 

 «Почемучкина поляна» игра-путешествие; 

 «Сетевое рандеву» интерактивная познавательная программа; 

 «Сказки по телефону» час вопросов и ответов; 

 «Когда на планете хозяева дети» час информации; 

 «Страна фантазий и озорных затей» игровая программа и мн. др. 

Сделать библиотеку «видимой» для социума и властей, для спонсоров, создать ее 

привлекательный образ, повысить авторитет и популярность не в малой степени способ-

ствует хорошо налаженное сотрудничество со СМИ. Телевидение и печатные издания 

обеспечивают огромную широту и постоянную возобновляемость контактов организации 

и общественности. 

Сегодня, когда доступны самые различные средства информации, отношения с прес-

сой представляют для нашей библиотеки наиболее важную составляющую деятельности 

по формированию общественного мнения. В течение года в местную газету «Новая Се-

верная 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 опублико-

вано 37 статей о деятельности МАУК «ЦБС»: 

 «Год литературы в Пыть-Яхе» № 2 (от 15.01.15) 

 «Княз Гурбанов отметил юбилей в кругу почетных гостей, коллег по перу и 

верных друзей» № 2 (от 15.01.15) 

 «Имя в истории города» № 4 (от 29.01.15) 

 «Удмуртский писатель о почетных гражданах Пыть-Яха» № 4 (от 29.01.15) 

 «Масленичный разгуляй в Пыть-Яхе» № 8 (от 26.02.15) 

 «Многоликость - богатство Югры» № 10 (от 12.03.15) 

 «Ждем в гости хантыйскую поэтессу» № 11 (от 19.03.15) 

 «Югорские писатели в Пыть-Яхе» № 13 (от 31.03.15) 
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 «Душевный подарок тем, кто создает праздник» № 13 (от 31.03.15) 

 «Эта волшебная Библионочь…» № 17 (от 30.04.15) 

 «И вырастут новые зеленые аллеи» № 21 (от 28.05.15) 

 «Аминат Магомедова: молодежи интересно прошлое и настоящее Пыть-Яха 

в краеведческом отделе» (№ 28) 

 «К юбилею классика» (№ 29) 

 «Ко дню города в Пыть-Яхе проведут фотоконкурс в память художника-

фотографа С. Сагитдилова» (№ 30) 

 «Вечная слава тебе, Алексей» (№ 31) 

 «Книга под солнцем» (№ 33) 

 «Литературная гостиная к Дню города» (№ 33) 

 «Летописи Пыть-Яха славные строки» (№ 35) 

 «Чествуем человека труда» (№ 36) 

 «Остановись, мгновенье» (№ 36) 

 «С днем рождения, любимый город!» (№ 36) 

 «Дни литературы в Югре» (№ 36) 

 «На пути интеграции» (№ 36) 

 «Дети против террора» (№ 37) 

 «В храме знаний поселилось лето» (№ 37) 

 «Величайшее сокровище – хорошая библиотека» (№ 41) 

 «Дни литературы прошли в Пыть-Яхе» (№ 41) 

 «Электронный гражданин» - в Пыть-Яхе» (№ 42) 

 «Творчеству Есенина посвящается» (№ 44) 

 «В гостях у ЦГБ – Почетные граждане» (№ 44) 

 «В единении народов сила России» (№ 45) 

 «Уроки «Колымских рассказов» (№ 45) 

 «К Юбилею округа» (№ 46) 

 «Да, мы живем не забывая…» (№ 47) 

 «В гостях – детский поэт и писатель» (№ 48) 

 «Симпатия жюри за высочайший профессионализм» (№ 48) 

 «Сказки белого журавля» (№ 50) 

Библиотеки города регулярно информировали население о проводимых мероприяти-

ях. В течение года в местном печатном издании «Новая Северная газета» было опублико-

вано 82 анонса о мероприятиях библиотек МАУК «ЦБС». На сайте Администрации горо-

да и на сайте МАУК «ЦБС» размещено 92 анонса и информация о 81 прошедших меро-

приятиях в форме фотоотчёта. В течение 2015 года на телевидение были поданы планы-

заявки на новостные сюжеты о 5 мероприятиях, отснято и показано 18 новостных сюже-

тов в программе «Наше время» на канале «Домашний». То есть, зритель видел работу 

библиотек практически в течение всего года. 

 «Электронный гражданин» (23.02.15)  

 «Масленица» (24.02.15)  

 «Добрых рук мастерство» (12.03.15)  

 «Встреча в Читайгороде» (25.03.15) 

 «Автобус хорошего настроения» (01.04.15) 

 «Библионочь в библиотеке» (27.04) 

 «Маршалы победы» (06.05.15) 

 «Как буквы к нам пришли» (24.05.15) 

 «Хранители мудрости» (27.05.15) 

 «С чего начинается Родина» (12.06.15) 
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 «К 25-летию города» (24.08.15) 

 «С Днем рождения, любимый город» (05.09.15) 

 «Дни литературы в Югре» (03.10.15) 

 «День открытых дверей» (08.10.15) 

 «А я иду, шагаю по Югре» (11.11.15) 

 «А у нас в гостях писатель» (26.11.15) 

 «Наш край родной в стихах и прозе» (17.12.15) 

 «Веселись, честной народ! Отмечаем новый год!» (28.12.15) 

В целях изучения мнения населения о качестве муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения» учреждениями МАУК «ЦБС» в 2014 году был проведен социо-

логический опрос в форме анкетирования, в котором приняли участие 440 совершенно-

летних 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» - 95 % 

2. «Предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату и базам данных му-

ниципальных библиотек» - 89 %. 

Показатели указывают на высокое удовлетворение населения качеством оказываемых 

муниципальных услуг. 

На сегодняшний день, необходимо учитывать пожелания населения, расширять мате-

риальную базу, и не прерывать информирование горожан об услугах, предоставляемых 

библиотеками города. Библиотека должна переходить на следующий этап своего разви-

тия: в рамках удовлетворения информационных запросов - предвосхищение читательских 

потребностей и формирование читательской культуры; в рамках создания новых взаимо-

отношений 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. 

Следует отметить, что деятельность библиотек города соответствует требованиям и 

информационным потребностям определенной части населения, которые являются ее ре-

альными пользователями.  

Исходя, из этого можно сделать вывод о качественной работе сотрудников библиотек 

ЦБС по развитию и укреплению связей с общественностью, по умение правильно подо-

брать подход к пользователю, заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве с библиоте-

кой. 

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 
Колесникова Т.Н. 

Зав. Информационно-библиографическим отделом 

 
8.1. Организация и ведение СБА. 

 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится со-

здание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. СБА биб-

лиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содер-

жание в различных аспектах. 

Состав СБА в «Централизованной библиотечной системе» сформировался в результа-

те своего развития под воздействием усложняющихся задач библиотеки по удовлетворе-

нию разнообразных информационных потребностей пользователей.  
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Справочно-библиографический аппарат библиотек МАУК «Централизованной биб-

лиотечной системы» состоит из традиционных каталогов и картотек, справочно-

библиографического фонда, библиографических картотек и электронного каталога.   

Сотрудники библиотек в течение всего 2015 года проводили работу по совершенство-

ванию системы традиционных каталогов и картотек: редактирование и изъятие каталож-

ных карточек, паспортизация.  

В систему библиотечных каталогов включены: 

 Алфавитный каталог – 3 (ИБО, Библиотеки-филиалы  № 1, 2) 

 Систематический каталог – 3 (ИБО, Библиотеки-филиалы  № 1, 2) 

 Алфавитный каталог (детский) – 3 (ИБО, Библиотеки-филиалы  № 1, 2) 

 Систематический каталог (детский) – 3 (ИБО, Библиотеки-филиалы  № 1, 2) 

 Краеведческий систематический каталог – 1 (ИБО) 

 Краеведческий алфавитный каталог – 1 (ИБО) 

 Картотека сценариев – 3 (ИБО, МО, Библиотека-филиал  № 1)  

 Картотека названий художественных произведений – 1 (ИБО) 

 Фактографическая картотека «Памятные даты» - 1 (ИБО) 

 Систематическая картотека для Руководителей детским чтением «Коллекция идей» 

- 1 (Библиотека-филиал  № 2) 

 Картотека аудиовизуальных материалов – 1 (Отдел информационных технологий) 

 Картотека методических материалов – 1 (Методический отдел) 

Библиотеки-филиалы № 1, № 2, обслуживают смешанные аудитории пользователей, 

поэтому систематические каталоги организованы по возрастам:  

1. Тематический каталог для дошкольников и первых классов (разделители выде-

лены 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) 

Объем СБА на 01.01.2015 год составляет 138970 каталожных карточек.  

Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности. Они 

помогают в подборе информации, оформлении списков литературы, организации выста-

вок, мероприятий и т.д. В картотеки вводятся новые актуальные рубрики, которые форми-

руются в соответствии с информационными запросами пользователей.  Учителями, руко-

водителями детского чтения востребованы картотеки сценариев и «Коллекция идей».  

В «ЦБС» сейчас происходят такие же процессы, как и во всех библиотеках – идет по-

степенный отказ от карточных каталогов. В связи с развитием электронного каталога при-

нято методическое решение о консервации с 1 января 2015 года системы внесения биб-

лиографических записей в карточные каталоги  (алфавитный, систематический) и карто-

теки. На этом основании в справочно-библиографический аппарат в течение года карточ-

ки на новые документы не вливались. 

В течение года велась работа с актами на списание книг и периодических изданий, 

всего по «ЦБС» изъято из каталогов – 487 карточек, в том числе: 

 Алфавитный каталог  – 192 

 Систематический каталог – 181 

 Алфавитный каталог (детский) – 62 

 Систематический каталог (детский) – 52 

Справочно-библиографический фонд библиотеки включает: 

 издания законодательного, директивного и основополагающего характера 

(сборники законов, указов и постановлений Правительства Российской Фе-

дерации); 
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 справочные издания (энциклопедии и энциклопедические словари универ-

сального и отраслевого характера, толковые, терминологические и биогра-

фические словари; всевозможные справочники, календари). 

Общий объем СБФ – 1582 единицы, 7,4 % к общему фонду. 
 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

В ходе Справочно-библиографического обслуживания сотрудники удовлетворяли ин-

формационные запросы пользователей. СБО состояло из приема библиографических (те-

матических, уточняющих и адресных) и фактографических запросов и вызванных ими 

библиографического поиска и выдачи найденной информации. Именно через СБО прежде 

всего реализовалась важнейшая информационная функция библиотеки. 

В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, предостав-

ляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь 

в поиске и выборе источников информации. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на осно-

ве:   

 электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, состоя-

щего из традиционных каталогов и картотек и электронного каталога; 

 универсального справочно-библиографического фонда;  

 реферативных и обзорных изданий;  

 фонда выполненных справок; 

 электронных ресурсов Интернет; 

 прикнижных и пристатейных библиографических материалов. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 2013 2014 2015 

1 Всего выдано справок 11706 10498 8 705 

2 Тематических 5061 4659 4097 

3 Адресных 5327 4493 2399 

4 Фактографических 272 207 288 

5 уточняющих 413 478 1921 

6 Из них, по краеведению 633 661 321 

7 Количество консультаций 990 1020 1091 

 

Число выполненных справок, по сравнению с предыдущим годом,  уменьшилось на 

1793. Приоритетом пользуются тематические справки. Количество фактографических 

справок возросло на 81.  Количество консультаций увеличилось в сравнении с 2014 годом 

на 71, а в сравнении с 2013 годом на 101. 

 

8.3. Информационно-библиографическое обслуживание. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание заключается в предоставлении 

библиографической информации потребителям,  в раскрытии информационных ресурсов 

библиотеки. 

Информационно-библиографическая деятельность представлена  комплексом меро-

приятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с 

использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, 

справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографиче-

ской продукции, формирование информационной культуры читателей). Вся эта работа, 
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нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей пользова-

телей.  

Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое ин-

формационно-библиографическое обслуживание пользователей. Проводились дни и часы 

информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры. Оформ-

лялись рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, виртуальные выставки и 

др. 

Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организовано в 

помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию. На сегодняш-

ний день количество абонентов индивидуального информирования составляет – 23 чело-

века.  

В течение года библиотеки осуществляли групповое и массовое информирование. 

  

№п/п Формы информационно-

библиографического  

обслуживания 

Выполнено 

в 2013 г. 

Выполнено 

в 2014 г. 

Выполнено 

в 2015 г. 

1 Дни информации 8 7 7 

2 Часы информации 19 21 19 

3 Библиографические обзоры 39 37 36 

4 Книжные выставки 249 209 255 

5 Рекомендательные списки литерату-

ры 

22 16 7 

6 Буклеты  20 20 16 

7 Памятки 8 6 6 

8 Календари 1 1 2 

9 Проведение библиотечно-

библиографических уроков 

35 34 
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10 Тематические папки 16 24 18 

11 Информационные бюллетени 14 - 2 

12 Информационные закладки 1 1 20 

13 Информационные листовки 16 3 1 

14 Виртуальные выставки 3 3 12 

15 Методические рекомендации 1 - 1 

16 Буктрейлер - 1 1 

17 Каталоги периодических изданий 2 2 2 

18 Путеводитель - - 1 

 

Основной формой библиографического информирования  являются Дни информа-

ции. Во время Дней информации максимально широко раскрываются ресурсы библиоте-

ки. Раскрытие фондов библиотеки реализуем через сочетание наглядных, устных, печат-

ных форм. В программу Дней информации всегда входят самые разнообразные способы 

доведения информации до пользователей: беседы по темам и книгам, выставки-

просмотры различных материалов из фондов библиотеки, библиографические обзоры, 

просмотры видеоматериалов, библиографические списки литературы, консультации у ка-

талогов и др. Обязательный элемент любого Дня информации – это книжные выставки. 

Все мероприятия, проходящие в этот день, взаимосвязаны и дополняют друг друга. Всего 

проведено 7 Дней информации, число посещений составило – 324. 
В 6 мая, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведен день 

информации «Подвигу народа жить в веках» (Информационно-библиографический от-

дел). Для смешанной аудитории был предложен обзор выставки военных плакатов «Ожи-

ли в памяти мгновенья». Плакаты периода Великой Отечественной войны – неотъемлемые 
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приметы времени, зримая летопись суровой той поры – напомнили нашему поколению о 

подвиге и труде нашего героического народа. В течение дня проведены беседы о Великой 

Отечественной войне. Проведен библиографический обзор книжной выставки «Памя-

ти павших, будьте достойны!». Состоялась демонстрация виртуальной выставки «Ве-

ликие битвы». На выставке представлены книги о битвах Великой Отечественной войны, 

которые рассказывают о героизме воинов, сделавших всё для разгрома врага и освобож-

дения мира от фашизма. 

Часы информации являются эффективной формой информационно-

библиографического обслуживания. Всего проведено 19 Часов информации, число по-

сещений составило – 263. По хорошей традиции, библиотеки всей страны 27 мая отме-

чают Общероссийский день библиотек. Наша библиотека не осталась в стороне. Для 

наших читателей 25 мая был проведён час информации «Очаг культуры негасимый…» 

(Библиотека-филиал № 1). Тема библиотечного часа была выбрана неслучайно. Библиоте-

кам уже много лет пророчат исчезновение, говорят о том, что в век повсеместной компь-

ютеризации, в условиях современного ритма жизни людям не до книг. Но время идет, а 

библиотеки не только живы, но и развиваются, соединяя в себе функции информационно-

го, образовательного, досугового, социального, правового центра. Во время часа инфор-

мации ребят познакомили с историей библиотек России, рассказали много интересного о 

выдающихся деятелях библиотечного дела, о книгах больших и маленьких. В завершении 

все активно участвовали в ролевой игре «Библиотекарь и читатель».  

В преддверии празднования самого главного весеннего праздника Пасхи сотрудника-

ми проведен час информации «Свет воссиял Великий» (Библиотека-филиал № 2), на ко-

тором участников познакомили с историей принятия христианства на Руси и культурными 

традициями празднования Пасхи. Продемонстрировали слайд-шоу «Пасхальные традиции 

Древней Руси», рассказали о традиционных росписных яйцах–писанках, провели мастер-

класс по изготовлению подарочных композиций и картинок к этому дню, показали, как 

можно быстро и интересно расписать яйца, используя медовые краски. 

Выставочная деятельность занимает большое место среди различных форм массо-

вого библиографического информирования. 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, были разными по тематике и охватывали самые разные юбилейные даты. Каждая 

книжная выставка решала свою конкретную задачу и имела определенный читательский 

адрес. Наши пользователи на этих выставках смогли получить информацию о юбилейных 

датах истории Отечества, писателях-юбилярах, родном крае, экологии, здоровом образе 

жизни, новинках книжного фонда и др. Книжные выставки были по следующим направ-

лениям: 

Краеведческая работа: «Югорский край – источник вдохновенья», «Женщины 

Югры», «Писатели Югры – детям», «Голоса древних культур» (День коренных народов 

Севера), «Книгу города листая» (к 25-летию  г. Пыть-Ях), «Югорский край – источник 

вдохновенья», «Акварель рассвета» (Художественный мир Югры), «С днем рождения, 

Югра!» (Юбилей ХМАО). 

Экологическое просвещение: «Красная книга природы», «Весны чарующая сила», 

«Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна: Книги о природе», «Вода, дарую-

щая жизнь», «Землянам – чистую планету», «Вода, дарующая жизнь». 

Предоставление социально-значимой информации, правовое просвещение: 
«Мечта расправляет крылья» (профориентация), «Мои права – моя свобода», «Менедж-

мент – искусство управлять», «Портал Государственных услуг», «Сделай правильный вы-

бор» (выборы), «Закон. Право. Потребитель» (о защите прав потребителей), «Льготы и 

гарантии инвалидам». 
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Патриотическое воспитание. История Отечества: выставки «Грозные годы войны»  

«Так было в 41…», «Стальное поколение» посвящены 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

гг.,  «Нашей армии герои» (День защитника Отечества), «Всю жизнь я верую в Россию» 

(День России), выставка-иллюстрация «Рассказы о войне»,  «Бело – синий – красный» 

(День герба и флага РФ), «Пересилившие судьбу» (День памяти жертв политических ре-

прессий). 

Здоровый образ жизни, меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту: «Здоровье без лекарств», «Твоё здоровье – в твоих руках», 

«Здоровье народа – здоровье нации», «СПИД!- есть о чем подумать», «Подари себе 

жизнь» (Профилактика наркомании). 

«Продвижение чтения. Работа с художественной литературой: «Литературный 

серпантин» (выставка подготовлена к Международному дню детской книги); «Жизнь, по-

хожая на сказку» 210-лет со дня рождения Х. К. Андерсена; «Чеховские сюжеты» 155 лет 

со дня рождения Антона Павловича Чехова, «Галерея новинок», Цикл книжных выставок 

к юбилеям писателей «Золотая полка юбиляра», «Свет православия» (День православной 

книги), Горячая книжная десятка (книжный рейтинг), выставка-викторина «Вокруг света 

за 90 дней» (прочитав книги с выставки, дети смогли ответить на вопросы литературной 

викторины). 

Возрождение народных традиций. Фольклор: «Необыкновенная ёлка» (символы 

Нового года), «Зимней снежною порой» (Традиции Нового года). 

Семья и книга: «Семья – единство помыслов и дел», «Мир вашему дому» (к Всерос-

сийскому дню семьи, любви и верности), «День мудрости и внимания» (Международный 

день семей) и др. 

Для размещения на сайте МАУК «ЦБС» и демонстрации на мероприятиях оформляли   

виртуальные книжные выставки.  Виртуальная выставка «Когда строку диктует 

чувство» (Информационно-библиографический отдел) подготовлена к 125-летию со дня 

рождения Бориса Пастернака – поэта и писателя сокровищницы русской и мировой куль-

туры ХХ века. Выставка «Этот город наш с тобою» (Информационно-

библиографический отдел) посвящена Дню нашего города Пыть-Яха. На выставке пред-

ставлены книги об истории и развитии города, о его жителях, достопримечательностях, 

образовании и спортивной жизни. Виртуальная выставка «Роман на все времена» (Ин-

формационно-библиографический отдел) – это выставка одной книги к 80-летию произве-

дения Алексея Толстого «Петр Первый», эпохального исторического романа, посвящен-

ного величайшему из российских монархов.  Все книжные выставки сопровождались обя-

зательными библиографическими  обзорами. 

Текущее информирование пользователей  осуществлялось через  оповещение читате-

лей о поступивших в фонд «ЦБС»  новых книгах и периодике, а также об имеющейся ли-

тературе по наиболее актуальным проблемам, которые интересуют как отдельных, так и 

коллективных пользователей. В течение года сотрудниками  подготовлены рекоменда-

тельные списки литературы. Ко Дню независимости России подготовлен список лите-

ратуры  «Матрешка – гордость и символ России» (Информационно-

библиографический  отдел), в котором рекомендуется почитать о матрешке – символе 

трудолюбия, семейного благополучия, многодетности и самой России.  

Творчеству русских писателей посвящены рекомендательные списки: «Чехов: 

Жизнь и судьба» (к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова) (Информационно-

библиографический  отдел), «Певец земли Донской» (к 110-летию со дня рождения М. А. 

Шолохова) (Информационно-библиографический  отдел). О здоровом образе жизни мож-

но узнать, прочитав книги из рекомендательного списка «Дорога к здоровью», подготов-

ленному к Всемирному дню здоровья (Информационно-библиографический  отдел). 

 Для наиболее полного раскрытия фонда и привлечения внимания читателей к опре-

деленной литературе работники провели  36 библиографических обзоров: 

Обзор книг, представленных на выставке  «Здоровье без лекарств» (Библиотека-филиал 
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№ 1),  помог нашим пользователям научиться ценить, сохранять и укреплять здоровье.    

Начало 2015 г. отмечено знаменательной датой русской и мировой литературы – 29 

января исполнилось 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. В этот день был 

проведен обзор  выставки «Чеховские сюжеты» (Библиотека-филиал № 1). 

В электронном виде подготовлен библиографический обзор сайтов по экологии «Зе-

леное чудо – Земля!» (Центральная библиотека Информационно-библиографический  от-

дел). Вниманию пользователей предложен обзор Интернет-сайтов, освещающих пробле-

мы, связанные с экологией. Сайты содержат электронные книги, статьи, публикации, а 

также проблемно-ориентированные базы данных по экологии, которые помогут ориенти-

роваться в большом и разнообразном потоке имеющихся ресурсов по экологии. 

На периодические издания, выписываемые МАУК «ЦБС» и книжные новинки, со-

ставлены информационные бюллетени. Подготовлены календари знаменательных и 

памятных дат (Знаменательные и памятные даты 2015 года, календарь знаменательных и 

памятных дат города Пыть-Ях). 

 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

В условиях происходящих информационных процессов, важна целенаправленная ра-

бота библиотеки по формированию соответствующей культуры пользователей. Для реше-

ния задач по формированию у учащихся основ информационной культуры в 2015 году  

разработана новая программа «Библиотечно-библиографические и информационные зна-

ния школьникам». Программа уроков библиотечно-информационной грамотности ориен-

тирована на содействие овладению эффективными методами информационно-поисковой 

деятельности обучающихся  с использованием  традиционных и новых информационных 

технологий.   Реализация программы по библиотечно-библиографическому обучению 

осуществляется поэтапно, охватывая детей всех возрастных категорий, начиная с детей 

начальных классов  до учащихся старших классов. 

 В течение года  проведено 55 библиотечных уроков, количество посещений –        

1 096 («Кто раскрасил мир для нас» (Художники-иллюстраторы), «Вдохновила книжка 

нас, создадим её сейчас»  - (структура книги), «Справочно-библиографический аппа-

рат» (Алфавитный, систематический и электронный каталоги), урок-консультация  «Ос-

новы реферирования», и др.). Во время библиотечно-библиографических занятий уча-

щихся познакомили с историей возникновения книги, научили работать со справочной 

литературой, ориентироваться в традиционных и электронных каталогах, освоили навыки 

подготовки реферата, составления списков литературы и др.  

На библиотечном уроке «Вдохновила книжка нас, создадим ее сейчас» (структура  

книги) (Информационно-библиографический отдел) ребята узнали об основных элементах 

книги: обложке, титульном листе, переплете и др. Викторина «Из чего состоит книга?» 

помогла закрепить полученные знания. После того, как ребята усвоили структуру книги, 

им было предложено изготовить книжку-малышку самим, т.е. каждый ребенок стал авто-

ром, художником и составителем своей книги. 

Во время занятия «Справочно-библиографический аппарат» учащиеся системати-

зировали свои знания о традиционных каталогах (алфавитном и систематическом) и по-

знакомились с электронным каталогом. В ходе беседы ребятам рассказали о каталожной 

карточке, поиске информации, отделах каталогов, об алгоритме поиска информации в 

традиционных и электронном каталогах. Практические задания по поиску литературы 

участники выполняли с удовольствием, так как каждому хотелось попробовать свои силы 

в поиске книг. По окончании урока школьники получили домашнее задание составить 

список понравившихся книг «Что нам читать?», используя электронный каталог через 

сайт нашей библиотеки. 

На уроках библиографы активно используют мультимедийные презентации, способ-

ствующие лучшему восприятию знаний. 
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Библиотечный урок является наиболее распространенной комплексной формой ин-

формационного обучения. Преимущество его в том, что он позволяет охватить одновре-

менно большое число читателей (20-25 человек), а также то, что обязательным элементом 

занятий являются практические задания. 

  

8.5. Деятельность Центров общественного доступа. 

Малыкина Н.Я. 

Зав. Отделом информационных технологий 

Библиотека - это информационный центр, и в силу этого она является одним из 

наиболее действенных каналов распространения правовой информации среди населения. 

В настоящее время на базе МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пыть-Ях, 

для пользователей организовано два центра общественного доступа. Это ЦОД при Цен-

тральной городской библиотеке и в Библиотеке - филиал № 1.  Центры оборудованы АРМ 

с лицензионным программным обеспечением, копировально-множительной техникой, 

мультимедийными экранами и проекторами. Также в ЦОДах установлено по одному ра-

бочему месту со специализированным программным обеспечением (Jaws) для слабовидя-

щих.  

Одним из важнейших направлений работы ЦОДов  библиотек является формирование 

правовой культуры и предоставление населению социально-значимой информации. 

Центральная городская библиотека и Библиотека-филиал № 1 предоставляет свобод-

ный доступ к нормативным документам, популяризирует данный вид информации. Для 

этих целей существует публичный центр правовой информации, где будущие избиратели 

могут получить информацию, в том числе и по избирательному праву. Для этого исполь-

зуются правовые базы данных (Консультант Плюс, Гарант).   

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 Прави-

тельства ХМАО и РФ; Сайты министерств и ведомств РФ и т.д. Библиотечный фонд: пе-

чатные (книги и периодические издания), машиночитаемые издания. Кроме того, значи-

тельно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к правовым ресур-

сам обращение к электронным базам данных, такие системы как «Консультант Плюс», 

«Гарант» — надёжные помощники в поиске документов правовой направленности, ин-

формация в СПС ежемесячно обновляется. За отчетный год число обращений к СПС 

«Консультант Плюс» составляет - 885, СПС «Гарант» - 131.  

Правовое просвещение населения ведется по таким основным направлениям, как - 

защита прав человека, права потребителей, трудовые правоотношения, жилищно-

коммунальное 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 людей с ограни-

ченными возможностями (4 декабря 2015 года) был проведен час информации «Право-

вые основы социальной защиты инвалидов», познавательная программа с элементами 

деловой игры «Делай выбор, выбирай будущее!». 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. 

Посещение людей с ограниченными возможностями составляет – 8 ед. 

Центром общественного доступа в течение года оформлены буклеты серии: «Мечта 

расправляет крылья», «Право на потребление», «Дети знать должны всегда – есть у 

них свои права», «Мои права – моя защита», «Мы всегда и везде русским флагом гор-

димся».  
В 2015 году число пользователей, в том числе дети до 14 лет составляет – 754 ед., мо-

лодежь от 15 до 24 лет – 81 ед., государственные и муниципальные служащие – 50 ед., со-
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трудники бюджетных организаций-193 ед., представители малого и среднего бизнеса -18 

ед., представители коренных малочисленных народов севера и др. категории - 84 ед. Об-

щее число посещений  - 2549 ед. Всего проведено 9 мероприятий: день информации 

«День молодого избирателя: за будущее голосуем вместе», познавательная программа 

с элементами деловой игры «Делай выбор, выбирай будущее»,  «День профессий» (час 

информации с интеллектуально-творческой игровой программой), час информации «Се-

рьезный разговор о вредных привычках», Урок здоровья (всемирный день отказа от таба-

ка, час информации «Право на потребление», «Правовые основы социальной защиты 

инвалидов» (час информации), «Хочешь быть здоровым – будь: это правильны путь!»    

Так же в период со 2 марта по 15 июня 2015 года основам компьютерной грамотности 

по международной программе «e- Citizen- Электронный гражданин», Муниципальным ав-

тономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» было обу-

чено 76 (семьдесят шесть) слушателей. Курсы компьютерной грамотности проводились 

для льготной категории граждан, поэтому основную часть составили люди пожилого воз-

раста.  Все слушатели прошли итоговое тестирование и по результатам электронного те-

стирования получили сертификат «Электронный гражданин». Полученные знания позво-

ляют людям старшего поколения, сделать шаг к социальной адаптации и полноценной 

жизни в современном обществе, беспрепятственно и в полном объеме пользоваться госу-

дарственными услугами, предоставляемыми в электронном виде. Так же в период с 21 

сентября по 2 октября 2015 года на базе Муниципального автономного учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная система» было проведено обучение по курсу 

«Эффективное использование сервисов электронного правительства», обучено 

20(двадцать) слушателей. В основном группы слушателей составляли работники бюджет-

ной сферы. По результатам итогового тестирования все слушатели получили сертифика-

ты. 

9. Издательская деятельность. 
 

В 2015 году библиотекой были изданы следующие документы:  

- Книга памяти о ветеранах Великой Отечественной войны города Пыть-Ях «И высто-

яли и победили» тиражом 100 экз.  

- Пыть-Ях: Путеводитель, тираж 20 экз.  

Издание буклетов, памяток и пр. см. раздел «Рекламная, имиджевая деятельность». 

 

10. Библиотечные технологии. 
10.1. Совершенствование традиционных технологий. 

 

Вся библиотечная технология состоит из ряда циклов, составляющих содержание 

направления работы, - комплектование, учет и обработка литературы, работа с фондом, 

обслуживание читателей и др., многие из которых как бы обособлены, но в совокупности 

направлены на обслуживание читателей. 

Изменения в традиционных технологиях происходят с внедрением в работу библиотек 

новых информационных технологий. 

Так комплектование фонда происходит с использованием баз данных издающих и кни-

готорговых организаций. Обработка вновь поступивших документов с использованием 

АБИС Ирбис 64  версии 2014.1. 

При проведении мероприятий широко используются слайдовые презентации, создан-

ные с применением программных систем. Отдел информационных технологий использует 

при проведении мероприятий интерактивную доску с проектором, благодаря чему меро-

приятия становятся наиболее интересными и информативными. 

При издании буклетов, информационных листовок и др. форм малой библиографии 

используются программы «CorelDraw». 
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При обмене документами между филиалами и отделами используются локальная сеть 

и средства электронной почты, что значительно ускоряет документооборот.  

 

10.2. Автоматизация библиотечных процессов, использование АС. 

Малыкина Н.Я. 

Зав. Отделом информационных технологий 

 

Современные библиотеки являют собой не только хранилища данных. Степень их раз-

вития становится одним из показателей уровня развития государства и общества в целом, 

так как библиотеки представляют собой не только сконцентрированный источник челове-

ческих знаний, но и элемент научно-технического и социального прогресса.  

Автоматизация в библиотеке связана как с потребностью поручить выполнение руч-

ных рутинных операций техническим средствам и тем самым высвободить время работ-

ников библиотеки и её пользователей для интеллектуального и высокопроизводительного 

труда, отдыха и другое, так и с необходимостью оперативно обеспечивать её пользовате-

лей релевантными и пертинентными данными. 

Под «автоматизацией библиотек» понимается комплекс мероприятий по разработке 

(внедрению) в её работу интегрированной АБИС определенного масштаба и назначения, 

что определяется самой библиотекой или их корпоративным объединением. 

АБИС не только повышают скорость и точность поиска необходимой информации, но 

они обеспечивают одноразовый ввод данных и многоцелевое их использование; надежное 

хранение; многоаспектный поиск данных по различным признакам и их сочетаниям; по-

иск в каталогах других библиотек и сводных каталогах; печать выбранной информации; 

организацию комплектования фонда с использованием БД издающих или книготорговых 

изданий; автоматизированный учет и ведение статистики во всех процессах, включая об-

служивание читателей (например, контроль за выданной литературой: учет читателей и их 

формуляров, автоматическую запись в формуляр читателя выданной литературы, кон-

троль срока возврата документов); передачу массивов и отдельных данных другим орга-

низациям; подготовку изданий и др. 

В 2015 году АБИС Ирбис 64  версии 2013.1 была обновлена до версии 2014.1. Функ-

циональные возможности системы увеличились во всех АРМах. На пример, в АРМе Ад-

министратор – Клиент в веден новый параметр (irbisa.ini [MAIN]): BATCHMNU=, кото-

рый определяет справочник со списком доступных пакетных заданий. В справочнике ука-

зывается ИМЯ пакетного задания (без расширения - подразумевается IBF) и его описание 

(назначение). Значение параметра по умолчанию - batch.mnu Справочник (также как и 

собственно пакетные задания) должен находиться в папке БД или в папке DEPOSIT. В 

случае использования (наличия) такого справочника пользователю предлагается возмож-

ность выбирать пакетное задание из списка (при этом сохраняется возможность выбирать 

пакетное задание через стандартный ОБЗОР). 

В течение 2015 года произошло слияние двух баз данные ЭК в одну для дальнейшего 

вступления в сводный каталог, проверка БД  через АРМ Корректор на наличие ошибок и 

их устранение, проверка на дублетность. 

 

10.2.1. Состояние компьютерного парка. 

Малыкина Н.Я. 

Зав. Отделом информационных технологий 

 

В отчетном году основное внимание было уделено обновлению компьютерного парка 

и созданию новых пользовательских мест в Центре общественного доступа, оснащение 

конференц-зала, а также Методического отдела, где издаются печатные издания. В 2015 

году было получено 6 персональных компьютеров для Цетра общественного доступа Цен-

тральной городской библиотеки, со встроенными Wi-Fi-адаптерами, установленным ли-
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цензионным программным обеспечением. В результате ПК ЦОДа Центральной городской 

библиотеки были полностью заменены на новые, что значительно улучшает работу ЦОДа.  

По сравнению с 2014 годом количество компьютеров увеличилось на 43 шт., и в об-

щем составляет – 83 шт. на конец 2015 года.  За этот период было поставлено 44 ПК и 3 

ноутбука. В связи с износом комплектующих списано 5 ПК. 

Число ПК, предоставляемых пользователям составляет 26 ед., из них 2 ПК с установ-

ленным лицензионным программным обеспечением Jaws, с возможностью голосового со-

провождения для слабовидящих. По сравнению с 2014 годом общее количество мест для 

пользователей не уменьшилось ни на одну единицу.  

Каждое   автоматизированное рабочее место пользователей оснащено работоспособ-

ным персональным компьютером, с установленным программным обеспечением, возмож-

ностью выхода в сеть Интернет, возможностью печати, копирования и сканирования не-

обходимых документов. В Центре общественного доступа Центральной городской биб-

лиотеки пользователи имеют возможность выхода в Интернет с собственного устройства, 

благодаря установленной точки Wi- Fi.  

Автоматизированные рабочие места специалистов обеспечены персональными ком-

пьютерами, с лицензионным программным обеспечением, с возможностью выхода в Ин-

тернет, копировально-множительной техникой. Общее количество КМТ составляет 36 ед. 

из них: число техники для пользователей  - 4, число КМТ, списанной в течение отчетного 

года (ед.) – 0,число КМТ требующей замены на конец отчетного года (ед.)-0.  По сравне-

нию с 2014 годом общее количество КМТ увеличилось на 22 единицу. 

По всем библиотекам (Центральная городская библиотека, Библиотека - Филиал №1, 

Библиотека-Филиал № 2) настроена локальная сеть, благодаря которой специалисты, а 

также пользователи имеют возможность обмениваться документами, без применения 

флеш-накопителей и оптических дисков. 

На данный момент требуется замена всей медиатеки филиалов библиотек, так как вы-

пуск этих ПК давний и большинство комплектующих изношены.  

Также в учреждении возникает большая потребность в многофункциональном 

устройстве, с возможностью цветной печати изображений и документов формата А3, так 

как идет большое количество выпуска афиш различных новостей и будущих мероприятий, 

и обеспечение лицензионного программного обеспечения для персональных компьюте-

ров. 

В конференц-зале для проведения мероприятий МАУК «ЦБС» проведена модерниза-

ция аудиовизуального оборудования - настроена и размещена акустическая система 

Genius, позволяющая передавать качественные звуки.  

В Методический отдел МАУК «ЦБС» где издаются печатные издания библиотек 

(буклеты, афиши, рекомендательные списки, памятки и т.д.) согласно утвержденному пе-

речню оборудования «Департаментом Культуры ХМАО-Югры» на объект «Культурный 

комплекс, Библиотека. Музей» поступило полиграфическое оборудование - буклетмейкер, 

буклетмейкер-степлеровщик, фальцовщик, ризограф, режущий плоттер и т.д. Данное обо-

рудование значительно упрощает работу специалистов при создании печатных изданий. 

Как например, ризограф, который позволяет с небольшим расходом чернил выпускать ко-

пии документов в быстром режиме. Также он  имеет большую вместимость лотка. 

Так же поступил сервер академический, который был полностью оснащен лицензион-

ным программным обеспечением и эксплуатирован для дальнейшего использования.  

В мае месяце 2015 года был заключен договор с ООО «Интер-Югра» на поставку то-

вара для создания постоянного (в том числе специального) рабочего места для трудо-

устройства незанятых инвалидов в рамках государственной программы ХМАО-Югры 

«Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»: 

- зеркальная камера Canon – 1 шт.; 

- телефонный аппарат Panasonic – 1 шт.; 

- сканер формата А 3; 
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- МФУ Canon с возможностью цветной печати; 

- диктофон Sony. 

Для проведения мероприятий по различным направлениям используется качественное 

оборудование – интерактивная доска с проектором, экраны больших форматов, проекто-

ры, документ-камера. 

В МАУК «ЦБС» на основании Приказа от 09.01.2014 г. № 05-од «О назначении ответ-

ственных лиц за предоставление ограниченного доступа к Интернет-ресурсам, содержа-

щим экстремистские материалы, в целом по учреждению» для прекращения доступа поль-

зователей сети Интернет к информации, наносящей вред здоровью, нравственному и ду-

ховному развитию детей и подростков проводятся следующие мероприятия: 

Ежеквартально проводится выборка сайтов, аудио, видео материалов и т.д. в соответ-

ствии с Федеральным списком экстремистских материалов. 

Настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к ресурсам Интер-

нет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и развитию детей. 

Ведется полный контроль при выходе в Интернет пользователей ЦОДов и медиатек.  

Детям и подросткам предоставляется локальный доступ к электронным ресурсам, 

входящим в фонд МАУК «ЦБС» и проверенных на предмет содержания информации, 

наносящей вред здоровью и развитию детей. 

Доступ к Интернет-ресурсам для детей и подростков предоставляется только в обра-

зовательных целях и под полным контролем сотрудника библиотеки. 

Ответственным лицом, осуществляющее контроль над проведением мероприятий по 

контентной фильтрации Интернет-ресурсов террористической и экстремистской направ-

ленности,  является заведующий Отделом информационных технологий МАУК «ЦБС» 

Малыкина Наталья Яковлевна Приказ  от 09.01.2014 г. № 05-од «О назначении ответ-

ственных лиц за предоставление ограниченного доступа к Интернет-ресурсам, содержа-

щим экстремистские материалы, в целом по учреждению». 

 

11. Организационно-методическая деятельность. 
Мисько Е.М.  

Зав. Методическим отделом 

11.1. Система методического сопровождения деятельности библиотек. 

 

Методическое сопровождение деятельности библиотек МАУК «ЦБС» г. Пыть-Ях 

осуществляет методический отдел. В своей работе методический отдел руководствуется 

действующим законодательством,  в том числе основами законодательства РФ о культуре 

и библиотечном деле, нормативно-методическими документами вышестоящих органов, 

решениями местных органов власти, Уставом МАУК «ЦБС», Положением о Центральной 

городской библиотеке, Положением о методическом отделе, Положениями о библиотеках-

филиалах и отделах МАУК «ЦБС», Правилами внутреннего трудового распорядка, прика-

зами и распоряжениями руководства. Paбoтa отдела осуществляется в координации со 

всеми отделами библиотеки, библиотеками других систем и ведомств, с Государственной 

библиотекой Югры и другими учреждениями культуры. 
Основные цели и задачи методической работы: 

- Координационное и методическое обеспечение реализации государственной поли-

тики в области библиотечного дела в пределах муниципального образования; 

- Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, рекомендаций методических 

центров всех уровней в практику работы ЦБС; 

- Оказание методической и практической помощи библиотекам муниципального об-

разования; 

- Осуществление информационно - аналитической, экспертно-консультативной, ис-

следовательской, издательской и иной поддержки функционирования и развития 

библиотек муниципального образования; 



75 

 

- Формирование и представление пользователям информационных ресурсов методи-

ческого обеспечения деятельности библиотек муниципального образования; 

- Повышение квалификации библиотечных кадров, содействие их непрерывному об-

разованию. 

Функции методической деятельности: 

- Создание системы непрерывного образования сотрудников, включая повышение 

квалификации, самообразовательную деятельность библиотечного персонала и 

оказание помощи молодым специалистам; 

- Оценка уровня работы отделов и филиалов, проведение сопоставительного анализа 

позитивных и негативных сторон деятельности, усиление состязательного начала в 

работе библиотек; 

- Оказание содействия в осуществлении программ и экспериментов по различным 

аспектам библиотечно-библиографической работы подразделений МАУК «ЦБС»; 

- Оперативная консультационная помощь по различным проблемам работы библио-

тек; 

- Информирование об основных достижениях в области библиотечного дела и биб-

лиографии в библиотеках России и зарубежных стран; 

- Укрепление связей с государственными и общественными организациями на го-

родском, региональном, федеральном уровнях, оказывающих методическое влия-

ние на библиотеки; 

- Решение организационно-управленческих задач, реализуемых в процессе планиро-

вания работы, и сравнительная оценка её результатов; 

- Организация подготовки и проведения маркетинговых исследований; 

- Организация рекламных акций и разработка рекламной продукции о библиотеках 

МАУК «ЦБС»; 

- Разработка и постоянное корректирование системы критериев и показателей по-

ступательного развития библиотеки. 

Содержание работы: 
- Диагностика, анализ состояние библиотечного дела муниципального образования, 

разработка предложения по его развитию; 

- Разработка нормативной, концептуальной, программной, плановой и иной доку-

ментацию, регламентирующей деятельность библиотек; 

- Организация сбора, анализа, обработки, хранения и представления статистической 

и содержательной информации о состоянии библиотечного дела; 

- Координация, самостоятельная разработка и проведение социологических и марке-

тинговых исследований по изучению состояния и перспектив развития библиотеч-

ного дела муниципального образования; помощь по  внедрению их результатов в 

практику работы библиотек; 

- Изучение передового опыта, содействие его адаптации и внедрения в библиотеках 

муниципального образования; 

- Оказание консультативной, экспертной и иной поддержки инновационной дея-

тельности библиотек, анализ, обобщение и распространение её результатов; 

- Информирование сотрудников библиотек о профессиональных инновациях, меро-

приятиях, ресурсах, изданиях и т.д.; 

- Оказание консультативной и практической помощи библиотекарям муниципально-

го образования в планировании, разработке программного, издательского, исследо-

вательского и иного обеспечения деятельности, определении содержания, форм, 

методов и средств работы; 

- Разработка и подготовка к изданию методических и информационных материалов; 

- Осуществление профессионального патронажа молодых специалистов, библиоте-

карей, не имеющих профессионального образования, и т.п.; 
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- Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке биб-

лиотекарей муниципального образования; 

 

11.2. Виды и формы методических услуг/работ. 

 

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 разрабаты-

вать методические рекомендации деятельности библиотек. Одним из источников получе-

ния сведений для проведения анализа являются планы и отчеты (статистические и инфор-

мационные) 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 (58) 

Методическим отделом МАУК «ЦБС» в отчетном году были подготовлены аналити-

ческие и информационные отчеты по различным направлениям деятельности библиотек. 

В отдел по культуре и искусству было представлено в отчетном году более 100 информа-

ционных 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 (123) 

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 сове-

тах. 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 зада-

чи 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 специали-

стов библиотек. Эти вопросы поднимаются на проводимых методических советах.  

Организационные вопросы по проведению мероприятий решаются на заседаниях орг-

комитетов. В 2015 году проводились оргкомитеты по проведению Недели детской и юно-

шеской книги, Недели библиотек, конкурса «Библиотекарь года», по участию в общего-

родских мероприятиях. 

В 2015 году проведено 10 заседаний методического совета. На методических советах  

решались вопросы по организации библиотечного обслуживания, планированию и отчет-

ности, работы над проектами, реализации действующих проектов. 

На основе аналитической деятельности осуществляется консультационно-

методическая деятельность, имеющая своей целью оказание консультационной и практи-

ческой помощи библиотекарям.  

В методическом кабинете скомплектован фонд профессиональной литературы, кото-

рый насчитывает более 700 экз. Выписывается более 20 наименований библиотечной пе-

риодики. Ведется методическая картотека, картотека сценариев. Собран архив библиотеч-

ной документации, материалы по истории библиотек. 
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В течение года обслужено 32 читателя. 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 заведу-

ющих филиалами, отделами и специалистов библиотек. Всего проведено 108 консульта-

ций. Основными темами консультаций были: составление планов и отчетов, написание 

проектов, составление анкет и т.д. 

Ежемесячно специалисты методического отдела посещают структурные подразделе-

ния учреждения с целью проверки работы и оказания методической помощи. Посещения 

производятся на основании утвержденного плана, однако в случае необходимости специа-

лист может провести проверку работы отдела или филиала внепланово. Всего в 2015 году 

произведено 14 посещений с предоставлением руководству справки проверки структурно-

го подразделения. 

 

11.3. Повышение квалификации. 

 

Важным звеном методической работы является повышение квалификации библиоте-

карей. Библиотекам нужны профессионалы – специалисты, владеющие новыми информа-

ционными технологиями, основами менеджмента, маркетинга. Они должны адаптиро-

ваться 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. 

В целях повышения квалификации за 2015 год прошли обучение на семинарах и кур-

сах повышения: 

«Официальный сайт организации дополнительного образования и учреждения культу-

ры как инструмент эффективного управления и показатель уровня информационной от-

крытости учреждения» (АНО «Международная академия музыкальных инноваций»)  и 

«Основы администрирования в ИРБИС 64» (ФГБУН ГПНТБ СО РАН г. Новосибирска) – 

1 чел. 

«Электронный гражданин – 5 чел. 

«Эффективное использование сервисов электронного правительства» - 19 чел. 

 Два специалиста прошли профессиональную переподготовку: 

«Техносферная безопасность» (специалист по охране труда) в АНО ДПО «Межрегио-

нальная академия строительного и промышленного комплекса» г. Москва – 1 чел. 

«Библиотечно-информационная деятельность» (менеджмент информационных ресур-

сов) в ФГБОУВО «Тюменский государственный институт культуры» г. Тюмень – 1 чел. 

В 2015 году проведено 2 Дня специалиста: 

- «Инновационная деятельность библиотек» 

- «Применение новых технологий в проведении мероприятий» 

Специалисты методического отдела также содействуют самообразованию сотрудни-

ков. Они информируют коллег о новой профессиональной литературе, обеспечивают ре-

комендательными списками пособий, консультируют по актуальным вопросам. С новин-

ками методической литературы, отражающими опыт коллег из библиотек страны, сотруд-

ники методического отдела знакомят на открытых просмотрах литературы и библиогра-

фических обзорах. В 2015 году проведены библиографические обзоры «Стоит знать», 

«Близко ли далеко ли – информацию получают все », «Копилка интересных сцена-

риев». В методическом отделе регулярно обновляется полочная выставка «В рабочую 

папку специалиста». 
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11.4. Профессиональные конкурсы. 

 

В 2015 году МАУК «ЦБС» приняла участие в I окружном профессиональном конкур-

се «Библиотекарь года — 2015», посвященном Году литературы в России. В конкурсе 

приняли участие семь лучших молодых представителей профессии библиотекарь из раз-

ных городов и районов округа. 

Город Пыть-Ях представляла библиотекарь зала отраслевой литературы отдела об-

служивания Центральной городской библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная 

система» Логачева Юлия Федоровна. 

Участникам конкурса профессионального мастерства предстояло пройти четыре кон-

курсных испытания: домашнее задание «Давайте знакомиться», блиц-опрос «Библиоте-

карь — эрудит», конкурс буктрейлеров по литературным произведениям «Живые страни-

цы» и конкурс «Литературный образ». 

Наша участница — Логачева Юлия Федоровна представила на конкурсе оригиналь-

ную визитную карточку, в которой рассказала о себе и своей работе и представила на суд 

жюри и зрителей презентацию, раскрывающую имиджевый потенциал участника. 

Второй конкурс — блиц-опрос «Библиотекарь — эрудит» содержал вопросы профес-

сиональных теоретических знаний. 

В конкурсе буктрейлеров по литературным произведениям «Живые страницы» наша 

конкурсантка в форме короткометражного фильма прорекламировала роман хантыйского 

писателя Еремея Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах». 

В четвертом, заключительном конкурсе «Литературный образ» конкурсанты в образе 

литературных героев представляли фрагмент массового мероприятия. Юлия Логачева, в 

образе поэта Сергея Есенина, совместно с сотрудниками МАУК «Централизованная биб-

лиотечная система» представила фрагмент поэтической страницы «Я полон дум о юности 

веселой…». 

В окружном конкурсе «Библиотекарь года» МАУК «Централизованная библиотечная 

система» принимало участие во второй раз. Мы выступили достойно и впереди нас ждут 

новые победы, достижения и творческие успехи! 

В рамках мероприятия состоялось награждение участников Окружного конкурса среди 

учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую по-

становку работы по стимулированию активного использования Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг. МАУК «Централизованная библиотечная система» 

награждено дипломом в номинации «Общедоступные библиотеки» за проект «Открыто и 

доступно! Электронное правительство в каждый дом». 

В 2015 году МАУК «ЦБС» сотрудники учреждения приняли участие в различных 

конкурсах и были награждены: 

-  Дипломом III степени Заочного окружного краеведческого конкурса «Родной Югре 

признание», за работу «Ушедший в поход навечно» (Магамедова А.Б.); 

- Дипломом участника Окружного конкурса среди учреждений культуры ХМАО-

Югры на лучшую постановку работы по стимулированию активного использования Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг в номинации «Общедоступные 

библиотеки» за проект «Открыто и доступно! Электронное правительство в каждый дом» 

(Кирпичева В.Н.); 

- Дипломом участника VI окружного профессионального конкурса «Библиотекарь го-

да – 2015» (Логачева Ю.Ф.); 

- Дипломом III степени муниципального этапа конкурса «Лучший специалист по 

охране труда»; 

- Дипломом II степени муниципального этапа окружного конкурса «Семья – основа 

государства» в номинации «Традиции семейного чтения» (Мисько Е.М.) 
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11.5. Исследовательская, инновационная деятельность. 

 

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 образо-

вания в сфере культуры» был проведен опрос населения о качестве предоставления муни-

ципальных услуг. 

Цель анкетирования: изучение мнения населения о качестве муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения». 
Анкета состояла из 8 вопросов. В анкетировании приняли участие 440 совершенно-

летних респондентов: 

На 1-й вопрос: «Насколько Вы осведомлены об услугах, предоставляемых библиоте-

кой?» 

- 75 % - осведомлен в полной мере; 

- 23 % респондентов осведомлены только о тех услугах, которыми 

пользуются постоянно; 

- 2 % - не осведомлены. 

На 2-й вопрос: «Как Вы оцениваете обслуживание в библиотеке?» 

- 66 % респондентов считают, что обслуживание в библиотеке отличное; 

- 32 % - хорошее; 

- 2 % - удовлетворительное. 

На 3-й вопрос: «Удобен ли для Вас график работы библиотеки?» 

- 84 % респондентов считают, что удобен; 

- 11 % - ответили, что для них это не принципиально важно; 

- 4 % - ответили, что не всегда удобен; 

- 1 % считают график работы неудобным. 

На 4-й вопрос: «Удовлетворены ли Вы компетентностью сотрудников библиотеки?» 

респонденты ответили: 

- 76 % - вполне удовлетворены; 

- 22 % - пожалуй, удовлетворены; 

- 2 % -пожалуй, не удовлетворены. 

На 5-й вопрос: «Удовлетворены ли вы результатами предоставляемой услуги «Биб-

лиотечное 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 муни-

ципальных библиотек»?» 

- 66 % респондентов ответили, что вполне удовлетворены; 

- 27 % - пожалуй, удовлетворены; 

- 7 % - затрудняются ответить. 

На 7-й вопрос: «Как вы оцениваете состояние материально-технической базы  

МАУК «Централизованная библиотечная система»?» респонденты оценили так: 

- 54 % - отличное; 

- 36 % - хорошее; 

- 6 % - удовлетворительное; 

- 4 % - в целом удовлетворительное. 

На 8-й вопрос: «Пользуетесь ли вы дополнительными (платными) услугами, кото-

рые предоставляет библиотека?» 

- 40 % респондентов ответили «постоянно»; 

- 48 % - иногда; 
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- 12 % - никогда.  

Анкетирование показало, что пользователи достаточно высоко оценивают деятель-

ность библиотек. Деятельность библиотек города соответствует требованиям и информа-

ционным потребностям населения. 

В целях изучения информационных потребностей пользователей, информационно-

библиографическим отделом проведено анкетирование  «Информационные потребно-

сти пользователей». Объектом исследования стали преподаватели и учащиеся 8-11 клас-

сов среднеобразовательных школ города Пыть-Яха. Анализ анкетирования показал, что у 

большинства опрошенных есть стремление к совершенствованию своих знаний и навы-

ков, информация пользователями востребована. Результаты данного исследования ис-

пользованы при написании обучающей программы для школьников «Библиотечно-

библиографические знания - школьникам», которая ставит своей целью воспитание ин-

формационной культуры учащихся, обучение доступу к информации, формирование 

навыков работы с информацией и помощь в применении этих умений на практике. 

При проведении социологического исследования «Молодежь. Библиотека. Духов-

ность» (Центральная библиотека Информационно-библиографический  отдел) изучены 

информационные и духовные потребности юношества и молодежи.        

В исследовании приняли участие учащиеся среднеобразовательных школ города 

Пыть-Яха, студенты  ВУЗов и работающая молодежь. Полученные сведения позволяют 

сделать вывод о том, что большинство респондентов в воспитании духовности отводят 

особую роль семье. Ведь известно, что в сознании детей  жизнь семьи запечатлевается го-

раздо раньше, чем они отдают себе в этом отчёт. Поэтому семья, культурные и духовные 

отношения внутри неё во многом определяют дальнейший путь ребёнка. Именно в семье 

формируется интерес к книге, которая во все времена объединяла людей, воспитывала 

культуру общения, являлась носителем нравственных и духовных ценностей. В чтении 

подростков сегодня происходят очень серьёзные перемены, которые носят глубинный ха-

рактер. Но, несмотря, на это большинство респондентов относятся к библиотеке, как к  

«источнику информации и знаний» и «храму культуры». А под словом «духовность» по-

нимают - интеллектуальное богатство человека и совокупность положительных мораль-

ных качеств человека. На основании ответов, пожеланий, отзывов, высказанных в процес-

се опроса, будут приняты меры по улучшению обслуживания пользователей библиотеки. 

На сегодняшний день, необходимо учитывать пожелания населения, расширять мате-

риальную базу, и не прерывать информирование горожан об услугах, предоставляемых 

библиотеками города. Библиотека должна переходить на следующий этап своего разви-

тия: в рамках удовлетворения информационных запросов - предвосхищение читательских 

потребностей и формирование читательской культуры; в рамках создания новых взаимо-

отношений 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. 

 

 

12. Кадровые ресурсы. 
12.1. Общая характеристика персонала. 

Крючкова  Н.В. 

Главный специалист МАУК «ЦБС» 

 

Согласно штатному расписанию МАУК «ЦБС» по структурным подразделениям 

утверждены следующие штатные единицы:   

- Центральная городская библиотека - 42 

- Библиотека-филиал № 1 – 4 

- Библиотека-филиал № 2 – 2 

Всего утверждено штатных единиц - 48 
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На 31.12.2015 общая численность работников составила: 52 человек, 4 человек нахо-

дятся в отпусках по уходу за ребенком, вакансии отсутствуют. 

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 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2004 № 89-ОЗ (в ред. от 

30.09.2013 № 80) «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе - Югре» по учреждению выделено и определено одно рабочее место 

для трудоустройства инвалида (квота) по должности «библиотекарь краеведческого 

отдела». На данное квотируемое рабочее место через КУ ХМАО-Югры «Пыть-

Яхский центр занятости населения» с 01.04.2015 был трудоустроен инвалид треть-

ей группы. 

На дату составления отчета количественный состав всех работников по возрасту со-

ставил:  

  

до 30 лет 
от 30 лет до 55 

лет 

55 лет и стар-

ше 

6 чел. 44 чел. 2 чел. 

 

    Таблица: сравнительные показа-

тели  
 

Год 

Чис-

ленность 

работни-

ков (чел., 

всего) 

В 

т.ч. 

библио-

течных 

Количе-

ство сотруд-

ников с биб-

лиотечным 

образовани-

ем 

Количе-

ство сотруд-

ников  по 

стажу рабо-

ты 

от 3-х до 

6 лет 

Количе-

ство сотруд-

ников  по 

стажу рабо-

ты от 6 лет 

до 10 лет 

Ко-

личество 

сотруд-

ников  по 

стажу 

работы 

свыше 10 

лет 

20

06 
62 31 11 1 6 18 

20

07 
65 37 13 (35%) 10 (27%) 4 (11%) 

14(38

%) 

20

08 
66 39 

13 

(33,3%) 
4 (10,3%) 6 (15,4%) 

16 

(41%) 

20

09 
63 39 14 (35,9) 5 (12,8) 6 (15,4) 

14 

(35,9) 

20

10 
59 34 15 7 7 14 

20

11 
65 41 17 7 8 17 

20

12 
60 36 12 7 5 19 

20

13 
59,9 39 20 5 6 20 

20

14 
48,5 36 19 9 5 22 

20

15 
52 41 20 6 10 24 
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В течение 2015 года были приняты на работу - 12 чел., перемещено и переведено, в 

т.ч. временно -28 чел., уволено 9 чел., из них по собственному желанию - 6 чел., в связи с 

выходом на пенсию по старости - 2 чел. и перевод к другому работодателю - 1 чел.  

Со вновь принятыми работниками заключены трудовые договоры, также проведена 

работа по ознакомлению их должностными инструкциями, вводным и первичным ин-

структажами. Все работники, состоящие в списочном составе, лично ознакомлены с пра-

вилами внутреннего распорядка и положение об оплате и стимулировании труда,  Поло-

жением о защите персональных данных работников с указанием даты ознакомления.  

За отчетный период велась работа по изданию следующих приказов: 

- по личному составу (лс) – 123 

- по предоставлению отпусков и дисциплинарным взысканиям (от) – 105 

- по предоставлению командировок (к) – 15 

 

12.2. 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 гра-

фику и приказам от 27.10.2015 № 81-од «О проведении аттестации работников МАУК 

«ЦБС» и от 28.10.2015 № 82-од «Об утверждении экспертных групп по экспертной оценке 

работников, подлежащих аттестации». Данной аттестации подлежало 6 человек (библио-

текари Аметова Э.Э., Миргалиева И.Г., Ступак Т.Д., заместитель директора Гарипова Е.Л. 

и менеджер по рекламе Мингалеева О.М.). Один специалист (библиотекарь Лаврентьева 

Е.В.) выбыл из списка работников, подлежащих аттестации в связи с увольнением.    

По решению утвержденной аттестационной комиссии вышеуказанные специалисты 

соответствуют занимаемым должностям (протокол № 04 от 29.11.2015).  Один экземпляр 

аттестационного листа помещен в личное дело работника и второй выдан на руки аттесту-

емого.  

Для подготовки документов, необходимых для назначения и установления льгот и 

компенсаций работникам за отчетный период комиссией по установлению трудового ста-

жа работникам для выплаты надбавки за выслугу лет проведено девять заседаний по сле-

дующим работникам: заведующему методическим отделом Мисько Е.М., библиотекарям  

Бульбинской О.Ю. и Костиной С.В., художнику-декоратору Нестеренко Е.А. Копии про-

токолов направлены в МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муни-

ципальных учреждений г. Пыть-Яха» для начисления установленных надбавок.  

При поступлении листка временной нетрудоспособности главным специалистом   

производится заполнение данных в разделе от работодателя и также направляется в МКУ 

«Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. 

Пыть-Яха» для начисления заработной платы. Всего за 2015 год было принято к оплате и 

оформлено 59 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 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2004 № 89-ОЗ (в ред. от 

30.09.2013 № 80) «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе - Югре» по учреждению выделено и определено одно рабочее место 

для трудоустройства инвалида (квота) по должности «библиотекарь краеведческого 

отдела».  

На данное введенное квотируемое рабочее место через КУ ХМАО-Югры «Пыть-

Яхский центр занятости населения» с 01.04.2015 был трудоустроен инвалид треть-

ей группы (Бульбинская О.Ю.). 
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В целях повышения квалификации за 2015 год прошли обучение на семинарах и кур-

сах повышения по различным направлениям следующие работники:  

 

Ф.И.О, должность 

наименование кур-

сов, семинара, ма-

стер-класса 

сроки и го-

род про-

хождения 

учебы 

Номер,  дата и кем 

выдан документ об 

окончании учебы 

Кол-

во 

ча-

сов  

МАЛЫКИНА                                 

Наталья  

Яковлевна  

«Официальный 

сайт организации 

дополнительного 

образования и 

учреждения куль-

туры как инстру-

мент эффективного 

управления и пока-

затель уровня ин-

формационной от-

крытости учрежде-

ния» 

26.02.2015 

г. Пыть-Ях                                            

АНО «Международ-

ная академия музы-

кальных инноваций»   

6  

«Основы админи-

стрирования в ИР-

БИС 64» 

12.10.2015 - 

16.10.2015                               

г. Ханты-

Мансийск 

ФГБУН ГПНТБ СО 

РАН г. Новосибирска 
40 

БЕЛОХВОСТИКОВА 

Татьяна  

Александровна  

«Электронный 

гражданин» 

02.06.2015 - 

15.06.2015                                          

г. Пыть-Ях 

RUCT102803 

АУ ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

38 

ЩЕРБАКОВА                           

Юлия  

Александровна  

«Электронный 

гражданин» 

02.06.2015 - 

15.06.2015                                          

г. Пыть-Ях 

RUCT077787 

АУ ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

38 

САВИНА                                

Полина  

Сергеевна  

«Электронный 

гражданин» 

02.06.2015 - 

15.06.2015                                          

г. Пыть-Ях 

RUCT077792 

АУ ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

38 

БЕРЕЗИНА                      

Людмила  

Васильевна  

«Электронный 

гражданин» 

02.06.2015 - 

15.06.2015                                          

г. Пыть-Ях 

RUCT102801 

АУ ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

38 

КРЮЧКОВА                             

Наталья  

Владимировна  

«Электронный 

гражданин» 

02.06.2015 - 

15.06.2015                                          

г. Пыть-Ях 

RUCT102802 

АУ ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

38 

БОГАТЫРЕВА                

Наталья  

Борисовна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-071 

Департамент инфор-

мационных техноло-

28 
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правительства» гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

БУЛЬБИНСКАЯ                                     

Оксана  

Юрьевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-079 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ГРИГОРЬЕВА                              

Марина  

Валерьевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-077 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ЯРКИНА                                  

Эльвира  

Эскендеровна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-073 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

КОЛЕСНИКОВА                        

Татьяна  

Николаевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-078 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

МАГАМЕДОВА                                         

Аминат  

Бимурзаевна 

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-075 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

МОСУНОВА                               

Татьяна  

Васильевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-074 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

КИРПИЧЕВА                         

Вера  

Николаевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-076 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

28 
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нологий» 

УГЛАНОВА                         

Людмила  

Павловна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-080 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ИЛЮШИНА                           

Ольга  

Валериевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-073 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ИВАНСКАЯ                  

Галина  

Александровна 

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-082 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ЛЮБАРЦЕВА                         

Алена  

Александровна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-084 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ЛОГАЧЕВА                                      

Юлия  

Федоровна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-081 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

МАЛИННИКОВА                            

Нина   

Андреевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-090 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ПЛОТНИКОВА                        

Елена  

Николаевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-089 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

СКАВРОНСКАЯ                      «Эффективное ис- 21.09.2015 - IKTPD/15-086 28 
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Валентина  

Ивановна  

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

СТУПАК                             

Татьяна  

Дмитриевна  

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-085 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ТКАЧЕНКО                                     

Светлана  

Александровна 

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-088 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

ФАРАХУТДИНОВА           

Ирина  

Хамзиновна 

«Эффективное ис-

пользование серви-

сов электронного 

правительства» 

21.09.2015 - 

02.10.2015                               

г. Пыть-Ях 

IKTPD/15-083 

Департамент инфор-

мационных техноло-

гий ХМАО-Югры 

«Югорский НИИ ин-

формационных тех-

нологий» 

28 

 

Также два специалиста прошли профессиональную переподготовку: 

 

ФИО работника 
Занимаемая 

должность  

По какой про-

грамме прошел 

обучение  

Период и 

количество 

часов 

Наименование 

учебного заведения 

КРЮЧКОВА 

Наталья 

Владимировна  

главный спе-

циалист  

«Техносферная 

безопасность» 

(специалист по 

охране труда) 

14.04.2015 - 

20.07.2015                              

(502 часа) 

АНО ДПО «Межре-

гиональная акаде-

мия строительного 

и промышленного 

комплекса» г. 

Москва 

ЛЮБАРЦЕВА 

Алена 

Александровна  

библиоте-

карь зала от-

раслевой ли-

тературы  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

(менеджмент ин-

формационных 

ресурсов) 

02.06.2015 - 

25.09.2015                                                         

(504 часа) 

ФГБОУВО «Тю-

менский государ-

ственный институт 

культуры» г. Тю-

мень 

 

В 2015 году работники МАУК «ЦБС» были награждены следующими наградами:  

 

Почетная грамота Департамента культуры ХМАО-Югры 

1 Кирпичева Вера Николаевна заведующий отделом обслуживания 

Почетная грамота Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры 
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2 Крючкова Наталья Владимировна главный специалист 

Благодарственное письмо БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры« 

3 Белохвостикова Татьяна Александровна директор 

Занесение на Доску Почета города Пыть-Яха  

4 Эратова Татьяна Валентиновна  
заведующий библиотекой-филиалом     

№ 2 

Почетная грамота главы города Пыть-Яха  

5 Богомолова Ольга Станиславовна главный библиотекарь 

Благодарственное письмо МАУК «ЦБС» 

6 Аметова Эльзара Эркинджановна библиотекарь 

7 Богомолова Ольга Станиславовна главный библиотекарь 

8 Березина Людмила Васильевна библиотекарь 

9 Богатырева Наталья Борисовна главный библиограф 

10 Григорьева Марина Валерьевна  библиотекарь 

11 Горбунова Юлия Валентиновна  библиотекарь 

12 Иванская Галина Александровна библиотекарь 

13 Илюшина Ольга Валериевна  методист 

14 Крючкова Наталья Владимировна главный специалист 

15 Кантюкова Светлана Александровна  главный библиотекарь 

16 Любарцева Алена Александровна  библиотекарь 

17 Мингалеева Ольга Михайловна  менеджер по рекламе  

18 Малинникова Нина Андреевна главный библиотекарь 

19 Миргалиева Ирина Глюсовна  библиотекарь 

20 Плотникова Елена Николаевна  библиотекарь 

21 Ступак Татьяна Дмитриевна  библиотекарь 

22 Савина Полина Сергеевна  главный библиотекарь 

23 Скавронская Валентина Ивановна  библиотекарь 

24 Ткаченко Светлана Александровна  библиотекарь 

25 Угланова Людмила Павловна  библиограф 

26 Уманюк Вера Александровна  главный методист 

27 Фарахутдинова Ирина Хамзиновна  главный библиотекарь 

28 Щербакова Юлия Александровна  библиограф 

29 Яркина Эльвира Эскендеровна  библиограф 

 

Охрана труда и пожарная безопасность 

 

В МАУК «ЦБС» действует коллективный договор на период с 2015 по 2018 годы, за-

регистрированный в отделе по труду и социальным вопросам  МУ администрации г. 

Пыть-Яха - 25.09.2015. В соответствии с трудовым законодательством Российской Феде-

рации и на основании рекомендации отдела по труду и социальным вопросам админи-

страции города от 12.10.2015 № 18-462 в данный коллективный договор были внесены 

изменения и дополнения за № 1.  

Также в соответствии со статьей 74 ТК РФ и на основании приказа МАУК «ЦБС» от 

22.10.2015 № 79-од «Об изменении режима рабочего времени» внесены изменения в ре-

жим работы работников обслуживающего персонала МАУК «ЦБС» (приложение к Пра-

вилам внутреннего трудового распорядка МАУК «ЦБС»), утвержденным приказом МАУК 

«ЦБС» от 08.06.2015 № 57-од.  

В данном коллективном договоре освещены вопросы охраны труда и здоровья в главе 

VII «Охрана труда и здоровья», где определены обязанности работодателя и работников, а 

также приложением 11 включено согласованное с руководителем представительного ор-

гана Соглашение по проведению мероприятий по улучшению условий охраны труда меж-
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ду Работодателем и Представительным органом работников учреждения на 2015-2018 го-

ды. 

При поступлении на работу с работником проводится вводный инструктаж по утвер-

жденной программе № 1, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и 

инструкций по охране труда, с ознакомлением с правилами внутреннего распорядка, по-

ложением об оплате труда, положением о защите персональных данных, коллективным 

договором, режимом работы и т.д. Всего за 2015 год вводный инструктаж прошли - 13 

чел. (за 2014 год - 8 чел.).    

Первичный и повторный инструктажи проводятся в соответствии с утвержденным 

Перечнем профессий (должностей) по срокам проведения первичного и повторного про-

тивопожарного инструктажа на рабочем месте. Всего за 2015 год проведено:  первичных 

инструктажей  - 3 (за 2014 год - 25 чел.) и повторных инструктажей - 6 (за 2014 год - 79 

чел.). 

Всего в 2015 году прошли инструктажи (вводный, первичный, повторный) - 22 чел. (в 

2014 году - 124 чел.). 

В целях обеспечения противопожарной защиты объектов и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций на объектах в период проведения массовых мероприятий в обязательном 

порядке издается приказы об усилении безопасности на объектах в дни проведения меро-

приятий и о назначении ответственных лиц. С ответственными лицами проводятся вне-

плановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Согласно требованиям охраны труда обучение в специализированных центра по  кур-

су «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 ор-

ган, представители трудового коллектива).  

За отчетный период прошли дистанционное обучение в АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и промышленного комплекса» (г. Москва) по курсу «Охрана тру-

да на предприятия» в объеме 40 часов следующие работники: 

 

1. 

Аметова  

Эльзара  

Эркинджановна  

библиотекарь библиотеки-

филиала № 1, и.о. заведу-

ющего 

удостоверение № 4408/ОТ  

от 31.03.2015 

протокол № 2753 от 31.03.2015 

2. 

Колесникова  

Татьяна  

Николаевна  

заведующий информаци-

онно-библиографическим 

отделом  

удостоверение № 4409/ОТ  

от 31.03.2015 

протокол № 2753 от 31.03.2015 

3. 

Малыкина  

Наталья  

Яковлевна 

заведующий отделом ин-

формационных техноло-

гий, руководитель пред-

ставительного органа тру-

дового коллектива  

удостоверение № 4410/ОТ  

от 31.03.2015) 

протокол № 2753 от 31.03.2015 

4. 

Савина  

Полина 

 Сергеевна  

главный методист, и.о. за-

ведующего 

удостоверение № 4411/ОТ  

от 31.03.2015 

протокол № 2753 от 31.03.2015 

5. 

Уманюк  

Вера  

Александровна  

главный библиотекарь 

библиотеки-филиала № 2, 

и.о. заведующего 

удостоверение № 4412/ОТ  

от 31.03.2015 

протокол № 2753 от 31.03.2015 
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Прошедшим обучение по данному курсу выданы удостоверения установленного об-

разца сроком на три года. Всего в 2015 году прошли обучение в специализированных цен-

трах 5 чел. (в 2014 году - 5 чел.). 

Комиссией по проверке знаний пожарной безопасности и требований охраны труда 

работников, утвержденной приказом МАУК «ЦБС» от 16.03.2015 № 29-од, проводятся 

проверки знаний по безопасности труда работникам, не подлежащих обучению в специа-

лизированных центрах и освобожденных от прохождения первичного (повторного) ин-

структажа. Всего за 2015 год на базе учреждения прошли обучение путем тестирования - 

39 чел. (в 2014 году - 34 чел.).  

Прошедшим обучение по данному курсу выданы удостоверения установленного об-

разца сроком на три года. Всего в 2015 году прошли обучение в специализированных цен-

трах 5 чел. (в 2014 году - 5 чел.). 

Комиссией по проверке знаний пожарной безопасности и требований охраны труда 

работников, утвержденной приказом МАУК «ЦБС» от 16.03.2015 № 29-од, проводятся 

проверки знаний по безопасности труда работникам, не подлежащих обучению в специа-

лизированных центрах и освобожденных от прохождения первичного (повторного) ин-

структажа. Всего за 2015 год на базе учреждения прошли обучение путем тестирования - 

39 чел. (в 2014 году - 34 чел.).  

Согласно заключенным договорам на проведение специальной оценки условий труда 

на рабочих местах подлежало аттестации согласно штатному расписанию 48 рабочих 

мест. Со 02.03.2015 по 02.07.2015 проведен первый этап на 44 рабочих местах. По заклю-

чению эксперта № 01-ЗЭ от 03.07.2015 вредные и опасные условия труда не выявлены. 

Второй этап на 4 рабочих места будет завершен в 2016 году (время проведения согласно 

заключенному договору со 02.11.2015 по 02.02.2016). 

Согласно распоряжению администрации города Пыть-Яха от 22.05.2015 № 1082-ра «О 

смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального образо-

вания городской округ город Пыть-Ях» главный специалист МАУК «ЦБС» Крючкова 

Н.В. приняла участие, где была награждена диплом III степени среди организаций непро-

изводственной сферы. 

По заключенному договору в марте месяце были предоставлены услуги БУ ХМАО-

Югра «Пыть-Яхская городская больница» по прохождению периодического медицинского 

осмотра работников согласно утвержденным списку. Всего за отчетный период прошли 

обследование 20 чел. На каждого работника предоставлено заключение периодического 

медицинского осмотра и полный заключительный акт по результатам проведенного 

осмотра от 21.04.2015 № 11. 

Главным специалистом велось планирование и учет работников по прохождению 

флюорографии, прививок АДС-М и вакцинации против гриппа. В течение года эти сведе-

ния сверяются со специалистами медицинского учреждения. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ МАУК «ЦБС» вновь принятым была произведена 

оплата прохождения медицинского осмотра при поступлении на работу. В целом за от-

четный период сумма составила 35786,00 руб. (Бульбинская О.Ю., Вдовина О.В., Костина 

С.В., Нестеренко Е.А., Арманшина А.Б., Яхин Р.Ф., Вильданова Э.Ф., Кириченко Ю.Ф., 

Момот М.С., Кучевасова А.Н., Сметанкин Н.В.). 

В целях оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и согласно заклю-

ченному договору были приобретены  универсальные аптечки в количестве пяти штук на 

общую сумму 5000,00 рублей. 

В соответствии с требованиями ПТЭЭП п.1.4.4. в декабре месяце прошли инструк-

таж на 1 группу по электробезопасности 52 работника, который проводился согласно за-

ключенному договору инженером по охране труда ООО КЦ «Безопасность».  

Также в июле месяце прошли в  НО ЧУДПО «Лигис-Центр» г. Тюмень дистанци-

онную комплексную проверку в объеме пожарно-технического минимума согласно долж-

ностным обязанностям следующие работники: 
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№ 

п/п 

ФИО работника Занимаемая должность  № и дата выдачи 

удостоверения 

1. Алферова Елена Николаевна 
заведующий библиотекой-

филиалом № 1 
№ 591 от 28.07.2015 

2. Малыкина Наталья Яковлевна 

заведующий отделом авто-

матизации библиотечных 

процессов 

№ 592 от 28.07.2015 

3. Илюшина Ольга Валериевна 
методист методического 

отдела 
№ 593 от 28.07.2015 

4. Яркина Эльвира Эскендеровна библиограф № 594 от 28.07.2015 

 

Вышеперечисленным специалистам выданы квалификационные удостоверения 

сроком на три года. 

В 2015 году административно-управленческий персонал (директор  Белохвостикова 

Т.А., заместитель директора Гарипова Е.Л., главный специалист Крючкова Н.В.) прошли 

дистанционное обучение по теме:  «ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС» в 

объеме 36 часов.  

По техническому обслуживанию ОПС, КТС, видеонаблюдение и РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» ежемесячно по всем структурным подразделениям проводились работы с 

внесением соответствующих записей в журнал и предоставлением актов. Также осу-

ществлял контроль за исправностью и наличием средств пожаротушения: были переосви-

детельствованы и проведена проверка пожарных шланги (рукава).  

Один раз в полугодие по всем объектам проводились проверки Отделом вневедом-

ственной охраны по г. Пыть-Ях - филиала ФГКУ УВО УМВД России по округу - Югре. За 

первое полугодие 2015 года акты от 30.03.2015 № 108-109, за второе полугодие от 

14.09.2015 № 353-354.  

В течение 2015 года ежемесячно по всем структурным подразделениям согласно 

заключенному договору проводились мероприятия по защите человека и его организма от 

инфекций, которые могут быть переданы болезнетворными бактериями, насекомыми и 

грызунами (дератизация и дезинсекция). 

Ежеквартально самостоятельно в течение года проводились объектовые трениров-

ки на базе Центральной городской библиотеки по теме: «Действия персонала при пожа-

ре». Также в первом квартале 2015 года по распоряжению администрации г. Пыть-Яха от 

21.11.2014 № 3008-ра «О проведении объектовых тренировок на территории муниципаль-

ного образования городской округ город Пыть-Ях в 2015 году» по Центральной городской 

библиотеке проведена совместная тренировка в присутствии членов постоянно-

действующей межведомственной комиссии  по проведению и контролю за исполнением 

тактико-специальных учений и объектовых тренировок на территории города с оценкой 

«удовлетворительно» по всем действиям персонала при пожаре. 

В отчетном периоде с КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населе-

ния» был заключен договор в рамках соглашения о взаимодействии по реализации ме-

роприятий государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости насе-

ления в ХМАО-Югре на 2014-2020 года» на предоставление бюджетных средств для 

оснащения постоянного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида. 

На выделенные средства в сумме 72 690.00 рублей было приобретено следующее обо-

рудование: зеркальная камера, телефонный аппарат, сканер; принтер; диктофон. 

Для улучшения условий труда работников в течение 2015 года были приобретены 

канцелярские и хозяйственные товары, оргтехника и расходные материалы.  

 

 

 



91 

 

12.3. Оплата труда. 

Белохвостикова Т.А. 

Директор МАУК «ЦБС» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской федерации, пунктом 2 

статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и повышения заработной платы работников учреждений культуры, 

и постановлением администрации города от 19.08.2013 № 178-па «Об утверждении поло-

жений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведом-

ственных отделу по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха» (в ред. от 

16.05.2014 № 106-па, от 27.06.2014            № 138-па), другими нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права и в целях совершенствования оплаты труда 

разработано Положение об оплате труда работников МАУК «ЦБС» приказ от 14.09.2015 

№ 66-од. 

Положение об оплате труда включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням работников МАУК «ЦБС»; 

- условия оплаты труда руководителя МАУК «ЦБС», его заместителей; 

- наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера, наименова-

ние, условия и размеры выплат компенсационного характера, осуществляемых за счет 

бюджета муниципального образования городского округа и средств, полученных от при-

носящей доход деятельности; 

- наименование и условия иных выплат 

Настоящее Положение МАУК «ЦБС» регулирует порядок оплаты труда работников 

МАУК «ЦБС» за счет средств бюджета муниципального образования городского округа и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности МАУК «ЦБС». 

Фонд оплаты труда работников МАУК «ЦБС» формируется на календарный год, ис-

ходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования 

городского округа и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Система оплаты труда работников МАУК «ЦБС» устанавливается на основании  По-

ложения об оплате труда работников МАУК «ЦБС», разработанного на основе норматив-

ных актов органов местного самоуправления. 

Заработная плата работников МАУК «ЦБС» не может быть ниже минимального раз-

мера оплаты труда, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при 

условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы ра-

бочего времени. 

Повышение оплаты труда работников МАУК «ЦБС» обеспечивается: 

- плановой индексацией должностных окладов (окладов) с учетом роста потребитель-

ских цен на товары и услуги в соответствующем финансовом году, в порядке и условиях, 

установленных Правительством Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. 

- совершенствованием системы стимулирующих выплат ориентированной на дости-

жение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг 

(выполнения работ) за счет доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета муниципального образования, средств, полученных от приносящей 

доход деятельности и средств, полученных в результате оптимизации неэффективных 

расходов. 

Заработная плата работников МАУК «ЦБС» состоит из: 

- должностного оклада (оклада); 

- стимулирующих выплат; 

- компенсационных выплат; 
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- иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

Размеры минимальных должностных окладов работников МАУК «ЦБС» устанавли-

ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей по ПКГ, предусматривающих 

квалификационные уровни, должностное категорирование, утвержденных приказами Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

- от 31 августа 2007 года N 570 «Об утверждении профессиональных квалификацион-

ных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 

- от 29 мая 2008 года N 247-н «Об утверждении профессиональных квалификацион-

ных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Заработная плата работникам МАУК «ЦБС» выплачивается не реже чем каждые 

полмясяца (за первую половину месяца –  25 числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца- 10 числа месяца, следующего за отчетным). 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Средняя заработная плата сотрудников МАУК «ЦБС» за период с 2013 по 2015 год 

составила (руб.): 

 

2013 год 2014 год 

Повышение 

к уровню 

2013 
2015 год 

Повышение 

к уровню 

2014 

Повышение 

в 2015 

к уровню 

2013 

33 147,00 37 337,90 + 12,6% 39 540,80 +5,9% + 19,3% 

 
 

13. Материально-технические ресурсы. 
Гарипова Е.Л. 

Зам. директора 

13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникация, средства связи. 

 

Структурные подразделения Муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» находятся в трёх зданиях, два из которых при-

способленные: 

 Центральная городская библиотека расположена в отдельно стоящем здании «Куль-

турный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» по адресу: 4 микрорайон «Моло-

дёжный», 10 дом; 

 Библиотека – филиал № 1 расположена в отдельно стоящем здании совместно с фили-

алом ФГУП «Почта России» по адресу: 2-а микрорайон «Лесников», ул. Советская, 

д.33; 

 Библиотека – филиал № 2 расположена в отдельно стоящем здании детского сада 

«Ёлочка» по адресу: ГПЗ, 7 микрорайон «Газовиков», д. 30А. 

«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» введён в эксплуатацию в 

октябре 2014 года. Центральная городская библиотека занимает 2 617.6 кв.м. из общей 

площади здания – 3 459,8 кв.м. Оставшаяся часть помещений передана в безвозмездное 

пользование Краеведческому экомузею и отделу ЗАГС Администрации города Пыть-Ях. 

На первом этаже здания расположен отдел комплектования и обработки литературы, а 

также отдел информационных технологий, занимающие просторные кабинеты. В служеб-

ном крыле здания – административно-управленческий персонал. На втором этаже распо-

ложены: краеведческий отдел, информационно-библиографический отдел, а также отдел 

обслуживания, который занимает отдельные просторные залы отраслевой и художествен-

ной литературы, детского абонемента. Здесь же находится литературная гостиная и вме-

consultantplus://offline/ref=CB1B0E889B13939C57CE937D08B55DD78BD6741FEE20A11D5AD5CBAE22369F72AFC47031203711r0lEI
consultantplus://offline/ref=CB1B0E889B13939C57CE937D08B55DD784D37019ED20A11D5AD5CBAE22369F72AFC47031203711r0lEI
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стительный конференц-зал на 60 человек. Часть помещений третьего этажа занимают зал 

периодики и методический отдел.  

Для удобства посетителей здание оборудовано пандусом для людей с ограниченными 

возможностями, большой гардеробной, а также установлен грузопассажирский лифт. 

Прилегающая к зданию территория облагорожена зелёным газоном, частично клумбами с 

цветами, произведена высадка молодых деревьев. Уборка территории круглогодично 

осуществляется дворником, а в зимний период дополнительно заключается договор на 

очистку и вывоз снега. 

Здание оснащено аварийным освещением, системой вентиляции и кондиционирования 

воздуха, автономной системой пожарной сигнализации, системой водоснабжения и тепло-

снабжения. 

Библиотека - филиал № 1 занимает 140,9 кв.м. из общей площади здания. В выделен-

ных помещениях размещены зал абонемента, читальный зал, хранение абонемента, хране-

ние читального зала и служебные помещения. Здание требует оснащения специальным 

оборудованием (пандусы и др.) для обслуживания особых групп пользователей.  

Библиотека-филиал № 2 занимает 189,3 кв.м. из общей площади здания. В выделенных 

помещениях размещены детский зал, взрослый зал, хранение и служебные помещения. 

В связи с тем, что здания филиалов приспособленные, у библиотек нет своих террито-

рий. Однако ежегодно работники занимаются их благоустройством. За отчетный период 

сотрудниками библиотек были проведены субботники с целью уборки территорий от му-

сора и старой листвы. Очисткой территорий в зимний период от снега занимались убор-

щики помещений и сторожа. 

Каждый последний рабочий день месяца в целом по Муниципальному автономному 

учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» установлен санитар-

ный день, предназначенный для уборки кабинетов, залов 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 ин-

тернет. 

13.2. Оборудование. 

 

Необходимо отметить, что в 2015 году в учреждение доставлена и передана в опера-

тивное управление новая мебель и оборудование, предназначенное для организации рабо-

ты центральной городской библиотеки в новом здании. 

Все структурные подразделения МАУК «ЦБС» оснащены необходимым для работы, 

библиотечным и офисным оборудованием: стеллажами, стульями, столами, каталожными 

шкафами, витринами, кафедрами.  

В 2015 году согласно утвержденному перечню оборудования Департаментом культу-

ры по объекту «Культурный комплекс. Библиотека, Краеведческий музей» поступило та-

кое оборудование как:  

- интерактивная доска с проектором; 

- сервер академический; 

- сталкиватель; 

-режущий плоттер; 

- буклетмейкер-степлеровщик; 

-буклетмейкер; 

- гильотинный резак; 

- ручной резак; 

- автоматическая биговальная машина; 

- биговщик; 
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- рулонный ламинатор и т.д. 

Дополнительно в Центральной городской библиотеке находятся телевизоры, форте-

пиано, цифровая видеокамера, музыкальный центр, холодильник, домашний кинотеатр, 

акустическая система, цифровой фотоаппарат. Каждый отдел оснащен новыми монофунк-

циональными устройствами формата А3, А4. Литературная гостиная оснащена широко-

форматным телевизором с функцией 3D, DVD – плеером. 

Каждый филиал имеет свой копировальный аппарат, телевизор, магнитофон, телефон. 

В Библиотеке - филиале № 1 –мультимедиапроектор, в методическом отделе - брошюра-

тор, ламинатор. 

Всего в Муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная биб-

лиотечная система» на конец года: 

 83 ПК (в т.ч. 10 – ЦОД), для пользователей библиотеки 21; 

 36 единиц копировально-множительной техники (в т.ч. 4 – МФУ), 

 5 номеров телефонов, из них 1 факс. 

Рабочие места сотрудников обеспечены необходимой компьютерной и копироваль-

но-множительной техникой, канцелярскими и хозяйственными товарами, во всех филиа-

лах мебель и офисное оборудование используется не более 10 лет и отвечает эргономиче-

ским требованиям. 

В октябре 2015 года была проведена годовая инвентаризация, грубых нарушений не 

выявлено. 

13.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

 

Для создания постоянных (в том числе специальных) рабочих мест для трудоустрой-

ства незанятых инвалидов в рамках государственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре на 2014 - 2020 годы» в 2015 году было выделено 72 690,00 рублей, 

на которые приобретено следующее оборудование: 

 зеркальная камера Canon – 1 шт.; 

 Телефонный аппарат Panasonic – 1 шт.; 

 Сканер MustekScanExpress – 1 шт.; 

 Принтер Canon – 1шт.; 

 Диктофон Sony – 1 шт. 

В связи с недостаточностью финансирования, остаётся открытым вопрос по ремонту 

кровли, входных групп, фасада и потолков в помещениях Библиотеки-филиала №1. и кос-

метическому ремонту помещений Библиотеки-филиала №2. 

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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14. Финансирование. 
Белохвостикова Т.А. 

Директор МАУК «ЦБС» 

14.1. Бюджетное финансирование. 

 

В 2015 году общий объем финансирования составил 45 млн. 593 тыс., что на 18% 

выше показателя 2014 года (37 млн. 379 тыс.) 

 

Наименование показателя 
Код 

КОСГУ 

Поступления за 

период январь-

декабрь 2015 

года 

Выплаты за  

период январь- 

декабрь 2015 

года 

Не исполнено  по-

ступлений за пери-

од январь-декабрь 

% руб. 

поступления:   45 593 331,24 45 586 893,90 0,01% 6 437,34 

субсидии на выполнение муни-

ципального задания 
  41 044 427,24 41 044 427,24 0% 0,00  

субсидии на иные цели, в том 

числе: 
  1 442 332,00 1 442 332,00 0% 0,00  

программа «Развитие культуры и 

туризма в муниципальном обра-

зовании городской округ город 

Пыть-Ях на 2014-2020 годы» 

 1 281 790,00 1 281 790,00 0% 0,00  

муниципальная программа «Со-

действие занятости населения в 

муниципальном образовании го-

родской округ город Пыть-Ях на 

2014-2020 годы» 

 160 542,00 160 542,00 0% 0,00  

приносящая доход деятельность  178 010,00 177 572,66 0,25% 437,34  

благотворительность  6 000,00 0,00 100% 6 000,00 

приносящая доход деятельность   2 922 562,00 2 922 562,00 0% 0,00  

выплаты:   45 593 331,24 45 586 893,90  0,01% 6 437,34 

субсидии на выполнение муни-

ципального задания 
  41 044 427,24 41 044 427,24 0% 0,00  

расходы на обеспечение дея-

тельности (оказании услуг) 
 12 017 436,36 12 017 436,36 0% 0,00 

прочие выплаты 212 684 928,73 684 928,73 0% 0,00 

услуги связи 221 168 737,74 168 737,74 0% 0,00 

транспортные услуги 222 9 419,30 9 419,30 0% 0,00  

коммунальные услуги 223 2 651 011,08 2 651 011,08 0% 0,00  

услуги по содержанию имуще-

ства 
225 1 719 032,36 1 719 032,36 0% 0,00 

прочие услуги 226 3 893 199,15 3 893 199,15 0% 0,00 

прочие расходы (налог на иму-

щество) 
290 2 642 644,00 2 642 644,00 0% 0,00  

увеличение стоимости основных 

средств 
310 64 184,00 64 184,00 0% 0,00  

увеличение стоимости матери-

альных запасов 
340 184 280,00 184 280,00 0% 0,00  

расходы на обеспечение дея-

тельности в части реализации 

Указа  Президента Российской 

Федерации № 597 

 29 026 990,88 29 026 990,88 0% 0,00 
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оплата труда 211 21 352 656,76 21 352 656,76 0% 0,00 

начисления на выплаты по опла-

те труда 
213 5 578 834,12 5 578 834,12 0% 0,00 

оплата труда 211 1 609 430,00 1 609 430,00 0% 0,00 

начисления на выплаты по опла-

те труда 
213 486 070,00 486 070,00 0% 0,00 

на выполнение программных 

мероприятий 
  1 442 332,00 1 442 332,00 0% 0,00  

Программа «Развитие культуры и 

туризма в муниципальном обра-

зовании городской округ город 

Пыть-Ях на 2014-2020 годы» 

 1 281 790,00 1 281 790,00 0% 0,00  

В т.ч. программа «Развитие 

культуры и туризма в муници-

пальном образовании город-

ской округ город Пыть-Ях на 

2014-2020 годы» за счет средств 

местного бюджета 

 1 204 990,00 1 204 990,00 0% 0,00  

услуги связи 221 38 750,00 38 750,00 0% 0,00  

прочие услуги 226 358 940,00 358 940,00 0% 0,00 

прочие расходы  290 15 000,00 15 000,00 0% 0,00  

увеличение стоимости основных 

средств 
310 787 300,00 787 300,00 0% 0,00  

увеличение стоимости матери-

альных запасов 
340 5 000,00 5 000,00 0% 0,00  

в т.ч. субсидии на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение 

прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и ин-

формации» за счет средств 

бюджета автономного округа 

 66 800,00 66 800,00 0% 0,00 

увеличение стоимости основных 

средств 
310 66 800,00 66 800,00 0% 0,00 

в т.ч. субсидии на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение 

прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и ин-

формации» за счет средств фе-

дерального бюджета 

 10 000,00 10 000,00 0% 0,00 

увеличение стоимости основных 

средств 
310 10 000,00 10 000,00 0% 0,00 

Муниципальная программа 

«Содействие занятости населе-

ния в муниципальном образо-

вании городской округ город 

Пыть-Ях на 2014-2020 годы» 

 160 542,00 160 542,00 0% 0,00  

прочие услуги 226 87 852,00 87 852,00 0% 0,00  

увеличение стоимости основных 

средств 
310 72 690,00 72 690,00 0% 0,00  

за счет доходов от оказания 

платных услуг 
 178 010,00 177 572,66 0,2% 437,34  

оплата труда 211 21 428,59 21 428,59 0% 0,00  
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прочие выплаты 212 600,00 600,00 0% 0,00  

начисления на выплаты по опла-

те труда 
213 6 471,41 6 471,41 0% 0,00  

услуги связи 221 10 578,77 10 141,43 4,1% 437,34  

транспортные услуги 222 1 424,00 1 424,00 0% 0,00  

прочие услуги 226 49 249,55 49 249,55 0% 0,00  

прочие расходы  290 13 126,68 13 126,68 0% 0,00  

увеличение стоимости матери-

альных запасов 
340 75 131,00 75 131,00 0% 0,00  

благотворительность  6 000,00 0,00 100% 6 000,00 

подписка на периодические из-

дания 
226 6 000,00 0,00 100% 6 000,00 

возмещение нормативных за-

трата, связанных с оказанием в 

соответствии муниципальным 

заданием муниципальных 

услуг  

 2 922 562,00 2 922 562,00 0% 0,00 

прочие услуги 226 2 922 562,00 2 922 562,00 0% 0,00 

 
Выплаты за 2015 год составили 45 млн. 586 тыс. 893 руб. 90 коп. из них: 

1. На расходы по обеспечению деятельности в части реализации Указа Президента 

Российской Федерации № 597- 29 млн. 026 тыс. 990 руб. 88 коп. (выполнение к годовому 

плану 2,2%, средняя заработная плата по учреждению в 2015 году составила 39 тыс. 540 

руб. 80 коп.- что соответствует исполнению «дорожной карты» на 2015 год). 

2. На расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) 12 млн. 017 тыс. 436 

руб. 36 коп. (выполнение к годовому плану 100%). 

3. По муниципальной программе «Содействие занятости населения в муниципальном 

образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» были выделены средства 

в размере 106 тыс. 542 руб. 00 коп. на: 

- оснащение рабочего места для инвалида в размере 72 тыс. 690 руб. 00 коп.; 

- на проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовки 

полного комплекса документации в соответствии с законодательством РФ (аттестация 48 

рабочих мест, согласно штатному расписанию МАУК «ЦБС»). 

Средства израсходованы в полном объеме- 100% выполнение к годовому плану. 

4. По программе «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании го-

родской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» за счет средств местного бюджета было 

выделено 1 млн. 205 тыс. 000 руб. 000 коп., на: 

- Услуги Интернет- 38 тыс. 750 руб. 00 коп., выполнение 100% к годовому плану; 

- Реклама МАУК ЦБС в СМИ – 62 тыс. 000 руб. 00 коп., выполнение 100% к годово-

му плану; 

- Подписка на периодические издания на II полугодие 2015 года, и на I полугодие 

2016 года- 272 тыс. 950 руб. 00 коп., заключены договора на 260 наименований периоди-

ческих изданий, выполнение 100% к годовому плану; 

- Приобретение призов на проведение городских мероприятий – 15 тыс. 000 руб. 00 

коп., выполнение 100% к годовому плану; 

- Приобретение реквизита для проведения городских мероприятий – 5 тыс. 000 руб. 

00 коп., выполнение 100% к годовому плану; 

- Изготовление баннера – 38 тыс. 000 руб. 00 коп., выполнение 100% к годовому 

плану; 

- Программное обеспечение СПС Гарант- 15 тыс. 000 руб. 00 коп., выполнение 100% 

к годовому плану; 
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- На техническое сопровождение АБИС ИРБИС 64/32- 9 тыс. 000 руб. 00 коп., вы-

полнение 100% к годовому плану; 

- На комплектование библиотечного фонда- 749 тыс. 300 руб., выполнение 100% к 

годовому плану, приобретено 3 593 экз. новой литературы; 

5. На выделенные субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение прав граж-

дан на доступ к культурным ценностям и информации» из бюджета автономного округа в 

размере 66 тыс. 800 руб. 00 коп. - приобретено 246 экз. новой литературы, выполнение 

100% к годовому плану; 

 6. На выделенные субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение прав граж-

дан на доступ к культурным ценностям и информации» из федерального бюджета в раз-

мере           10 тыс. 000 руб. 00 коп. - приобретено 44 экз. новой литературы, выполнение 

100% к годовому плану; 

Динамика использования финансовых средств (тыс. руб.) 

Вид расходов 2014 год 2015 год % 
2014/2015 

тыс. руб. 

Субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания 
35 380,632 41 044,427 +15% + 5 663,795 

Субсидии на иные цели 1 881, 686 1 442,332 -23% - 439,354 

Приносящая доход деятельность 107,100 177,572 +65,8% + 70,472 

Итого: 37 369,418 42 664,331 +14% + 5 294,913 

 

Расходы на 1 жителя города Пыть-Ях составляют: 

42 млн. 664 тыс. 331 руб. 00 коп : 41 тыс. 005 чел. = 1 тыс. 040 руб. 47 коп. 

Расходы на 1 читателя составляют: 

42 млн. 664 тыс. 331 руб. 00 коп: 14 тыс. 928 пользователей = 2 тыс. 858 руб. 01 коп. 

 

14.2. Приносящая доход деятельность. 

 

Внебюджетное финансирование осуществляется путем предоставления дополнительных 

(платных) библиотечных услуг, согласно Прейскуранту цен на дополнительные (платные) 

услуги утвержденному Приказом № 51-од от 22.05.2015 года «Об утверждении прейску-

ранта цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система». 

Объем платных услуг: 

Наименование мероприятий 
План на 2015 

год 

Факт за 2015  

год 

процент вы-

полнения 

Доходы муниципальных учреждений от ока-

зания дополнительных платных услуг 
178 000,00 178 010,00 

100 % к годо-

вому плану 

* согласно Плану финансов - хозяйственной деятельности, доходы за 2015 год от допол-

нительных (платных) услуг, оказываемых МАУК «Централизованная библиотечная си-

стема» составили  178 010,00 руб. 

* Остаток неизрасходованной суммы с 2014 года составил 0, 00руб. 

Заработанные средства в 2015 году были израсходованы:  

КОСГУ Наименование мероприятия 
Финансиро-

вание 

Оста-

ток  
211 оплата труда 21 428,59  

212 суточные для проезда в командировку 600,00  

213 начисления на выплаты по оплате труда 6 471,41  

221 услуги связи 10 568,77  
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- абонентская плата за пользование  Интернет ООО "Линк" 

(ООО "Связь М-200") филиал № 1 (до 3 Мбит/сек) 
7 600,00 437,34 

 - почтовые расходы 1 804,00  

 

- организация функции АОН с предоставлением абонент-

ского устройства ООО ННГС и абонентская плата за ста-

ционарный телефон 

1 164,77  

222 транспортные расходы (проезд в командировку) 1 424,00  

226 прочие услуги 49 249,55  

 - проживание в командировке 2 743,75  

 

- на оказание услуг по обучению по программам повыше-

ния квалификации обучение по ГО и ЧС в АНО ДПО 

"МАСПК" ООО РостБизнесКонсалт по ГО и ЧС  

3 чел. х 4 000,00 руб. 

12 000,00  

 - техническое сопровождение АБИС ИРБИС 64/32 30 505,80  

 
- изготовление квитанций для оказания дополнительных  

(платных услуг) в кол-ве 5 000 шт. 
4 000,00  

290 прочие расходы (приобретение призов на мероприятия) 13 126,68  

340 увеличение стоимости материальных запасов 75 131,00  

 - приобретение канцелярских товаров 17 181,00  

 - приобретение бибтехники 29 450,00  

 - приобретение расходных материалов 15 000,00  

 - расходы на хозяйственные нужды учреждения 13 500,00  

 Итого: 178 010,00 437,34 
 

03.12.2015 года на лицевой счет МАУК «ЦБС» на основании Договора пожертвования 

денежных средств от жительницы города Пыть-Яха поступили средства в размере 

6 000,00 руб. на подписку периодического издания – журнала «Нефтяное хозяйство» на II 

полугодие 2016 года. 

15. Основные итоги года. 

 
Библиотеки МАУК «ЦБС» полностью выполнили запланированные мероприятия. По-

ложительными результатами деятельности библиотек по сравнению с 2014 годом  стали: 

- увеличение основных показателей. 

- увеличение поступлений от дополнительных (платных услуг) 

- улучшение материально-технической базы учреждения 

- увеличение средней заработной платы сотрудников 

 

В 2015 году МАУК «ЦБС» сотрудники учреждения приняли участие в различных 

конкурсах и были награждены: 

-  Дипломом III степени Заочного окружного краеведческого конкурса «Родной Югре 

признание», за работу «Ушедший в поход навечно» (Магамедова А.Б.); 

- Дипломом участника Окружного конкурса среди учреждений культуры ХМАО-

Югры на лучшую постановку работы по стимулированию активного использования Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг в номинации «Общедоступные 

библиотеки» за проект «Открыто и доступно! Электронное правительство в каждый дом» 

(Кирпичева В.Н.); 

- Дипломом участника VI окружного профессионального конкурса «Библиотекарь го-

да – 2015» (Логачева Ю.Ф.); 

- Дипломом III степени муниципального этапа конкурса «Лучший специалист по 

охране труда»; 

- Дипломом II степени муниципального этапа окружного конкурса «Семья – основа 

государства» в номинации «Традиции семейного чтения» (Мисько Е.М.) 

 


