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1. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС В 2012 ГОДУ.
Работа Централизованной библиотечной системы в 2012 году была ориентирована
на достижение следующей цели:
Создание качественно новой системы библиотечно-информационного обслуживания населения г. Пыть-Ях, обеспечивающей жителям конституционное право на
свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям путѐм:
 решения проблем развития информационного потенциала города и создание необходимых условий для формирования и удовлетворения культурных потребностей населения города;
 компьютеризация и интернетизация;
 приобретение и сохранения культурных ценностей в виде документов на
разных носителях информации (бумажные, электронные т.д.)
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
 создание современного уровня информационного обеспечения пользователей на основе новых и совершенствования традиционных технологий;
 улучшение качества информационно-библиотечных услуг за счѐт комплектования фонда различными источниками информации, их отражения
в электронном каталоге, рационального размещения и сохранности, а
также быстрого и удобного предоставления для пользования;
 удовлетворение информационных, культурных потребностей пользователей библиотек;
 качественный доступ в Интернет;
 повышение интереса к чтению в городе;
 планирование и внедрение новых библиотечных услуг: определение потребности в услугах и возможностей библиотеки для их оказания;
 развитие системы подготовки специалистов по библиотечным и информационным технологиям;
 улучшение материально – технической базы библиотек.
Приоритетные направления:
 Совершенствование структуры централизованной библиотечной системы;
 Внедрение новых технологий;
 Управление и организация кадровой политики;
 Материально-техническое обеспечение работы библиотек;
 Формирование и организация библиотечных фондов;
 Информационно-библиографическая деятельность;
 Воспитание информационной культуры пользователей;
 Культурно-досуговая деятельность:
 Краеведческая работа
 Экологическое просвещение
 Предоставление социально-значимой информации. Правовое просвещение
 История Отечества. Патриотическое воспитание;
 Здоровый образ жизни. Меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
 Эстетическое воспитание
 Нравственное воспитание. В помощь возрождению духовности, гуманизма, милосердия
 Возрождение народных традиций. Фольклор
 Семья и книга
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1.1 Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования. Структура модели организации библиотечного обслуживания
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее МАУК «ЦБС») г. Пыть-Ях в 2012 году в этом году представлена 5
библиотеками. Внутрисистемная структура не изменялась.
Библиотеки МАУК «ЦБС» помимо стационарного обслуживания читателей, использовали такую форму работы, как книгоношество. Процент охвата населения города
библиотечным обслуживанием составляет: муниципальные (МАУК «ЦБС») 5 библиотек36,1 %; других ведомств (школьные, вузовские, библиотеки ССУЗов, ДШИ) – 11 библиотек –18,2 %
Сеть библиотек всех ведомств
Муниципальные
Профсоюзные
Школьные
Библиотеки ПТУ
Библиотеки ССУЗов
Библиотеки ВУЗов
Медицинские библиотеки
Технические библиотеки
Другие специальные библиотеки
ВСЕГО по муницип. образованию

Всего
2011
2012
5
0
7
0
2
1
0
0
1
16

5
0
7
0
2
1
0
0
1
16

Основные показатели за 2012 год
Книжный
Читатели Книговыдача
фонд
110711
14860
429213
0
0
0
123690
5684
122677
0
0
0
8379
597
9808
31842
537
5073
0
0
0
0
0
0
5207
662
10428
279829
22340
577199

1.2 Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
Т. А. Белохвостикова
И. о. директора МАУК «ЦБС»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 174-ФЗ
от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города
№ 147-па от 07.08.2009 «О создании муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений».
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства
Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1), Федеральным
законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным Законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
органов местного самоуправления, на основании Устава муниципального автономного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», утвержденным распоряжением администрации города Пыть-Ях от 20.12.2010 № 2736 – ра, зарегистрированное
инспекцией серия 86 № 002034576 МИ ФНС по ХМАО – Югре 14.01 2011 года и другими
локальными нормативными документами.
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Предметом деятельности Учреждения является предоставление доступа к информации, способствуя утверждению в обществе общечеловеческих принципов и норм, воспитывать российского гражданина путем предоставления доступа ко всей мировой культуре.
Учреждение имеет структурные подразделения:
центральная городская библиотека, расположенная по адресу: 628380, Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 2 «Нефтяников», дом 12;
библиотека-филиал № 2 (Детская библиотека), расположенная по адресу: 628380,
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Пыть-Ях, микрорайон № 2 «Нефтяников», дом 12;
библиотека-филиал № 3, расположенная по адресу: 628383, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 6
«Пионерный», здание ДЮСШ, дом 33;
библиотека-филиал № 4, расположенная по адресу: 628387, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 7
«Газовиков», дом 8;
библиотека-филиал № 5, расположенная по адресу: 628381, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 2«а» «Лесников», ул. Советская, дом 33.
Основные положения в МАУК «ЦБС»:
Положение о Центральной библиотеке;
Положение об отделе обслуживания;
Положение о секторе абонемента;
Положение о секторе читальных залов;
Положение о Методическом отделе;
Положение о рекламно-информационном секторе;
Положение об Информационно-библиографическом отделе;
Положение о секторе автоматизации;
Положение о Центре общественного доступа к социально значимой информации;
Положение об отделе комплектования и обработки литературы;
Положение о Краеведческом отделе;
Положение о библиотеке-филиале.
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 08.02.2012
№ 31-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.12.2010
№ 232-па (ред. от 08.09.2011 № 176-па)» в 04.05.2012 утверждено и согласовано Учредителем новое Положение об оплате и стимулировании труда работников Муниципального
автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» на 2012
год.
На основании распоряжение администрации города Пыть-Ях от 19.07.2012
№ 1829-ра «Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» в новой редакции» зарегистрирован Устав в
Межрайонной ИФНС № 7 России по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре в
порядке, установленном действующим законодательством и введен в действие с
30.07.2012 года.
Во исполнение поручений директора департамента финансов - заместителя Губернатора ХМАО - Югры от 07.02.2012 года № 7 МАУК «Централизованная библиотечная система» 23.04.2012 года получило в установленном порядке сертификаты электронной
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подписи для лиц, ответственных за размещение информации об учреждении на Официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru, 24.04.2012 года осуществило регистрацию и разместило информацию об учреждении, муниципальное задание на 2012 год,
план финансово- хозяйственной деятельности, в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86 н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети интернет и ведение указанного сайта».
27.12.2011 года под регистрационным № 185219 в секторе по труду и социальным
вопросам МУ Администрации города Пыть-Яха зарегистрирован новый Коллективный
договор МАУК «Централизованная библиотечная система» на период с 2012-2014 годы.
09.07.2012 года внесены изменения и дополнения к Коллективному от 27.12.2011
года регистрационный № 85219 (включен перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, внесены изменения в раздел: «Рабочее время и время отдыха»,
«Оплата труда», «Режим работы работников административно- управленческого аппарата,
специалистов и младшего обслуживающего персонала», «Система оплаты труда»).
Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде», Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 14.12.2010 № 647/22н «Об утверждении Порядка регистрации пользователей на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг», Приказом
Министерства экономического развития РФ и Федерального Приказом Министерства
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н «Об
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения
заказов по поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и
формы планов графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 №
908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» МАУК «Централизованная библиотечная система» 25.09.2012 получило сертификат электронной цифровой подписи и 04.10.2012 года произведена регистрация на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, выложены все документы в соответствии с Положением о размещении на официальном сайте информации о закупке. 29.12.2012 года
выставлен План- график закупки товаров, услуг на 2013 год.
В течение года отредактированы и изданы вновь следующие документы:
 от 10.01.2012 № 01-од «О создании комиссии по проверке знаний требований охраны
труда в МАУК «ЦБС»;
 от 17.01.2012 № 03-од Об утверждении Положения о договорной деятельности в
МАУК «ЦБС»;
 от 27.10.2012 № 05-од «Об утверждении Положения о служебных командировках работников МАУК «ЦБС»;
 от 05.03.2012 № 14-од «Об утверждении Положения об организации работы по ОТ в
МАУК «ЦБС»;
 от 29.03.2012 № 18-од «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок проведения регламентированных закупок товаров (работ, услуг)
для нужд МАУК «ЦБС»;
 от 04.04.2012 № 22-од «Об утверждении Положения о Комиссии по социальному страхования МАУК «ЦБС»;
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 от 04.04.2012 № 23-од «Об утверждении Положения о Комиссии по закупкам товаров
(работ, услуг) для нужд МАУК «ЦБС»;
 от 04.04.2012 № 24-од «О создании Комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) для
нужд МАУК «ЦБС»;
 от 04.04.2012 № 25-од «Об утверждении Положения о порядке ведения, хранения и
учета личных дел работников МАУК «ЦБС»;
 от 04.04.2012 № 27-од «Об утверждении Инструкции № 20 по пользованию персональным компьютером и ресурсами сети работниками МАУК «ЦБС»;
 от 03.05.2012 № 32-од «О назначении представителей работодателя в МАУК «ЦБС»;
 от 23.05.2012 № 42-од «О создании объектового внештатного аварийно-спасательного
формирования в МАУК «ЦБС»;
 от 24.05.2012 № 43-од «О назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление контроля за состоянием охрану труда в МАУК «ЦБС»;
 от 27.06.2012 № 47-од «О создании постоянно-действующей комиссии (ПДК) МАУК
«ЦБС»;
 от 03.07.2012 № 52-од «Об утверждении Положения о работе постоянно-действующей
комиссии МАУК «ЦБС»;
 от 18.07.2012 № 56-од «Об утверждении Положения о защите персональных данных
работников МАУК «ЦБС»;
 от 01.08.2012 № 59-од «Об утверждении Положения о Центре общественного доступа
в социально-значимой информации МАУК «ЦБС»;
 от 15.08.2012 № 60-од «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров (работ, услуг) для нужд МАУК «ЦБС» в новой редакции»;
 от 15.08.2012 № 61-од «О размещении данных МАУК «ЦБС» на Официальном сайте
РФ»;
 от 03.09.2012 № 66-од «Об утверждении Правил работы в Центре общественного доступа к социально значимой информации МАУК «ЦБС»;
 от 01.10.2012 № 69-од «Об утверждении Положения о системе управления охраной
труда в МАУК «ЦБС»;
 от 17.10.2012 № 71-од «Об утверждении Положения о комиссии по охране труда
МАУК «ЦБС»;
 от 31.10.2012 № 72-од «О создании Комиссии по охране труда МАУК «ЦБС»;
В соответствии с Положением об организации дополнительных (платных) услуг,
оказываемых МАУК «Централизованная библиотечная система» и в целях предоставления доступа к новым информационным технологиям для людей с ограниченными возможностями и социально незащищенным гражданам города, и на основании Приказа от
14.12.2012 № 83-од «Об утверждении дополнительных (платных) услуг, оказываемых
МАУК «ЦБС» утверждены и введены в действие с 01.01.2013 года: новый перечень дополнительных (платных) услуг, прейскурант дополнительных (платных) услуг.

1.3 Основные показатели деятельности.
Е.М. Мисько
Зав. методическим отделом
Основные показатели работы библиотек МАУК «ЦБС» выглядят следующим образом:
Наименование показателя
Число библиотек (ед.)

2010
5

По годам
2011
5

2012
5

7

-

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

8280
36,3
106,4
2,5
2,4
2,5
0,06
14,7
450,8
4,2
29,8
15105
6454
108811
7,2
35

8320
36,3
107,6
2,6
2,0
2,0
0,05
22,5
448,1
4,2
29,8
15043
6524
116984
7,8
39

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

25
6
6

26
13
9

24
8
3

На 31 декабря 2012 г. по статистическим данным население города составляет
41125 человек.
Проведѐнный анализ работы библиотек выявил следующее:
 количество библиотек не изменилось;
 количество читателей за 2012 год в сравнении с аналогичным периодом 2011 года
снизилось на 183 человека
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14800
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14400

2008

2009

2010

2011

2012

 количество детей до 14 лет уменьшилось на 260 человек, количество читателей категории юношество уменьшилось на 125 человек, что обусловлено демографическими причинами, количество читателей - пожилых людей увеличилось на 129 человек, количество пользователей с ограничением жизнедеятельности увеличилось
на 10 человек;
 Снизилось число посещений библиотек на 8210
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В связи с увеличением цен на печатную продукцию и недостаточное финансирование на комплектование книжного фонда, книговыдача уменьшилась на 18836 экз.
Библиотеками была усилена работа с имеющимся книжным фондом, а также применение новых форм и методов работы с читателями
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● Количество массовых мероприятий не изменилось, количество посещения на мероприятиях уменьшилось на 2077. При проведении мероприятий применяются компьютерные технологии, мультимедийное оборудование и имеющиеся в библиотеках аудио-видео
технические средства.
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2. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

2.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент
Н.В. Лебедева
Главный специалист МАУК «ЦБС»
МАУК «ЦБС» осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного 15.10.2007 на основании распоряжений главы г. Пыть-Яха от 26.06.2007№ 983рг «О реорганизации комитета по культуре и кино», 17.07.2007 № 1089-рг «О внесении
изменения в распоряжение главы города от 26.06.2007 № 983-рг» и распоряжения Администрации от 20.12.2010 № 2736-ра «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» путем изменения типа муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».
Учреждение имеет структурные подразделения:
 Центральная городская библиотека, расположенная по адресу: 628381, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон
«Нефтяников», дом 12;
 Библиотека-филиал № 2 (Детская библиотека), расположенный по адресу: 628381,
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город ПытьЯх, 2 микрорайон «Нефтяников», дом 12;
 Библиотека-филиал № 3, расположенный по адресу: 628383, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Пыть-Ях, 6 микрорайон «Пионерный», здание ДЮСШ, дом 33;
 Библиотека-филиал № 4, расположенный по адресу: 628387, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Пыть-Ях, 7 микрорайон «Газовиков», дом 8;
 Библиотека-филиал № 5, расположенный по адресу: 628381, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Пыть-Ях, 2-а микрорайон «Лесников», ул. Советская, 33.
С 01.01.2012 года введено новое штатное расписание на 60 штатных единиц действует с новыми установленными базовыми окладами и без существенных изменений. В
целом по структурным подразделениям утверждены следующие штатные единицы:
-

Центральная городская библиотека
Библиотека-филиал № 2 (детская библиотека)
Библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 5

31,5
4
10
6,5
8

На 31.12.2012 общая численность работников составила: 60 человек, в том числе 6
человек находятся в отпусках по уходу за ребенком, вакансий – 6,5 ставок, из них:
 1 ставка постоянной вакансии по должности «директор»;
 1 ставка постоянной вакансии по должности «библиотекарь»;
 4 ставки временной вакансии по должности «библиотекарь» на период отпусков по
уходу за ребенком основных работников;
 0,5 ставка постоянной вакансии по должности «гардеробщик».
Вакансия по должности «директор» образовалась в связи с выходом на пенсию
прежнего руководителя с 01.05.2011. На официальном сайте администрации г. Пыть-Яха
размещена информация о проведении конкурса замещения данной открытой вакансии.
По постоянной вакансии по должности «библиотекарь» образовалась на конец года
в связи с увольнением специалиста по перемене места жительства 29.12.2012.
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0,5 ставки по должности «гардеробщик» - обязанности временно до конца мая месяца возложены на уборщика служебных помещений.
На дату составления отчета количественный состав всех работников по возрасту
составил:
до 30 лет
8 чел.

от 30 лет до 55 лет
40 чел.

55 лет и старше
12 чел.
Таблица: сравнительные показатели

Год

Численность работников
(чел., всего)

В т.ч.
библиотечных

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

62
65
66
63
59
65
60

31
37
39
39
34
41
36

Количество
Количество
Количество
сотрудников
сотрудников
сотрудников
по стажу рас библиопо стажу работы
течным обботы от 6
от 3-х до 6
разованием
лет до 10 лет
лет
11
13 (35%)
13 (33,3%)
14 (35,9)
15
17
12

1
10 (27%)
4 (10,3%)
5 (12,8)
7
7
7

6
4 (11%)
6 (15,4%)
6 (15,4)
7
8
5

Количество сотрудников
по стажу
работы
свыше 10
лет
18
14(38%)
16 (41%)
14 (35,9)
14
17
19

В течение 2012 года были приняты на работу и заключены трудовые договоры с 10
работниками, перемещено и переведено – 17, расторгнуто по собственному желанию – 5 и
по истечению срока трудового договора - 9. Со вновь принятыми работниками заключены трудовые договоры, также проведена работа по ознакомлению их должностными инструкциями, вводным и первичным инструктажами.
С июля месяца заведен журнал ознакомления работников с локальными актами
МАУК «ЦБС». Все работники, состоящие в списочном составе, лично ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и положение об оплате и стимулировании труда, Положением о защите персональных данных работников с указанием даты ознакомления.
За отчетный период велась работа по изданию следующих приказов:
- по личному составу (лс)
- по предоставлению отпусков и дисциплинарным взысканиям (от)
- по предоставлению командировок (к)

101
122
13

2.1.1. Кадровая политика, социальная политика
По формированию и ведению личных дел работников за отчетный период в МАУК
«ЦБС» было утверждено Положение о порядке ведения, хранения и учета личных дел работников (приказ от 04.04.2012 № 25-од). Все личные дела сброшюрованы в хронологической последовательности по папкам-скоросшивателям, присвоены номера, составлены
описи и помещены в металлический шкаф-картотеку. В связи с тем, что в штатном расписании отсутствует ставка специалиста по кадрам, издан приказ от 04.04.2012 № 26-од «О
назначении уполномоченного должностного лица за формирование и ведение личных дел
работников МАУК «ЦБС».
В отчетном периоде была проведена аттестации работников согласно утвержденному графику и приказам от 31.10.2012 № 76-од «О проведении аттестации работников» и
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от 31.10.2012 № 77-од «Об утверждении экспертных групп по экспертной оценке работников, подлежащих аттестации». Данной аттестации подлежало 6 специалистов (Аметова
Э.Э., Богатырева Н.Б., Горбунова Ю.В., Долганова А.Е., Киселева О.М., Лекарева Г.В.).
По решению утвержденной аттестационной комиссии вышеуказанные специалисты соответствуют занимаемым должностям (протокол № 01 от 29.11.2012). Один экземпляр аттестационного листа помещен в личное дело работника и второй выдан на руки аттестуемого.
Для подготовки документов, необходимых для назначения и установления льгот и
компенсаций работникам за отчетный период комиссией по установлению трудового стажа работникам для выплаты надбавки за выслугу лет проведено пять заседаний по следующим работникам: Горбунова Ю.В., Бондаревская Т.А., Страшко В.П., Гильманова
И.Х., Калашникова Т.Н., Гришкевич Н.Н., Аксинович С.А., Савина Н.Я., Новиков Н.Г. и
Ткаченко С.А. Копии протоколов по решению направлены в МКУ «Централизованная
бухгалтерия» для начисления установленных надбавок.
При поступлении листка временной нетрудоспособности главным специалистом
производится заполнение данных в разделе от работодателя и направляется в Комиссию
по социальным вопросам МАУК «ЦБС». Всего за 2012 год утвержденной комиссией по
социальному страхованию было принято к оплате и оформлено 82 листка временной нетрудоспособности работника.
В 2012 году работники МАУК «ЦБС» были награждены следующими наградами:

-

Магамедова А.Б.

заведующий экологокраеведческим отделом

-

Яркина Э.Э.

библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы

-

Аметова Э.Э.

-

Кирпичева В.Н.

-

Крылова А.А.

-

Иванская Г.А.

-

Киселева О.М.

-

Лактионова Е.М.

-

Магамедова А.Б.

-

Мисько Е.М.

-

Плотникова Е.Н.

-

Савина Н.Я.

библиограф библиотекифилиала № 4
заведующий информационно-библиографическим отделом
библиотекарь экологокраеведческого отдела
библиотекарь библиотекифилиала № 2
библиотекарь рекламноинформационного сектора
методист методического отдела
заведующий экологокраеведческим отделом
заведующий методическим
отделом
библиотекарь отдела обслуживания
заведующий сектором автоматизации

Почетной грамотой Департамента
культуры и искусства ХМАОЮгры
Почетный диплом и Ведомственный знак отличия Федеральной
службы государственной статистики – медалью «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения»

Благодарственное письмо Главы
г. Пыть-Яха

Благодарственное письмо отдела
по культуре и искусству г. ПытьЯха
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-

Мисько Е.М.

-

Скавронская В.И.

-

Савина Н.Я.

-

Ткаченко С.А.

-

Шишкина О.В.

-

Григорьева М.В.

-

Лекарева Г.В.

-

Магамедова А.Б.

-

Мосунова Т.В.

-

Лактионова Е.М.

-

Галиева Г.С.

-

Гильманова И.Х.

-

Григорьева М.В.

-

Лактионова Е.М.

-

Малыш С.В.

-

Новиков Н.Г.

-

Страшко В.П.

-

Савина Н.Я.

-

Уманюк В.А.

-

Фарахутдинова И.Х.

-

Шишкина О.В.

-

Юсеева Т.В.

заведующий методическим
отделом
заведующий сектором абонемента
заведующий сектором автоматизации
библиотекарь библиотекифилиала № 3
библиотекарь информационно-библиографического отдела
библиограф информационно-библиографического отдела
художник
заведующий экологокраеведческим отделом
заведующий рекламноинформационным сектором
методист методического отдела
сторож библиотеки-филиала
№5
сторож Центральной городской библиотеки
библиограф информационно-библиографического отдела
методист методического отдела
секретарь
гардеробщик центральной
городской библиотеки
сторож Центральной городской библиотеки
заведующий сектором автоматизации
заведующий отделом обслуживания
заведующий библиотекойфилиалом № 2
библиотекарь информационно-библиографического отдела
заведующий библиотекойфилиалом № 3

Благодарность отдела по культуре
и искусству г. Пыть-Яха

Благодарность Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Благодарственное письмо МАУК
«ЦБС»
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Охрана труда
В МАУК «ЦБС» все рабочие места в количестве 26 рабочих мест аттестованы сроком до 31.12.2012 года, получены карты аттестации и Сертификат соответствия работ по
охране труда CCOT 008007.
В соответствии с требованиями ПТЭЭП п.1.4.4. в декабре месяце прошли инструктаж на 1 группу по электробезопасности 61 работник, который проводился согласно заключенному договору инженером по охране труда ООО «Техносервис».
Согласно приказам МАУК «ЦБС» от 17.10.2012 № 70-од и от 31.10.2012 № 72-од и
заключенному договору от 01.04.2012 № 02 прошли обучение по охране труда в ЧОУ
«Учебно-курсовой пункт» 13 человек (Богатырева Н.Б., Богомолова О.С., Березина Л.В.,
Колесникова Т.Н., Лактионова Е.М., Плотникова Е.Н., Уманюк В.А., Шишкина О.В.,
Аметова Э.Э., Малинникова Н.А., Мосунова Т.В., Савина Н.Я., Угланова Л.П.) на общую
сумму 26000,00 рублей (12600,00 - согласно Программе, 13400,00 - из субсидий на муниципальное задание МАУК «ЦБС» на 2012 год). Всем работникам выданы удостоверения
сроком на три года.

На основании приказа МАУК «ЦБС» от 12.01.2012 № 02-од утвержденной
комиссией по проверке знаний требований охраны труда МАУК «ЦБС» проведена
проверка теоретических знаний. Всего прошли проверку 47 человек, которым выданы удостоверения.
Также в отчетном периоде согласно заключенному договору от 01.03.2012 № 029 с
ООО «Техносервис» на общую сумму 6000,00 рублей прошли комплексную проверку в
объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям с предоставлением квалификационного удостоверения 10 человек (Алферова Е.Н., Богомолова
О.С., Джелялова Э.Э., Крылова А.А., Мосунова Т.В., Лактионова Е.М., Скавронская В.И.,
Савина Н.Я., Плотникова Е.Н., Шишкина О.В.), которым были выданы удостоверения
сроком на три года.
С июня по июль месяцы работниками был пройдет периодический медицинский
осмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302Н.
Согласно утвержденному списку и перечню профессий в МБУЗ «Городская больница» .
Пыть-Яха прошли 37 человек на общую сумму 76446,00 рублей. На каждого работника
предоставлено заключение периодического медицинского осмотра и заключительный акт
по результатам проведенного осмотра от 13.07.2012 № 24.
В соответствии со ст. 212 ТК РФ МАУК «ЦБС» была произведена оплата прохождения медицинского осмотра при поступлении на работу в сумме 5380,00 рублей (Тимошиной Т.А. и Хайрутдиновой А.Г.).
Ведение списков по планированию прохождения флюорографии и прививок главным специалистом велся учет списков работников по прохождению работниками флюорографии и прививок АДС-М, которые на конец года сверяются специалистом МБУЗ «Городская поликлиника», также в ноябре месяце проведена сверка в базе данных в рентгеновском кабинете МБУЗ «Городская поликлиника»
Для пополнения аптечек медикаментами для оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим согласно заключенному договору с ГП ХМАО «Аптечная база – Фармация» были закуплены пять аптечек первой доврачебной помощи пострадавшим на общую
сумму 4000,00 рублей.
За отчетный период в целом по МАУК «ЦБС» проводились следующие инструктажи: вводный - при приеме на работу; повторный - согласно утвержденным Перечням № 1
и № 2 и внеплановый согласно приказам. По всем проведенным инструктажам и обучениям на всех работников ведутся личные карточки по охране труда.
По техническому обслуживанию ОПС ежемесячно по всем структурным подразделениям МАУК «ЦБС» проводились работы с внесением соответствующих записей в журнал и предоставлением актов проверки работоспособности систем пожарной автоматики
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согласно заключенному договору от 01.01.2012 № 173/0 с ООО «Техносервис» на общую
сумму 107000,00 рублей. Также осуществлял контроль за исправностью и наличием
средств пожаротушения: были переосвидетельствованы 26 огнетушителей ОП-8 (акт переосвидетельствования от 14.06.2012) и были приобретены 26 подставок под огнетушители ОП-8 в целом по учреждению на общую сумму 9625,00 рублей
ООО «Техносервис» были выполнены работы по проведению огнезащитной обработки деревянной конструкции лестничного марша и лестничной площадки в здании библиотеки-филиала № 3 на общую сумму 17000,00 рублей с предоставлением исполнительной документации: акта обследования на выполнение огнезащитных работ и протокола
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины №
23-2012.
В ноябре месяце проведены две объектовые тренировки на базе Центральной городской библиотеки по теме: «Действия персонала при пожаре» по распоряжению администрации г. Пыть-Яха от 16.12.2011 № 2866-ра «О проведении тактико-специальных
учений и объектовых тренировок на территории муниципального образования городской
округ город Пыть-Ях в 2012 году» в присутствии членов постоянно-действующей межведомственной комиссии по проведению и контролю за исполнением тактико-специальных
учений и объектовых тренировок на территории города. Первая - 22.11.2012 с удовлетворительной оценкой по действиям персонала; вторая - 27.11.2012 с оценкой «отлично» по
всем действия персонала при пожаре.
Для улучшения условий труда работников в течение 2012 года соблюдался питьевой режим воды, были приобретены канцелярские и хозяйственные товары, оргтехника,
расходные материалы, телефонные аппараты, настольные лампы.

2.1.2 Повышение квалификации
Е.М. Мисько
Зав. методическим отделом
В основе обеспечения учреждений квалифицированными специалистами лежит система непрерывного библиотечного образования. В понятие этой системы входят: подготовка кадров (специальное образование), повышение квалификации, самообразование.
В 2012 году была возобновлена работа по внутрибиблиотечной программе «Школа
молодого библиотекаря», обучение в которой прошли 8 сотрудников библиотеки, не имеющие профессионального образования. (22 %)
В 2012 году 2 специалиста закончили обучение в институте дополнительного профессионального образования ЧГАКИ с получением документа государственного образца.
(5,6%). Продолжают обучение в высших учебных заведениях 5 чел., из них высшее профессиональное – 1 чел., среднее специальное – 1 чел.
Сотрудники библиотек приняли участие в работе окружных семинаров:
Обучающий семинар Библиотека – центр информации по вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической культуры в муниципальном образовании»
- приняли участие -2 чел.
VI окружная летняя библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление:
Пути взаимодействия. ЦОДы в библиотеке» - 1 чел. (удостоверение)
Семинар «Менеджмент качества в учреждениях культуры» - 1 чел. (удостоверение)
«Совещание руководителей детских и школьных библиотек» - 8 чел.
Методист Лактионова Е.М. прошла курс обучения внутренних аудиторов в Уральском межрегиональном сертификационном центре г. Екатеринбург с выдачей Сертификата.
Количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку (с получением удостоверений) составляет 13,9 % от числа библиотечных работников.
Так как в связи с недостаточным финансированием, участие в выездных мероприятиях смогло осуществить ограниченное количество специалистов, методическим отделом
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для повышения квалификации сотрудников библиотек проведен День специалиста «Использование электронных технологий в культурно-досуговой деятельности библиотек».
На основании Соглашения о сотрудничестве между МАУК «ЦБС» и Пыть-Яхским
индустриальным колледжем 21 сотрудник МАУК «ЦБС» прошел обучение по программе
«Электронный гражданин» с получением сертификата. (58%)

2.2. Информационные ресурсы
Суслова Е.В.
заведующая отделом комплектования
Документный фонд МАУК «ЦБС» на 01.01.2013г. составил
110 711
экземпляров. За 2012 год библиотечный фонд пополнился 4 236 экз. новых изданий, и
увеличился, с учетом произведенного списания, на 3 136 экз. документов, что составило
4%(пополнение) и 3 % (прирост) соответственно от
107 575 экз. документов на начало
года (при норме пополнения библиотечного фонда - 3 % в год).
Сравнивая показатели 2011 и 2012 гг. можно сделать следующие выводы: в 2011
году обработано и поставлено на учет 2027 экз. изданий на сумму 220 850,00 руб., а в
2012 году обработано 4 236 экз. изданий на сумму 1 011 419,15 руб. По сравнению с 2011
годом обработано на 2 299 экз. документов больше. Повышение показателей обработанной литературы, связано с не поставленными на учет изданиями 2011 года в количестве –
1 791 экз. Данная литература была приобретена и получена в конце декабря 2011 года на
денежные средства, выделенные на комплектование библиотечных фондов во второй половине IV квартала 2011 года.
В 2012 году также с целью привлечения дополнительных денежных средств на
комплектование библиотечного фонда и во исполнение Закона ХМАО-Югры «О наказах
избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры», был сформирован и направлен на рассмотрение депутату Думы ХМАО-Югры А. В. Андрееву пакет документов. В результате, благодаря оказанию финансовой помощи депутата, было закуплено и поставлено на учет 804
экз. документов на общую сумму 200 000,00 руб. Кроме этого, Администрацией муниципального образования г. Пыть-Ях было принято решение о дополнительном финансировании на приобретение новой литературы для горожан. К сожалению, денежные средства
поступили на счет МАУК «ЦБС» только в декабре 2012 года. В результате, новинки
книжных издательств были доставлены в отдел комплектования лишь в конце декабря,
поэтому их не удалось поставить на учет в 2012 году. Тем не менее, уже в январе 2013
года литература, в количестве 1 059 экз., поступит в библиотеки города. Необходимо отметить, что подобная ситуация с финансированием в конце года, не способствует своевременной постановке на учет новой литературы. Специалисты отдела просто физически
не успевают этого сделать. Решение данного вопроса от нас не зависит.
Нельзя оставить без внимания и то, что в 2012 году по Ведомственной - целевой
программе «Развитие культуры г. Пыть-Ях на 2011-2013 года и на период до 2015 года»
было предусмотрено небольшое увеличение финансирования на комплектование библиотечных фондов в сравнении с 2011 годом – 118 500,00 руб., в 2012 году – 188 500,00 руб.
На данные средства приобретено 654 экз. документов.
Немалую роль в увеличении прироста библиотечного фонда сыграло поступление
межбюджетных трансфертов на пополнение библиотечного фонда из окружного бюджета
– закуплено 675 экз. документов, также подарено читателями – 219 экз. документов.
Таким образом, на сегодняшний день ситуация по движению библиотечного фонда,
складывается следующим образом:
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Очевидно, что впервые с 2007 года, показатели роста библиотечного фонда в 2012
году, хоть и незначительно, но увеличились. Анализируя вышеприведенные данные, можно с уверенностью говорить о том, что резкое снижение поступлений новой литературы,
привело к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, соответственно
в ближайшие годы, библиотеки будут активно списывать издания по причине ветхости.
Следовательно, для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных
издательств и снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение финансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить пользователям более
широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему повышению читаемости.
Библиотечный фонд структурных подразделений МАУК «ЦБС» г. Пыть-Ях
Структурные
подразделения
Центральная библиотека
Библиотекафилиал №2
Библиотекафилиал №3
Библиотекафилиал №4
Библиотекафилиал №5
БФ ЦБС

фонд
на 01.01 на 01.01 на 01.01
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кн/обеспеч.
1
1
поль- жизоте
ват.
ля

31634

32249

32982

+ /по
сравнению с
2011г.
+615

+/ по
сравнению с
2012г.
+733

%
прирост
от
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%
прирост
от
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1,9

2,3

5,7

18618

18637

19007

+19

+370

0,1

2

6,4

26273

26473

27287

+200

+814

0,8

3,1

10

12868

13040

13615

+172

+575

1,3

4,4

10,5

17014

17176

17820
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1

3,8

8,7

106407

107575

110711

+1168

+3136

1,1

2,9

7,5

2,7

2.2.1. Характеристика новых поступлений.
Исходным принципом формирования библиотечных фондов является селективность. При отборе изданий, в процессе комплектования и формирования ежегодной заявки, определяется целесообразность приобретения и хранения документов. Критериями
отбора являются: научная, историческая, художественная ценность документа, его прак-
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тическая значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, задачам библиотеки и потребностям ее читателей.
Прирост книжного фонда, с учетом произведенного списания - 3 136 экз., что составляет 2,9 %, при этом норматив пополнения составил 4% - 4 236 экз. (при норме 3 %
за год.).
Всего же поступило в библиотеки города 4 236 экз. новинок книжных издательств,
что в процентном соотношении по отраслям знаний составляет:
 ОПЛ - 469 экз. (11%)
 естественно – научной - 268 экз. (6%)
 технической – 276 экз. (7%)
 литературы по С/Х - 26 экз. (1%)
 литературы по искусству – 45 экз. (1%)
 художественной литературы поступило - 2960 экз. (69%)
 прочей литературы - 192 экз. (5%)
Сектор
Состав новых поступлений
по 8отраслям знаний
0%

Иск/Сп
1%
Прочие
5%

0ПЛ
11%
ЕНЛ
6%
Техника
7%
С/Х
1%

Худож.лит.
69%

Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдано
в связи с тем, что пользователями библиотек является большое количество детей, пенсионеров и школьников. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее,
чем по другим отраслям знаний, и его списание производится в большом количестве.
Изданий по различным отраслям знаний в 2012 году было приобретено
1 276
экз. – что составило 30,1% от общего количества поступлений. Большое внимание было
уделено приобретению изданий по естественнонаучным дисциплинам – 268 экз., технике
– 276 экз. и ОПЛ – 469 экз. документов.
Единый библиотечный фонд Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» имеет сложную структуру, важной частью которой является фонд периодических изданий (газеты, журналы, бюллетени, периодические сборники). Объем данного фонда определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей (согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки» и «Положению о библиотечном фонде»), таким образом, принимая во внимание численность населения г.Пыть-Ях – 41125 человек, Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» должна иметь в фондах библиотек не менее 411 наименований
изданий.
По результатам проведенной подписной компании 2011-2012 годов в 2012 году
библиотеки города получили: 1-е полугодие 2012г. 371 наименование на сумму 316 675,15
руб. и 2-е полугодие 2012г. – 325 наименований на сумму 330 740,15 руб. Итого общая
сумма денежных средств, затраченных на подписку периодических изданий 2012 года,
составила – 647 415,90 руб.
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В 2012 году, согласно Ведомственной -целевой программе «Развитие культуры
г.Пыть-Ях на 2011-2013 года и на период до 2015 года», на проведение подписной компании 2012–2013 года было предусмотрено 661 500,00 руб. В результате библиотеки города
получат: во втором полугодии 2012 года 325 наименований периодических изданий на
сумму 330 740,15 руб., а в первом полугодии 2013 года – 378 наименований на сумму
345 559,42 руб. Итого общая сумма ассигнований, затраченных в 2012 году, составила –
676 299,57. Превышение предусмотренной суммы на подписку журналов и газет стало
возможным за счет возврата денежных средств за недопоставленные периодические издания.
На сегодняшний день роль периодических изданий в фондах всех библиотек системы все возрастает, ибо они наиболее мобильны и оперативны при удовлетворении информационных потребностей пользователей библиотеки. И это необходимо учитывать
при распределении средств на пополнение библиотечного фонда.
По видам документов, новые поступления, в процентном соотношении составляют
(от общего количества поступлений – 4 326 экз.):
- книги – 4 022 экз. (94,9%)
- брошюры –205 (4,8%)
- издания на нетрадиционных носителях (АВД, CD) - 9 экз. (0,2%)

Состав новых поступлений по видам документов
АВД, CD
0%
Брошюры
5%

Книги
95%

На сегодняшний день основу библиотечного фонда составляют книги. Брошюры,
то есть издания менее 48 стр. и с небольшим информационным значением приобретать
нерентабельно, так как они быстро изнашиваются и подлежат списанию. Аудио-видеодокументами и электронными ресурсами пополнить фонд в необходимом объеме невозможно, что связано с их дороговизной и недостаточным финансированием.
Год

Новые поступления

2012
2011
2010

4236
2027
2524

Новые поступления:
Пополнение/Прирост Обновляемость
фонда (%)
фонда (%)

4/3
2/1
2,4/2

2,9
1,1
2

Новые
пост. в
расчете
на 1
польз.
0,3
0,14
0,17

Новые
пост. в
расчете
на 1000
жителей.
103
49
61
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Источниками комплектования в истекшем году стали:
ООО «Издательство Эксмо», Москва;
ООО «Издательский центр Академия», Москва;
ФГБУ «Почта России»
ООО «Гранд», Москва;
ООО «Издательство Астрель», Москва;
ООО «Принт-класс», Ханты-Мансийск;
Пожертвования населения.
Обязательный экземпляр муниципального образования – 2 экз. газеты «Мой северный
город».
Обязательный экземпляр муниципального образования – 2 экз. газеты «Здравствуйте
нефтеюганцы».


Поступление документов по источникам финансирования

Издания, принятые
взамен утерянных;
93; 2%
Средства из фонда
депутата АО (20112012 г.г.); 2586; 62%

Бюджет МО; 654;
15%
Бюджет АО; 675;
16%
Дар; 219; 5%

Бюджет МО

Бюджет АО

Дар

Средства из фонда депутата АО (2011-2012 г.г.)

Издания, принятые взамен утерянных

Из новых поступлений: поставлены на учет 1791 экз. новой литературы (остаток
2011 года, поступивший в декабре) на общую сумму 509 900,00 руб.; на средства местного
бюджета приобретено 654 экз. литературы на сумму 188 500,00 рублей, пожертвования –
219 экз. на сумму 2 909,15 рублей, приняты взамен утерянных – 93 экз. на сумму 14 510,00
руб., благодаря поступлению межбюджетных трансфертов приобретено 675 экз. на сумму
95 600,00 руб., на средства депутата Думы ХМАО-Югры А. В. Андреева закуплено 804
экз. изданий на сумму 200 000,00 руб. Приобретено, но не поставлено на учет, 1059 экз.
изданий на общую сумму 200 000,00 руб., дополнительно выделенных из бюджета муниципального образования в декабре 2012 года.
Согласно Закону ХМАО «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов», обязательное пополнение должно составлять не менее 3% от фонда на начало
года. Данный показатель в текущем году выполнить удалось, благодаря изданиям, не
прошедшим обработку в 2011 году. До стандарта ИФЛА – 250 изданий на 1000 жителей
нам еще очень далеко.
Обязательный экземпляр муниципального образования:
годы
количество наименований
количество экземпляров
2
4
2012
2
4
2011
1
2
2010
Обязательный экземпляр газеты получаем непосредственно из издательства газеты
«Мой северный город» г. Пыть-Ях и издательства газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы» г.
Нефтеюганска (с 2011г.).
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Формирование документного фонда библиотек МАУК «ЦБС» осуществляется на
основании «Инструкции об учете библиотечных фондов», «Положении об отделе комплектования и обработки», «Положения о библиотечном фонде», «Положения о централизованном комплектовании фондов библиотек», картотеки доукомплектования 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 книг распространяющих учреждений по электронной почте.
Одним из достижений в работе с библиотечным фондом можно считать подключение библиотек ЦБС к электронно-библиотечной системе «Инфра-М».
ЭБС «Инфра-М» - это литература, выпущенная 10 издательствами Группы компаний «Инфра-М» по основным дисциплинам, изучаемым высшим и средним профессиональным образованием: маркетинг, экономика, финансы, естественные и гуманитарные
науки и т.д. ЭБС включает в себя около 3000 книг, которые размещены в электронном
формате в полном соответствии с печатной версией. Новинки издательств появляются в
ЭБС еще до выхода книг из типографии. Любой пользователь библиотеки может бесплатно получить доступ к базе, автоматически сформировать список использованной литературы, отправить конспект по электронной почте на свой адрес для дальнейшего использования. Предоставление данной услуги, несомненно, поднимает престиж библиотек города.

2.2.2. Организация и управление фондом
На 01.01.2013 года рост единого библиотечного фонда выглядит довольно стабильным, хотя и незначительным и составляет – 110 711 экз. документов.
Единый библиотечный фонд МАУК "ЦБС"

112000
110000
108000
106000
104000
102000
100000
98000
96000

БФ ЦБС

2008

2010

2012
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Состав библиотечного фонда по видам документов
АВД, CD
1%
Брошюр
12%

Книг
87%

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний

Прочие

Прочие; 4942

Иск/Сп

Иск/Сп; 3367
С/Х; 769
Техника; 4484
ЕНЛ; 5548

Техника
ОПЛ

Худож.лит.;
66920

ОПЛ; 21545
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Отраслевой состав фонда МАУК «Централизованная библиотечная система»
г.Пыть-Ях
Общий ОПЛ ЕНЛ Техн. С/хоз. Иск. Языкозн. Худож. Лит.
Год
БФ
и
л/веден.
лит
для
спорт
дошк.
2012 110711 21915 5770 4749
787
3404
5097
58873
10116
%
100%
19,8% 5,2% 4,3%
0,7%
3,1%
4,6%
53,2%
9,1%
2011 107575 21545 5548 4484
769
3367
4942
56880
10040
%
100%
20%
5,2% 4,2%
0,7%
3,1%
4,6%
52,9%
9,3%
2010 106407 21151 5513 4191
763
3373
4946
56455
10015
%
100%
19,9
5,2
4
0,7
3,2
4,6
53,1
9,3
Темпы роста: документного фонда, книговыдачи, пользователей
1,1
1,05
Темпы роста БФ

1

Темпы роста читателей
Темпы роста книговыдачи

0,95
0,9
2008

2009

2010

2011

2012

На диаграмме наглядно представлен стабильный рост книговыдачи (2008 г. – 0,99.,
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2009 - 1,02, 2010 – 1,01, 2011 – 1, 2012 – 0,96) однако начиная с 2010 года наметилось небольшое снижение данного показателя. Неизменным осталось снижение темпов роста
библиотечного фонда, начавшееся в 2008 году (2006г. - 1,01; 2007 г. – 1,07; 2008г. – 1,04.,
2009– 1,03, 2010 – 1,02, 2011 – 1,01, 2012 – 1,03). Наблюдавшееся с 2007 года повышение
темпов роста пользователей библиотек (2006 г. -0,9; 2007 г. – 1,01; 2008 г. – 1,03, 2009 –
1,06, 2010 - 0,96, 2011 – 1, 2012 -0,99) с 2010 года начинается незначительное, но снижение показателей.
Подобное соотношение темпов роста (когда темпы роста библиотечного фонда незначительно больше темпов роста книговыдачи и пользователей), говорит об эффективном использовании книжного фонда. Однако сохранение таких темпов может привести к
снижению показателей обращаемости фонда.
Для того чтобы избежать подобных результатов, необходимо расширение сферы
библиотеки, увеличение числа читателей, своевременное освобождение фонда от устаревших изданий, улучшение качественного состава фонда.
В целом фонд библиотек удовлетворяет запросы читателей. Читательские отказы
фиксируются каждой библиотекой и на их основании ежеквартально составляются заявки
на докомплектование. Ежегодно в ряде библиотек проводятся изучения отделов фонда,
эффективность их использования. В связи со снижением темпов роста книговыдачи необходимо изучение малоиспользуемых отраслевых фондов.
Списание документов в 2012 г. составило – 1 100 экз.(2011 - 859 экз.). Из них: утерянные читателями – 92 экз. (в 2011г. - 229 экз.), по ветхости – 966 экз. (в 2011г. - 588
экз.), устаревшие по содержанию – 42 экз. (в 2011г. - 0 экз.).
Документы, поступающие по системе обязательного экземпляра, хранятся в эколого-краеведческом секторе и методическом отделе.
Отдельных подфондов в нашей ЦБС еще нет, хотя мы и продолжаем работу по
формированию фонда редких документов за счет пожертвований пользователей библиотеки.
В 2012 году для библиотек города по программе «Культура Югры» приобретен
АРМ «Книговыдача». Для организации работы АРМа закуплено оборудование по штрихкодированию библиотечных фондов, с помощью которого в процесс библиотечной обработки документа введено обязательное шрих-кодирование документа.
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере
противодействия экстремизму предприняты следующие меры:
 Разработана и утверждена Инструкция по работе с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских материалов в МАУК «ЦБС»;


По мере поступления новой литературы, составляется Акт проверки новых поступлений литературы на наличие изданий экстремистской направленности: от 28. 03.
2012г., от 30.11.2012г.

2.2.3. Использование библиотечных фондов
При проведении анализа использования библиотечного фонда выявлено, что фонд
используется эффективно, но в основном за счет новых поступлений. С целью повышения эффективности и интенсивности использования фонда, в библиотеках города
проводятся мероприятия по наиболее полному раскрытию фонда путем изучения информационных запросов пользователей и рекламы.
В целях изучения читательских предпочтений и удовлетворения запросов читателей в библиотеках МАУК «ЦБС» ведутся картотеки неудовлетворенного спроса. На
основании этих картотек библиотеками – филиалами в ОКиО подаются заявки на малокомплектную и отсутствующую в фондах литературу, которая отражается в «Картотеке доукомплектования». За 2012 год от библиотек-филиалов МАУК «ЦБС» поступи23

ла заявка на 284 наименования литературы. Это на 65 наименований меньше, чем в 2011
году. Составлена заявка на приобретение литературы, которая была выполнена и обработана в полном объеме.
Показатель по книгообеспеченности (7,45 на 01.01.2013г.) увеличился на 0,3 в
сравнении с 2011 годом, но при этом остался ниже нормативного показателя на
0,55 (N 8-12). Следовательно, в наступающем году необходимо увеличить финансирование статьи на пополнение книжного фонда. Показатель обращаемости в сравнении с 2011
годом хотя и уменьшился на 0,3 и составил 3,9 (в 2011 – 4,2), но в пределах норматива
(при N 1,3-4), показатель читаемости 28,9 (2011- 29,8) также превышает норматив на 5,9,
что говорит о грамотной пропаганде библиотечного фонда и высоком интересе пользователей к книжным изданиям.
Таким образом, вышеприведенные данные позволяют утверждать, что превышение
нормативных показателей по обращаемости и читаемости, а также несоответствие норме
показателя книгообеспеченности привело к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда. Несомненно, что если ситуация по финансированию статьи на пополнение книжного фонда не изменится, то понижение книгообеспеченности библиотек
неизбежно, а следовательно неизбежен и рост показателей по списанию библиотечного
фонда.
Анализ движения библиотечного фонда
Показатели

Всего

Иск.
и
спорт

Худ.
лит.

Проч.

Состояло

107575

21545

5548

4484

769

3367

66920

Процент

100%

20,03

5,16

4,17

0,71

3,13

Поступило

4236

469

268

276
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Процент

100%

11,07

6,33

6,52

Выбыло

1100

99

46

Процент

100%

9

Состоит

110711

Процент

100%

Норматив

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.

С/Х

АВ

Эл.

док

док

4942

548

664

62,20

4,6

0,5

0,6

45

2960

192

0

9

0,61

1,06

69,88

4,53

0

0,2

11

8

8

891

37

0

0

4,18

1

0,73

0,73

81

3,36

0

0

21915

5770

4749

787

3404

68989

5097

548

674

19,80

5,21

4,29

0,71

3,08

62,31

4,6

0,5

0,6

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
разделу худож. лит. - 62,31% (норма – 48,0), что вполне объяснимо большим количеством
школьников, юношества и активно читающего взрослого населения; соответствует норме
ОПЛ – 19,8% (норма – 19), чуть ниже норматива ЕНЛ – 5,21% (норма – 6,5). Не соответствуют норме разделы: С/Х – 0,71% (при норме – 6%), однако данное процентное соотношение является приемлемым, т.к. сельское хозяйство не является профильным для
нашего региона со сложными климатическими условиями и почти отсутствующим аграрным сектором экономики. Меньше нормы, на 1,71% - техника (4,29% при норме 6%),
необходимо дополнительно заказывать данный вид документов, особенно по нефтяной
отрасли экономики. Проблематичность приобретения данного вида документов в том, что
книги издаются небольшим тиражом и, поэтому, их стоимость очень велика, а выделяемое
финансирование – минимальное.
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Год
2012
2011
2010

Общий
фонд
110711
107575
106407

Книговыдача Обращаемость
429213
448049
450813

3,9
4,2
4,3

Детский
фонд
43937
42438
42373

Кн/выдача
для детей
201305
223060
227442

Интенсивность использования фонда довольно значительная, обращаемость фонда
в пределах нормы – 3,9 (при норме 1,3-4) при этом обращаемость детского фонда значительно выше общей обращаемости по ЦБС – 4,6. Это говорит, прежде всего, о том, что
дети активнее, чем взрослые посещают библиотеку и читают. Следовательно, и фонд детской литературы изнашивается намного быстрее. Соответственно необходимо повысить
процент обновляемости детского фонда, путем приобретения большего количества изданий для детей.

2.2.4 Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Обеспечение сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный процесс, продолжающийся на всем протяжении периода хранения и использования документов.
В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда:
 Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка документов и их просмотр на наличие вредителей, а также работа по деротизации и дезинфекции помещений библиотек;
 Работа с задолжниками: всего задолжников на 01.01.2013г. – 32 чел.
 Оповещено по телефону – 4055 человек;
 Посещение на дому – 83 посещения;
 Отправлено письменных уведомлений – 63 писем;
 Всего отреставрировано - 2389 экз. документов: в т. ч. книг - 2075 экз.,
журналов - 314 экз.
Все библиотеки ЦБС расположены в приспособленных помещениях, что существенно затрудняет соблюдение режима хранения библиотечных фондов. Кроме этого, нет
и специального оборудования, обеспечивающего необходимую защиту документов. Однако на сегодняшний день во всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, в штате
всех структурных подразделений ЦБС имеются сторожа, библиотеки оборудованы пожарным инвентарем, разработана система действий при чрезвычайных ситуациях.
Библиотекари активно занимаются реставрацией и мелким ремонтом книг. При
этом помощь библиотечным работникам оказывают дети и пенсионеры.
Динамика задолжников
Кол-во задолжников на
Кол-во задолжников на
01.01.2012
01.01.2013
27
32
(0,18% от общ. кол-ва чит.) (0,21% от общ. кол-ва чит.)

+/- к началу года
+5
(+0,03% от общ. кол-ва чит.)

В сравнении с 2010 годом в 2011 году количество читателей, не вернувших книги в
библиотеки ЦБС, увеличилось, но незначительно, что говорит о хорошей работе по сохранности фонда.
Интересная форму по работе с задолжниками, «А нас посчитали!», проведена в
библиотеке-филиале №5: из задолжников с 1 по 11 класс составляется список и передается в школы города. Далее со списком работают классные руководители. Данная форма ра25

боты дала прекрасные результаты, дети после напоминания, быстро возвращают книги в
библиотеки с обещаниями впредь все издания сдавать вовремя.

2.2.5. Использование электронных ресурсов не собственной генерации
(ЭБД, СПС, Интернет и т.д.)
Т.Н. Колесникова
И.о. зав. информационно-библиографическим отделом
Применение в библиотечно-информационной деятельности электронных ресурсов
не собственной генерации существенно ускоряет и повышает качественный уровень обслуживания пользователей, а также в целом преобразует и видоизменяет весь комплекс
существующих библиотечных технологий. Электронные ресурсы не собственной генерации представлены приобретаемыми и ресурсами онлайн. На 01.01.2012 фонд изданий на
электронных носителях составляет 664 экз.
Значительно расширяет границы справочно-библиографического обслуживания использование в работе электронных ресурсов, таких как справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», электронная библиотечная система «ИНФРА-М». Этими ресурсами располагают Центры общественного доступа, функционирующие на базе Центральной библиотеки и Библиотеки-филиала № 3.
Центры общественного доступа успешно выполняют свою главную задачу - содействуют взаимодействию органов власти и общества, обеспечивая свободный доступ к государственным информационным ресурсам и социально значимой информации, в первую
очередь для социально незащищенных граждан, пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями.
За услугами не собственной генерации обратилось 2122 пользователя, в течение года предоставлено 3968 услуг в том числе:
o Гарант- 527
o Консультант - 84
o Интернет - 1704
o ПК – 1437
o Инфра-М - 216
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Из приведенной диаграммы видно, пользователи отдают предпочтение информационным ресурсам интернета и пользованию ПК, это можно объяснить тем, что справочно-правовые системы установлены не во всех филиалах.
Интернет – это мощный коммуникационный инструмент, у которого нет конкурентов по насыщенности и скорости получения необходимой информации. Сегодня мы
активно учимся ориентироваться во всем многообразии интернет-пространства, тем са26

мым безгранично расширяя его информационное использование для своих пользователей
и спектр предоставляемых библиотечных услуг. С помощью ресурсов Интернет выполнено 1704 запроса пользователей.
Для выполнения запросов посетителей по правовой тематике, прежде всего, используется справочно-правовая система «Гарант». Но если их интересы шире возможностей данной СПС, то для удовлетворения информационных запросов приходится использовать дополнительно другие ресурсы Интернет. Сайты правовых систем «Кодекс»,
«Дельта», сайт «Российской газеты», Юридическая Россия, Федеральный правовой портал. Эти сайты используем для оперативного получения информации, нормативных актов,
еще не поступивших в базы библиотеки.
Востребованы пользователями такие ресурсы как Российская национальная библиотека, Информационная система «Единое окно» т.к. предоставляют возможность расширенного поиска библиографических данных и полнотекстовых ресурсов в электронных
каталогах страны на различную тематику.

2.2.6. Справочно-библиографический аппарат
Справочно-библиографический аппарат представляет собой не только средство
библиографического и фактографического поиска, осуществляемого для удовлетворения
информационных потребностей, но и основу всех без исключения направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы с читателями. В течение года в библиотеках «Централизованной библиотечной системы» продолжалась работа по ведению и
совершенствованию справочно-библиографического аппарата.
Справочно-библиографический аппарат библиотек МАУК «Централизованная
библиотечная система» состоит из традиционных каталогов и картотек, справочнобиблиографического фонда, библиографических картотек и баз данных, фонда библиографических пособий.
Справочно-библиографический фонд библиотеки включает:
 издания законодательного, директивного и основополагающего характера
(сборники законов, указов и постановлений Правительства Российской Федерации);
 справочные издания (энциклопедии и энциклопедические словари универсального и отраслевого характера, толковые, терминологические и биографические словари; всевозможные справочники, календари).
В течение всего 2012 года проводилась работа по совершенствованию системы каталогов и картотек:редактирование, расстановка и изъятие карточек, замена ветхих разделителей и этикеток, паспортизация.
В систему библиотечных каталогов включены:
 Алфавитный каталог- 5(все филиалы)
 Систематический каталог- 5(все филиалы)
 Краеведческий систематический каталог-5 (все филиалы)
 Алфавитно-предметный указатель к СК –5(все филиалы)
 Краеведческий алфавитный каталог – 1 (ЭКО ЦБ)
 Систематическая картотека статей-5(все филиалы)
 Краеведческий каталог - 1 (Ф № 2)
 Картотека сценариев- 5(все филиалы)
 Картотека названий художественных произведений – 1 (Ф № 5)
 Фактографическая картотека «Памятные даты» - 1 (Ф № 2)
 Систематическая картотека для Руководителей детским чтением1 (Ф № 2)
 Картотека аудиовизуальных материалов - 1 (ИБО)
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Тематические картотеки: «Сказка мудростью богата», «Коллекция
идей» - 1(Ф № 4)
 Картотека «Природа» -1(Ф № 3)
 Картотека методических материалов – 1 (МО)
 Краеведческая систематическая картотека «Югра» (Ф № 4)
Библиотеки-филиалы № 3, № 4, № 5 обслуживают смешанные аудитории читателей, по этому систематические каталоги организованы по возрастам:
1. Тематический каталог для дошкольников и первых классов (разделители выделены цветом, и по темам: о природе, сказки, стихи, почемучкины книги и т.д.)
2. Систематический каталог для 2-3 классов (цветовое решение)
3. Систематический каталог для 4-5 классов (по таблице ББК)
4. Систематический каталог для 6-9 классов (по таблице ББК)
5. Систематический каталог для взрослых
Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности.
Они помогают в подборе информации, оформлении рекомендательных списков литературы, организации выставок, мероприятий и т.д. В картотеки постоянно вводятся новые актуальные рубрики, которые формируются в соответствии с информационными запросами
пользователей. Редактируются уже имеющиеся картотеки. Так на сегодня особенно востребованы специалистами, учителями, руководителями детского чтения картотеки сценариев, картотека «Югра», картотека «Коллекция идей», картотека «Природа», фактографическая картотека «Памятные даты».
В справочно-библиографический аппарат в течение года влито 9 900 карточек на
новые документы.
Всего влито карточек в каталоги – 7007
• Алфавитный каталог- 3508
• Систематический каталог- 3375
• Систематический краеведческий каталог – 11
• Краеведческий алфавитный каталог – 113
Всего влито карточек в картотеки- 2893
• Систематическая картотека статей- 1382
• Тематические картотеки- 15
• Фактографическая картотека- 214
• Систематическая картотека статей для РДЧ – 152
• Природа – 5
• Картотека сценариев - 1125
В течение года велась работа с актами на списание книг и периодических изданий, всего
по ЦБС изъято из картотек – 1794, из каталогов – 1749 карточек, в том числе:
АК – 1034
СК – 715
СКС -1794
На протяжении года продолжена работа по ретроконверсии учетного каталога отдела обработки и комплектования литературы. Продолжается формирование электронного
каталога с использованием АБИС «ИРБИС». По состоянию на 01.01.2013 года в базах
данных состоит всего 14610 записей:На 01.01.2013 года в базах данных Электронного
каталога состоит всего 33 964 записей:
 БД RETRO – 15 556 запись;
 БД NEW – 4 354 записи.
 Б.д. «ROSP –периодика и статьи» - 8818 записи
 Б.д. Сценарии – 3538 записей
 БД «Мой край» - 1665 записей
 КZD «Календарь знаменательных дат» - 33 записи
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Для формирования сводной базы данных «ROSP – периодика и статьи», библиографами библиотечной системы ведется библиографическое описание периодических изданий: на местах расписываются газетные, журнальные статьи, затем созданные библиографические записи объединяются в общую базу данных.
С целью увеличения объема Электронного каталога по программе «Культура
Югры» приобретено 9000 библиографических записей из АНО национальнобиблиографического центра «ЛИБНЕТ», Санкт-Петербург.

2.3 Материально-техническая база.
Гарипова Е.Л.
Зав. административно-хозяйственным отделом
2.3.1 Помещения, коммуникации, средства связи
Структурные подразделения Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» находятся в четырех приспособленных зданиях:
 Центральная библиотека и Библиотека – филиал № 2 (детская библиотека) в одном
помещении на первом этаже жилого дома (2 микрорайон «Нефтяников», 12 дом);
 Библиотека – филиал № 3 расположен в отдельно-стоящем здании и в одном помещении с ДЮСШ по адресу: микрорайон Пионерный, 33 дом;
 Библиотека – филиал № 4 расположен в отдельно-стоящем здании амбулаторией по
адресу: ГПЗ, 7 микрорайон «Газовиков», 8 А дом;
 Библиотека – филиал № 5 расположен в отдельно-стоящем здании совместно с филиалом Почты по адресу: 2-а микрорайон «Лесников», ул. Советская, д.33 А.
В 2012 году возобновлено строительство новой библиотеки-музей в 5 микрорайоне.
Срочно требуются капитальный ремонт зданиям Центральной библиотеки, филиала
№ 2 и № 3. В связи с недостаточностью финансирования, остаѐтся открытым вопрос по
ремонту крыльца запасного выхода и входной группы.
Центральная библиотека и филиал № 5 требуют оснащения специальным оборудованием (пандусы и др.) для обслуживания особых групп пользователей.
Так как здания приспособленные, у библиотек нет своих территорий. Однако ежегодно работники занимаются благоустройством территорий возле библиотек. В этом году
нами проведены субботники с уборкой территорий от мусора и старой листвы, сформированы и оформлены клумбы, посажены цветы. Очисткой территорий в зимний период от
снега занимались уборщики помещений и сторожа. Каждый последний четверг месяца в
целом по Муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» установлен санитарный день, предназначенный для уборки кабинетов, стеллажей и т.д.
В течение года были заключены договоры по техническому обслуживанию зданий и
текущему ремонту электрооборудования и электрических сетей, предоставлялись коммунальные услуги.
Все структурные подразделения Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» обеспечены телефонной связью.

2.3.2 Оборудование
Каждый филиал оснащен необходимым для работы библиотечным, офисным оборудованием: стеллажами, стульями, столами, каталожными шкафами, витринами, кафедрами. Для улучшения работы специалистов и посетителей в 2011 году были приобретены
дополнительно:
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 компьютеры в комплекте – 15 шт.;
 принтеры штрих-кода – 3 шт.;
 сканеры штрих-кода – 20 шт.;
 копировальный аппарат Лазерное МФУ – 1 шт.;
 сканер – 1 шт.;
 лазерный принтер МФУ – 1 шт.;
 проектор мультимедийный – 1 шт.;
 профессиональный экран с электроприводом – 1 шт.;
 компьютерные столы – 4 шт.;
 стул-кресло – 4 шт.;
 стулья «Перфект» – 10 шт.;
 офисные стулья «Изо» – 6 шт.;
 офисные кресла – 3 шт.;
 тумбочки с 3 ящиками «Альфа» – 7 шт.;
 настольные лампы – 9 шт.;
 радиотелефоны – 2 шт.;
 проекционный столик – 1 шт.
Рабочие места сотрудников обеспечены необходимой для работы компьютерной и
копировально-множительной техникой, канцелярскими и хозяйственными товарами, во
всех филиалах, кроме филиала №3 мебель отвечает эргономическим требованиям.
В декабре 2012 года была проведена годовая инвентаризация, грубых нарушений не
выявлено.

2.3.3 Технические средства
В Муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» для сокращения отставания в освоении информационных технологий работает сектор автоматизации, который занимается информационно-библиографическим
просвещением населения, а также обслуживание особых групп пользователей, организация справочно-поискового аппарата отдела как в традиционном режиме (система каталогов и картотек), так и с использованием современной автоматизированной информационной технологии. Для размещения Официального Web-сайта Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г.Пыть-Ях, а также
для его работоспособности, в мае 2012 года путем дарения от ООО «Интер-Югра» был
получен сервер SRV-Legion 1U Atom D525.
Каждый филиал имеет свой копировальный аппарат, пылесос, магнитофон, телефон.
Дополнительно в Центральной библиотеке находятся телевизоры, фортепиано, цифровая
видеокамера, музыкальный центр, холодильник, домашний кинотеатр, акустическая система, цифровой фотоаппарат, в филиале № 2 – телевизор и DVD-плеер, в филиале № 3 видеодвойка, мультимедиапроектор, в филиале № 4- телевизор и DVD-плеер, в филиале
№ 5 – моноблок, в методическом отделе - брошюратор, ламинатор.
Всего в Муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» на конец года – 56 ПК (в т.ч. 6 – ЦОД), 16 единиц копировальномножительной техники (в т.ч. 4 – МФУ), 8 номеров телефонов, из них 2 факса.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» не имеет своей техники, необходимой для перевозки грузов, мебели, книжного
фонда, что затрудняет работу, т.к. наши филиалы расположены далеко друг от друга.
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3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. УСЛУГИ.

3.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания
Е.М.Мисько
Зав. методическим отделом
Муниципальные публичные библиотеки обслуживают все категории населения г.
Пыть-Ях, учитывая их возрастные, профессиональные, образовательные, культурные, досуговые и другие потребности и интересы. При этом используются как стационарные, так
и внестационарные формы обслуживания.

3.1.1 Стационарное обслуживание
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
г. Пыть-Ях представлена Центральной библиотекой и 4 библиотеками-филиалами.
Отдел обслуживания Центральной библиотеки позволяет удовлетворять потребности наших пользователей в получении необходимой информации. На абонементе каждый
читатель может выбрать книгу по душе. В читальном зале всегда можно найти новейшие
учебники по различным отраслям знаний, сборники нормативных актов, словари, энциклопедии и другую справочную литературу.
Детская библиотека (филиал № 2) обслуживает детей и юношество всего города.
Библиотека обладает обширным фондом литературы – от книжек-малышек для самых маленьких читателей до новейших изданий для юношества.
Библиотека-филиал № 3 обслуживает население п. Мамонтово и прилегающих
микрорайонов по различным направлениям, но приоритетным является работа с юношеством.
Библиотека-филиал № 4 – это культурный центр 7 мкр. Приоритетным направлением работы библиотеки является эстетическое воспитание, развитие творческих способностей детей и подростков. В этом филиале на протяжении многих лет работает Город мастеров, на занятиях которого дети изготавливают замечательные поделки из природного
материала.
Библиотека-филиал № 5 обслуживает жителей 2-а мкр. Приоритетным направлением ее деятельности является возрождение традиций семейного чтения.
Методический отдел является центром консультативно-практической помощи всем
библиотекам города. Сотрудники отдела выявляют все новое, передовое и современное в
библиотечной практике как российских, так и зарубежных коллег, а так же организуют
профессиональную учебу библиотекарей. Рекламно-информационный сектор, входящий в
состав отдела, предоставляет информацию населению города о деятельности библиотек,
их фондах и предлагаемых услугах, способствует созданию положительного имиджа библиотеки.
Отдел комплектования и обработки документов формирует фонд всей ЦБС, изучает его использование, находит источник его комплектования различными документами.
Информационно-библиографический отдел осуществляет комплекс работ по организации библиографического обслуживания читателей, выступает направляющим, организующим, координационным центром библиографической работы библиотек. В своей
работе отдел активно использует Центр общественного доступа, позволяющий жителям
города пользоваться необходимой правовой информацией.
Эколого-краеведческий отдел Центральной библиотеки выполняет запросы пользователей по литературе краеведческого содержания. В отделе сосредоточена литература по
истории, экономике, культуре как города Пыть-Ях, так и Ханты-Мансийского автономного округа в целом.
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3.1.2 Внестационарное обслуживание
Филиалами № 2,3,4 и 5 в течение года использовалась такая форма внестационарного обслуживания, как книгоношество. Этой формой были охвачены самые маленькие
жители города, которые в силу своего возраста и занятости своих родителей не могут самостоятельно посещать библиотеку, таким читателям библиотекари приносят книги в детские сады. В течение 2012 года книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 11777 экз.
Также в 2012 году на дому обслуживаются 3 человека с ограничением жизнедеятельности – 2 взрослых и 1 ребенок. Для них проводится не только обмен книг 1 раз в месяц для взрослых и 2 раза в месяц для детей, но и познавательные мероприятия: громкие
чтения, мини-викторины, видеосалоны, обзоры и др. Это способствует созданию условий
по социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение
года посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 58, книговыдача –286 экз.
Для более полного выполнения запросов пользователей библиотеками используются внутрибиблиотечный абонемент. Всего по ВБА в течение года выполнено 256 заказов.

3.2.

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

В библиотеках Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» все основные бесплатные библиотечные услуги выполняются в полной мере для всех категорий пользователей.
В соответствии с федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции Федеральных законов от 24.07.2007 года № 215-ФЗ, от
18.10.2007 года № 230- ФЗ) и со статьей 52 «Цены и ценообразование в области культуры» Раздела VIII «Экономическое регулирование в области культуры» Закона Российской
Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» и на
основании разработанных калькуляций Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия» на оказание платных услуг Муниципальным автономным учреждением
культуры «Централизованная библиотечная система» издан приказ от 10.04.2012 года №
28-од «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система».
Рейтинг востребованности платных услуг МАУК «ЦБС» в 2012 году.
(по количеству услуг)
Наименование видов услуг
* брошюрование
* залоговый абонемент
* изготовление копия документов из
фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях
* информационный поиск и отбор
материала по периодическим изданиям
* комплектование пакета документов
по интересующей пользователя теме

Выполнено
в 2011 г.
(руб.)
150
4 950

План на
2012 год
530
5 010

Выполнено
в 2012 г.
(руб.)
260
3 420

+ 110
- 60

16 132

16 934

18 335

+ 2 203

50

1 575

875

+ 825

1 000

1 125

925

- 75

+/-
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* ламинирование
* набор текста на компьютере
* обслуживание по
межбиблиотечному абонементу
* предоставление времени для
индивидуального пользования
персональным компьютером
* поиск информации в Интернете (по
заявке пользователя)
* отправка электронной почты
* составление библиографических
списков и тематическая подборка
литературы
* работа с факсимильной связью (отправка факса)
Итого:

0
1 610

450
4 550

300
3 700

+ 300
+ 2 090

50

0

0

0

19 233

12 101

14 701

- 4 532

0

0

75

+ 75

0

0

120

+ 120

325

1 225

750

+ 425

0

40

+ 40

43 500

43 501

+ 1 521

43 500

3.3 Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
Е.М. Мисько
Зав. методическим отделом
3.3.1 Работа библиотек с людьми с ограничением жизнедеятельности
В последние годы мы становимся свидетелями того, как меняется представление о
роли общедоступных библиотек в социальной реабилитации инвалидов. Опыт показал,
что сам факт приобщения к миру книги данной категории пользователей приобретает исключительное значение.
На сегодняшний день в г. Пыть-Ях общее число людей с ограничением жизнедеятельности
составляет более 500 человек. В основном это люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, неврологическими заболеваниями.
Основная задача библиотеки в работе с этой категорией читателей - относиться к
ним как к полноценным членам общества и наравне с другими пользователями библиотеки по возможности полно удовлетворять все их запросы и потребности, создать для них
наиболее комфортную среду.
Библиотеки МАУК «ЦБС» при предоставлении услуг людям с ограничением жизнедеятельности активно сотрудничают с обществом инвалидов, Комплексным центром
обслуживания населения «Гелиос», Центром поддержки семьи «Гера», реабилитационным
центром «Журавушка», координируют с ними свою работу, проводят совместные мероприятия. Читателями библиотеки в 2012 году являются 21 инвалид. Книговыдача среди
этой категории пользователей составляет 414 экземпляров документов.
Также в 2012 году на дому обслуживаются 3 человека с ограничением жизнедеятельности – 2 взрослых и 1 ребенок. Для них проводится не только обмен книг 1 раз в месяц для взрослых и 2 раза в месяц для детей, но и познавательные мероприятия: громкие
чтения, мини-викторины, видеосалоны, обзоры и др. Это способствует созданию условий
по социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение
года посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 58, книговыдача –286 экз.
Основную работу по обслуживанию людей с ограничением жизнедеятельности
взял на себя отдел обслуживания Центральной библиотеки.
Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только
на индивидуальную помощь каждому читателю, они ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду преодолеть
33

чувство собственной неполноценности. Среди проведенных мероприятий следует отметить развлекательную программу « Двух сердец одно решение», посиделки «Душа
моя Масленица», литературно-познавательную программу «Остров Читалия на планете лето».
Помимо досуговых мероприятий библиотекарями так же оказывается информационная помощь. В информационно-библиографическом отделе и библиотеке-филиале № 3
действуют специализированные АРМ для инвалидов с установленным специализированным программным обеспечением Yaws (Windows XP) и пакетом программ Microsoft. Сотрудники информационно-библиографического отдела 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.
Работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья никогда нельзя считать законченной, в библиотеках МАУК «ЦБС» она ведется постоянно. В перспективе на
2013 год заключение договора с Тюменской специализированной библиотекой для слепых
по межбиблиотечному обслуживанию инвалидов по зрению.

3.3.2 Работа библиотек с пользователями пожилого возраста
Особенный индивидуальный подход требуется при работе с пожилыми читателями.
Посещение библиотеки пожилыми людьми имеет большое психологическое значение.
Для них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. С каждым пожилым человеком проводится беседа при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах.
Обслуживание этой категории пользователей основывается на взаимодействии
библиотек с учреждениями разных ведомств и общественных организаций. Библиотеки
работают в тесном сотрудничестве с Комплексным центром обслуживания населения
«Гелиос», Советом ветеранов, обществом инвалидов. В 2012 году библиотеки посетили
631 читатель пожилого возраста. Книговыдача составила 22640 экз. документов.
Цели, с которыми обращаются читатели к информации, преимущественно досуговое чтение или чтение для удовлетворения социальных потребностей (пенсионное законодательство, льготы, права и гарантии для пожилых людей, профилактика заболеваний,
формирование здорового образа жизни, дачное растениеводство).
Интересы пожилых читателей учитываются при формировании фонда периодическими изданиями. Для этой категории пользователей выписываются следующие периодические издания: «Бабушкины рецепты», «Дача и дачники», «Охотник и рыболов Сибири»,
«Все для семьи», «Вязание ваше хобби», «Домашние цветы», «Здоровье женщины», «Делаем сами», «Валя-Валентина», «1000 советов», «ЗОЖ» и др.
Для удобства данной категории пользователей в библиотеках выделены фонды литературы «Читаем на досуге», «Для дома и семьи» и др. В филиале № 3 ведется тематическая картотека «Старость в радость», в которой представлены издания по рукоделию, домоводству, медицине, фитотерапии. В течение года вниманию пожилых пользователей
были представлены книжные выставки, посвященные здоровому образу жизни, русской
культуре, поэзии. .
Хочется отметить такие мероприятия как акцию «Я помню! Я горжусь!», литературную гостиную «Здесь я живу и край мне этот дорог», вечер-встречу «Блокада:
Искры памяти» (внеплановый), познавательную игру о лекарственных растениях
«Травинка-витаминка» (отдел обслуживания ЦБ), Большой популярностью у данной
категории читателей пользуется любительское объединение «Горница», встречи в которой проходят каждую пятницу в библиотеке-филиале № 5
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3.3.3 Работа библиотек с молодежью и юношеством
В современном мире молодому человеку порой бывает очень сложно найти свой
путь в жизни. Молодежь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного внимания общества - она сегодня формирует и несет в себе образ будущего, и на
нее очень скоро будет возложена ответственность за развитие общества, за преемственность в его развитии и культуре, за благополучие старшего поколения.
Именно поэтому библиотека призвана содействовать социализации молодежи в
сфере экономики, политики и культуры, идеологического, нравственного и патриотического воспитания.
Для решения этих важнейших задач мы используем разнообразные формы и методы работы с молодежью, как новейшие, так и традиционные.
Библиотеками города проводится централизованная системная работа с молодежной аудиторией по основным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
По этому направлению были проведены урок мужества «Защитникам Родины
славу поем», литературный урок «Гордимся славою предков» (отдел обслуживания),
урок мужества «По страницам той страшной войны» (филиал № 4), литературноисторический вечер «Там каждый был героем» (филиал № 5) и др.
Становлению гражданской позиции молодежи и юношества были посвящены интеллектуальная игра «Я – гражданин России, я – избиратель», круглый стол «Другой, другие, о других» (отдел обслуживания), неделя толерантности «Разные, но не
чужие» (филиал № 3) и др.
2. Формирование культуры здорового образа жизни и содействие в профилактике
асоциальных явлений.
По данному направлению были проведены акции «От иллюзии к бездне», «Миссия – жизнь» (отдел обслуживания), час информации «Быть здоровым – быть счастливым» (филиал № 5). Оформлены книжные выставки «Скажи жизни «да»!» (филиал
№ 4), «Мое здоровье – в моих руках» (отдел обслуживания), разработаны буклеты «Курить вредно!: Теорема с доказательствами» (филиал № 2), «Мир против наркотиков»
(отдел обслуживания). Информационно-библиографическим отделом выпущен рекомендательный список «Пристрастия, уносящие жизнь»
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 в отделе обслуживания ЦБ была представлена книжная
выставка-совет «На пути к профессии». Данная выставка содержала информацию о
профессиях, о ВУЗах и СУЗах, действующих на территории нашего региона, страны в целом. В апреле прошла дискуссия «Куда уйдѐм со школьного двора?». В ходе дискуссии
мы поговорили о том, какие факторы играют наиболее важную роль при выборе профессии, какие профессии наиболее востребованы на современном рынке труда, какие основные компоненты лежат в основе профессионального успеха. В конце мероприятия была
предложена информационная листовка «Кем быть, каким быть».
Экскурс в профессию библиотекаря «Кто владеет информацией, тот владеет
миром» прошел в отделе обслуживания. Цель мероприятия: познакомить учащихся с
профессиями библиотеки. В Центральной городской библиотеке было проведено мероприятие по профориентации профессии – библиотекарь. Девизом мероприятия было крылатое выражение: «Мы научим Вас владеть информацией, и вы будете владеть миром!».
Начали экскурсию с отдела обслуживания. Ребята познакомились с работой тех, кто работает непосредственно с читателями: выдают книги, проводят массовые мероприятия –
библиотекарями абонемента и читального зала. О своей работе рассказали зав. сектором
абонемента Скавронская В. И., библиотекарь Кожеурова И. А. Далее ребята с большим
интересом познакомились с работой Информационно-библиографического отдела, о рабо35

те которая связана с новыми информационными технологиями рассказала зав сектором
автоматизации Савина Н. О той огромной работе, которую проводят в экологокраеведческом отделе, рассказала заведующая отделом Магомедова А. Б. О работе библиографа с большим интересом был выслушан рассказ библиографа Богатырѐвой Н. Б.
Ребята познакомились с творческими работами, рекомендательными списками и др. Зав.
отделом комплектования и обработки Суслова Е. В. познакомила с работой тех, кто комплектует библиотеки, т.е. заказывает нужные книги, а также осуществляет подписку на
газеты и журналы. С работой тех, кто помогает библиотекарям организовать рабочий процесс, внедрять новые формы работы, а также составлять планы и отчѐты, познакомила зав
методического отдела Мисько Е. М. В заключение мероприятия была показана презентация кафедры Библиотечно-информационной деятельности Тюменской государственной
академии культуры и искусств и социальных технологий, где можно получить профессии
для работы в библиотеке. А также познакомили с кафедрой БИД Челябинской академии
культуры. Ребятам раздали памятки «Профессия – Библиотекарь» и буклеты ВУЗа.
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
художественных произведений, сформировать информационную культуру.
Для этого используются различные формы библиотечно-библиографического обслуживания данной категории пользователей, такие как досуговые мероприятия, информационно-библиографические мероприятия как массового, так и индивидуального характера.
Хочется отметить такие мероприятия как литературный турнир «Книги – корабли мысли», брейн-ринг «Что вы знаете о книге», интеллектуальное состязание «Не
позволяй душе лениться», литературное состязание «Волшебных слов чудесный
мир» (отдел обслуживания), литературный час «Живи в согласии со своей совестью»,
познавательно-интеллектуальная мозаика «Умникам и умницам» (филиал № 5) и др.
Для данной категории читателей выписываются следующие периодические издания: «Твой стиль», «Yes (Звезды)», «Лазурь», «Лучшие компьютерные игры», «Мне 15»,
«Молодежь и общество», «Ромео и Джульетта», «Страна игр», «Техника молодежи» и др.
В СКС филиала № 3 выделены специальные рубрики для молодежи, например:
«Молодежь и право», «Вредные привычки», «Досуг» и т.д.
Для удобства данной категории пользователей в библиотеках выделен тематический
фонд «Абитуриенту», «Книги по школьной программе для 10-11 классов», «Энциклопедии», справочники, словари для школьника и студента».
За отчѐтный год читателями библиотек стали 2310 человек категории юношество.
Посещения составили 13270. Книговыдача составила 43900 экземпляров.

3.4 Направления библиотечно-библиографического обслуживания
3.4.1 Краеведческая работа
Магамедова А.Б.
Зав. эколого-краеведческим отделом
Основные задачи и направления краеведческой деятельности: формирование краеведческого фонда исчерпывающей полноты, формирование фонда местных периодических изданий, накопление, хранение всего того, что рассказывает о нашем крае; координирование работы со всеми природоохранными учреждениями района; ведение и предоставление пользователям краеведческого справочно-библиографического аппарата, как в
традиционном, так и в электронном формате; обеспечение доступности краеведческих
информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, информации, формирование и развитие информационных потребностей и т.д.
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Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий – основа
краеведческой деятельности библиотек. Фонд краеведческой литературы составляют:
книги краеведческой тематики, тематические краеведческие папки, периодические издания, электронные издания, краеведческие ресурсы справочно-правовой системы «Консультант Плюс», краеведческие ресурсы Интернет, альбомы, карты, открытки, буклеты
краеведческой тематики.
Библиотекари ведут работу по выявлению краеведческих документов, прилагают
определенные усилия для того, чтобы получить ксерокопии или копии документов на
электронных носителях наиболее ценных документов. Сотрудники экологокраеведческого отдела создали в отделе более 20 папок, альбомов по самым разным аспектам краеведческой деятельности: «История нашего города», «Почетные граждане города», «Их именами названы улицы города», а также можно познакомиться с описанием
символов города – герба, флага, узнать, что означают их конкретные детали.
За 2012 год фонд краеведения пополнился на 100 наименований. Из них обязательный местный экземпляр «Новая Северная газета» - 2 экз., «Здравствуйте Нефтеюганцы» -2 экз.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Основные показатели
Объем выделенного фонда
Количество новых поступлений краеведческих документов
Книговыдача
Объем библиографических записей
Количество справок по краеведению
Мероприятия
Книжные выставки
Обзоры
Дни информации
Часы информации
КСБА
Каталоги (влито карточек)
Картотеки (влито карточек)
Участие в конкурсах, программах
Рекомендательные списки
Создание презентаций по краеведению (Microsoft PowerPoint)
Перевод в электронный вариант (местные периодические издания)
Проведение консультаций

2012
3778
157
18 643
1 665
735
13
39
7
2
4
13 316
96
143
1
2
3
385 номеров
(2086 стр.)
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Центральная библиотека получает два обязательных экземпляра газеты «Мой Северный город», а филиалы № 3,4,5 выписывают данную газету.
Местные периодические издания хранятся в библиотеке со дня открытия.
Учет читателей ведется в эколого-краеведческом отделе. За 2012 год записалось в эколого-краеведческий отдел 802 человек.
Справочно-библиографический аппарат является основой всей библиографической деятельности библиотек. Система каталогов и картотек всесторонне раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, позволяет рационально организовать справочно-библиографическое обслуживание читателей.
Краеведческий аппарат библиотеки включает
- электронную картотеку «Мой край»
- краеведческий алфавитный каталог и систематический краеведческий каталог, который включает в себя: книги, брошюры, статьи из сборников, газет и журналов.
37

- энциклопедии, словари, справочники краеведческой тематики.
В 2012 году выполнено 735 справок по краеведению.
При выполнении справок используются различные источники: фонд, периодика,
ЭБД, Интернет.
Большую помощь при выполнении запросов оказывает Центр правовой информации, где к их услугам - правовая система «ГАРАНТ». Кроме выдачи библиографических
справок специалисты отдела проводят и консультации. Проведено 37 консультаций.
С 2012 года эколого-краеведческий отдел начал работу по переводу первых печатных изданий «Новости Пыть –Яха» в электронный вариант. Всего переведено за отчетный период 385 номеров (2086 стр.).
В течение года в библиотеках проводились дни информации, часы информации,
библиографические обзоры литературы. Популярной формой массового информирования
пользователей является проведение дней информации. Всего проведено 2 дня информации «Край родной чарует красотой», «Моя родина – Югра», на которых присутствовало 79 человек.
Выставки «Мой город - моя судьба» (эколого-краеведческий отдел), «Малая родина в цифрах и фактах» (отдел обслуживания), «Город счастливых надежд» (филиал
№ 2), «Моя нечаянная Родина» (филиал № 3), «Живу с тобой мой город славный»
(филиал № 5) были оформлены ко дню образования города.
Ко дню образования нашего края в течение года действовали выставки «Край
родной – земля Югорская» (филиал № 5), «Я здесь живу» (филиал № 4), «Краеведческий альманах» (эколого-краеведческий отдел). В отделе обслуживания центральной
библиотеки была оформлена книжная выставка: «Югра: вчера, сегодня, завтра».
Книжная выставка «Югорская колыбель» рассказывала о жизни и творчестве
М.К. Вагатовой, творчество Ю. Шесталова было представлено на выставке «Под куполом северного неба», выставка «Югорское лукоморье» знакомила маленьких посетителей со сказками народов Севера. Основная цель – продвижение региональных изданий к
читателю.
В течение года всего было оформлено 39 книжных выставок.
Эколого-краеведческим отделом проделана работа по созданию виртуальной выставки «Автограф на память», которая представлена на сайте нашей библиотеки. Посетителям сайта представлены книги с дарственными надписями авторов.
Комплекс мероприятий краеведческого характера:
Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле - неотъемлемые качества любого гражданина, патриота своей страны. Но эти черты можно воспитать в себе,
только хорошо зная свою родину и еѐ историю, культуру и быт простого народа.
Мы стараемся использовать в своей работе разнообразные формы работы, рассчитанные на разные категории читателей: фотовыставка «Все нам дорого в городе этом»
(ЭКО), выставка-экспозиция «Дети природы» (филиал № 4), литературные чтения «Легенды и сказки белых ночей» (филиал № 5), литературный вернисаж «Поклон земле,
родимой и прекрасной» (филиал № 2).
Фотовыставка «Аллея почетных граждан» оформлена в преддверии дня города,
здесь были представлены фотографии 21 почетного гражданина города.
Библиотеки сотрудничают с литературной гостиной «Земляки». Местные писатели
принимают активное участие в мероприятиях, проводимые библиотекой. Успешной реализации поставленных задач способствует тесное взаимодействие с природоохранными
организациями, школами города, детскими садами, «Краеведческим экомузеем».
Вот уже несколько лет библиотека проводит мероприятия совместно с МАУК
«Краеведческий экомузей», ими представлены выставка-экспозиция «Традиционный
хантыйский орнамент», на котором были представлены изделия из бересты, кожи и меха, домашняя утварь и другие изделия обихода из природного материала, орнаментированные изделия из дерева, ветвей валежника.
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Стало традицией ежегодно проводить мероприятия, посвященные хантыйским
праздникам. Урок–экскурс «Вурнга хатл» был проведен эколого-краеведческим отделом. На мероприятие были приглашены лектор-экскурсовод краеведческого экомузея
Тайшина Наталья Александровна и методист по декоративно-прикладному искусству Поянкина Наталья Кононовна. Ведущие познакомили ребят с необычным праздником народов ханты «Вурнга хатл», что в переводе с хантыйского означает «вороний день». Был
проведен конкурс хантыйских загадок «Югорский фольклор», который вызвал небольшое затруднение, своеобразные загадки ханты заставили ребят включить своѐ воображении, умение сопоставлять очевидное со сказочным. В конце Наталья Кононовна провела
мастер класс по изготовлению вороны из лоскутков. В конце мероприятия на импровизированном дереве ребята загадывали желания
В филиале № 4 массовые мероприятия о родном крае всегда вызывают живой интерес у маленьких пользователей. Целями мероприятий этого направления являлись
углубление знаний о географических и экономических особенностях Югры; понимание
этнических особенностей коренных жителей; их фольклора; народных ремесел и устного
народного творчества. Так в филиале провели вороний праздник «Символ пробуждения
природы», связанный у народов ханты и манси с зарождением жизни. Литературные чтения «Легенды и сказки белых ночей» по мотивам устного народного творчества ханты и
манси, неожиданно вылились в праздник своеобразной культуры Севера, в том числе богатого, колоритного устного народного творчества. С большим удовольствием ребята
слушали сказки, с восторгом делали куклу Акань, которой играли дети ханты и манси,
много-много лет назад.
Ко дню образования города Пыть–Яха была проведена поэтическая встреча с местными поэтами «Откроем талантливую поэзию подросткам». Душевная единственность,
неутомимая жажда любви, словно музыка сфер, притягивает к поэзии людей, даже ограниченных бытом, далеких от философских и литературных переживаний. Через подобные
мероприятия происходит приобщение подрастающего поколения к поэзии, и у присутствующих ребят появилась возможность познакомиться с творчеством местных поэтов:
Л.И. Гапон, А. В Саметовым, А. Антоненковым, Т.П. Чугунова, Т.В. Колодиной и др. К
мероприятию была подготовлена презентация сборника поэтов «Навстречу солнцу».
Всего проведено 13 мероприятий, которое посетило 496 человек.
Интерес к краеведению растет. Дефицит литературы и других материалов краеведческого характера восполняется в библиотеках собственными изданиями - малыми
формами работы: путеводителями, памятками, закладками, аннотированными списками,
информационно-библиографическими пособиями.
Рекомендательные списки литературы:
 «Чтобы жить для людей, надо быть человеком!» по творчеству В.М. Веснина
(ЭКО)
 «Обретение снежного края» по творчеству К .Гурбанова (ЭКО)
В местной «Новой северной газете» напечатаны статьи
o «Прошлое города в электронном варианте» № 26.-С.4.
o «Аллея почетных граждан» № 46. – С.14

3.4.2 Экологическое просвещение
Магамедова А.Б.
Зав. эколого-краеведческим отделом
Роль библиотек в экологическом просвещении населения отражена в Федеральном
законе «Об охране окружающей среды» В соответствии с положениями этого закона мы
занимаемся распространением экологических знаний, осуществляем экологическое просвещение, информируем население о законодательстве в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности.

39

Задача библиотеки – помочь читателям, особенно юному поколению, осознать
ответственность за взаимоотношения человека и природы, понять причины неблагоприятной экологической обстановки там, где они живут, привлечь внимание читателей к проблемам региона, к поиску новых путей их разрешения.
Фонд экологической направленности включает – словари, энциклопедии, справочники, художественная литература, периодические издания: «Тошка и компания», «Муравейник», «Рюкзачок. Веселый зоопарк», «Юный эрудит», «Юный натуралист», «Экология
и жизнь». «Шишкин лес», «Веселые животные», «Тошка», «Сибирячок», «Филя», «Свирель+свирелька».
В библиотеках продолжают вести картотеки газетно-журнальных статей, выделяются тематические рубрики в систематической картотеке статей в систематическом каталоге, ведутся тетради запросов читателей. Для обеспечения доступа к федеральному и
местному природоохранному законодательству библиотеки используют справочные поисковые системы, интернет
Электронный каталог пополняется новыми записями экологической направленности. Всего на 01.01.2013 составляет 635 записей.
Изъято карточек по экологической направленности по причине списания: АК 26
карточек; СК 19 карточек; СКС 16 карточки. Влито всего в каталоги и картотеки: - 38
карточек.
На сегодняшний день СБА его объѐм - составляет 3195 карточки.
Количество выполненных справок в 2012 году составляет 642 ед.
В библиотеках в течение года экспонировались выставки, касающиеся экологической тематики. Это книжные экспозиции – «Жемчужины Сибири» была представлена
информация о заповедниках нашего края, «Не опоздай – спасти мир», выставка - размышление «Человек и природа: союзники или враги».
Всего оформлено за отчетный период 11 книжных выставок, на которых представлено 217 книг, выдано 226 изданий, обслужено 173 чел. К выставкам оформлялись
обзоры, часы информации.
Массовые мероприятия
Ежегодно, в рамках реализации Международной экологической акции «Спасти и
сохранить», в библиотеках города с апреля по июнь проходят мероприятия экологической
направленности: интеллектуально-познавательную игру «Храм природы» подготовили работники филиала № 4 для учащихся начальных классов, экологические игры, часы
информации: «Веселые нотки природы» (филиал № 4), «Лесной патруль», «Путешествие в птицеград», «В гостях у Берендея» (филиал № 3), видеоигровая программа
«Мы лесные, степные, болотные – ваших сказок герои животные» (филиал № 2), интеллектуальная игра «Грибная карусель» (филиал № 3), экологический утренник
«Пестрой осени наряд» (филиал № 5) , для самых маленьких читателей громкие чтения «Рассказы о животных» (филиал № 3) и т.д.
На мероприятиях проводимых библиотеками, ребята узнают много интересного и
полезного о своем крае, знакомятся с растительным и животным миром. Ведь необходимо с раннего детства воспитывать в детях бережное отношение к природе, к окружающему миру.
В библиотеках проводились экологические акции «Когда цветущей станет вся земля» (филиал № 4), в Центральной библиотеке «Будь милосерден человек! У всех людей
одна планета».
Большую помощь при проведении акции и мероприятий помог раздаточный материал буклеты, листовки, газеты, которые предоставили природоохранные органы. Очень
интересной оказалась экологическая газета: «ЧиЖ», где жители города могли познакомиться с новостями экологии, интересными статьями.
Творческий урок «Удивительный подводный мир» прошел в филиале № 4, где самые
юные пользователи изготовили из подручного материала изумительных рыбок и выпустили в
«море», макет которого был подготовлен библиотекарем заранее.
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Конкурс «Пернатые герои книг» (филиал № 3) показал, что дети читают познавательную литературу, так как полученные знания, помогли им правильно ответить на вопросы. Понравился ребятам конкурс «Сделай птиц из бумаги», где они смастерили прекрасных лебедей в технике «оригами». В конце мероприятия дети задорно исполнили
«Танец маленьких утят». Работники филиала № 2 провели видеоигровую программу
«Мы лесные, степные, болотные - ваших сказок герои животные». Мероприятие
началось с показа видеоклипа «В мире животных». Затем библиотекарь рассказала о животных, которые наиболее часто встречаются в русских сказках (лиса, волк, медведь, заяц). Из познавательного рассказа дети узнали отличия и сходства повадок, внешности, поведения сказочных животных с их образом в природе. Ребята вспоминали название сказок
с участием зверей, отгадывали загадки. В заключительной части библиотекарь провела
викторину, на вопросы которой ребята отвечали без затруднений и показали высокий уровень знаний о животных.
Было проведено мини анкетирование «Свалки… Как этого не допустить!»
Многих жителей очень беспокоит мусор, который валяется на улицах и окрестностях нашего города. Перед анкетированием была проведена беседа о том, что не нужно
бросать мусор на улицах, мы все живем в селе и должны природу охранять, и она нас отблагодарит. После беседы дети стали собирать мусор и бросать в урны. Но те жители, которые сами бросают мусор даже у своего дома, не стали отвечать на вопросы анкеты.
В анкетировании приняли участие 42 человека, разного возраста.
- «Беспокоит ли Вас наличие мусора на улицах села и свалки за его пределами?»
Все ответили «Да».
- «Каким образом Вы утилизируете мусор?»
59% - «Сжигают мусор, который горит», 30% - «Вывозят в специально оборудованные
места для мусора (свалки)» и 11% - «Выбрасывают в урны».
- «Достаточно ли урн в общественных местах?»
Все ответили – «Не достаточно».
- «Какие меры Вы предпринимаете для наведения порядка в городе?»
80% - ответили «Два раза в год прибираем территорию у дома», 19% - «Хожу на субботники», 1% - ответил «Не мусорю».
- «Что Вы предлагаете для изменения сложившейся ситуации?»
99% - выразили пожелание «Организованно вывозить мусор на тракторах» и 1% ответил
– «Возмущаюсь».
- «Ваши пожелания тем, кто бросает мусор в реку и на улицах села?»
Пожелания оказались разнообразными: «Поставить мусорные баки», «Проводить
беседы о том, что не надо загрязнять нашу красивую Землю», «Нельзя бросать мусор на
улицах, в водоемы, так как неприятно купаться в воде, где плавает мусор», «Людям
должно быть стыдно, что они мусорят в своем селе», «Всех, кто мусорит, заставлять убирать мусор».
По данному направлению проведено 19 мероприятий, которые посетило 414 человек.
Все библиотеки города принимают участие в мероприятиях, направленных на сохранение и благоустройство родного города. Были изготовлены памятки с полезной информацией: как себя вести в лесу, и раздавались на улицах города и нашим читателям.
Также участвовали в благоустройстве территории: занимались посадкой рассады,
оформлением клумб возле библиотеки.
В рамках повышения квалификации двое сотрудников Пыть - Яхской ЦБС приняли
участие в окружном обучающем семинаре «Библиотека – центр информации по вопросам
охраны окружающей среды и формированию экологической культуры в муниципальном
образовании».
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В сборнике в библиотеках округа «Сохраним удивительный мир природы» опубликована
«Экологическое просвещение молодежи в библиотеках города Пыть - Ях» за 2012 год, с
46-50.

3.4.3 Предоставление социально-значимой информации,
правовое просвещение
Е.М.Мисько
Зав. методическим отделом
Правовые знания являются важнейшим регулятором деятельности государственных,
коммерческих, и частных структур, они необходимы каждому субъекту. Эти знания позволяют ориентироваться в разнообразных социальных отношениях, быть готовым к решению сложных и непредсказуемых жизненных ситуациях.
Становление гражданского общества неразрывно связано с повышением правовой
культуры и развитием правосознания населения страны. Поэтому важнейшей задачей становится формирование в России единого правового информационного пространства, обеспечивающего доступность юридических знаний для всех структур общества и каждого человека в отдельности. Поэтому библиотеки ЦБС уделяют большое внимание правовому информированию населения. В настоящее время у читателей имеется возможность оперативно
пользоваться правовой информацией с учетом последних изменений и дополнений. В библиотеке обеспечен доступ читателей к правовой информации, через Центр общественного
доступа. К услугам пользователей ресурсы справочно-правовой системы «Кодекс», «Гарант», ЭБС «ИНФРА-М», официальных сайтов органов власти субъектов РФ, муниципальных образований округа. Процесс становления правового государства непосредственно
связан с формированием правовой культуры граждан, особенно молодежи. Уровень правовой культуры является показателем развития общества.
1 июня, в День защиты детей, в филиале № 2 был проведена игровая программа
«По лабиринтам права». Мероприятие началось со вступительной беседы в форме
презентации «Твои права», из которой дети узнали и познакомились с Декларацией и
Конвенцией прав ребѐнка, чем эти два документа отличаются друг от друга. Дети с
большим желанием и интересом участвовали в обсуждении статей Конвенции и
играх. По ответам можно было понять, что знания у детей достаточно богаты, ребята
лаконично и умело, а иногда и с юмором отвечали на вопросы. В конце мероприятия ребят ждал сюрприз в виде раскрасок с наклейками.
18 октября работниками отдела обслуживания ЦБ был проведен час информации
«Подросток – правовая зона». В мероприятии приняли участие старшеклассники СОШ
№ 2. Цель мероприятия: воспитание правовой культуры учащихся и чувства причастности
к международному правовому сообществу. Задачи: познакомить учащихся с основными
правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка; помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Проводили его в форме
дискуссионной беседы-практикума. Специалистами библиотеки была подготовлена программа с участием самих детей. Детям рассказали, какие права подростков закреплены в
международных документах. Обратили внимание участников, что у них есть, не только
права, но и обязанности. Дети познакомились с понятиями «государство», «право»,
«конвенция», вместе с библиотекарем рассмотрели некоторые направления «Конвенции о
правах ребенка» (право на имя, на жизнь, на свое мнение, на образование). Учащимся было предложено ответить на ряд вопросов по этой теме.
Такая форма работы обогатила и расширила кругозор детей, вызвала интерес к данной
теме. Дети обсуждали такие серьезные темы, как правонарушения и права детей. Всем
участникам была вручена памятка «Права – это не только права…»
В марте 2012 года в России проходили выборы Президента. Этому событию библиотеки придавали очень большое значение.
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Интеллектуальная игра «Я – гражданин России, я – избиратель» прошла в отделе обслуживания 28 февраля. Цель: Способствовать формированию знаний по становлению гражданской позиции в избирательной системе страны. В начале мероприятия ребят познакомили с такими понятиями как «Избиратель», «Свободные выборы», «Равноправие граждан», «Демократия», со становлением и развитием современной избирательной системой Российской Федерации.
В ходе мероприятия ребята познакомились с основными обязанностями граждан
России при проведении выборов. Они с увлечением отвечали на вопросы мини-теста «Мы
будущие избиратели»: в каком возрасте можно принимать участие в народном голосовании, можно ли проголосовать, не приходя в помещение для голосования, можете ли вы
помочь заполнить бюллетень другому избирателю по его просьбе и мн. другие. Очень активное участие приняли в блиц-опросе «Я - гражданин России». В разгадывании кроссворда «Выборы» выяснилось, что ребята неплохо разбираются в избирательном праве. В
игре посвящѐнной предстоящим выборам президента РФ 4 марта 2012, ребята показали
свою компетентность по этому вопросу, правильно назвали партии и кандидатуры в выборе президента РФ. На протяжении мероприятия в процессе ответов на интересующие
вопросы учащиеся обращались к специально подготовленной выставке « Я в ответе за
своѐ время». В итоге победителем мероприятия стала ученица 10 класса Ткаченко Елена, которая была награждена специальным призом. И за активное участие поощрили призом ученика 10 класса Дулич Романа.
26 февраля юноши и девушки, читатели филиала № 4, были приглашены к круглому столу «Я гражданин России!» Целью и задачами этого мероприятия было правовое воспитание подрастающего поколения, формирование у юношества уважения к действующей
конституции. Участники не только вели горячую дискуссию на тему «Я молодой гражданин своей страны», где высказывали свое мнение о необходимости участия молодых в
общественно-политической жизни страны, о социальной ответственности молодежи, они
с интересом приняли участие в деловой игре «Мы на выборы пойдем». В ходе ее подготовки участникам были представлены избирательные бюллетени по экономическим и политическим вопросам, доступных их пониманию. Проведена последовательная процедура
голосования с подсчетом голосов, обнародование итогов. В результате ребята приобрели
определенные коммуникативные навыки, развили исследовательские умения. Ролевая
игра «Азбука избирателя» продемонстрировала и нам, и ребятам – от правовой грамотности подростков их ответственности и готовности сделать осознанный выбор, в конечном счете, зависит будущее страны. Вниманию пользователей библиотеки была представлена выставка-просмотр «Россия выбирает».
22 февраля в филиале № 5 состоялся показ слайдовой презентации «Выборы –
наше общее дело». Целью мероприятия стало повышение политической и правой культуры избирателей, особенно молодѐжи. Это способствует формированию у избирателей
умения делать осознанный, ответственный выбор. Слайдовая презентация в полном объѐме рассказывает и показывает все этапы становления выборной системы в России. Вниманию аудитории были представлены фотографии самых первых правителей в истории России, которых избрали простые люди. В фильме шла речь о государственном устройстве
страны, истории его развития, системе выборов, правах и обязанностях гражданина. Сотрудниками библиотеки был организован уголок избирателя. Руководствуясь основным
принципом – наглядность и доступность информации библиотекарями было сделано всѐ
для того, чтобы посетители библиотеки могли получить информацию о кандидатах, изучить информационные плакаты о выборах.
Пыть-Ях – многонациональный город. И вопрос толерантности стоит достаточно
остро.
Круглый стол « Другой, другие о других» прошел в отделе обслуживания 16 ноября – в международный День толерантности. Целью мероприятия стало определение
степени толерантности в молодѐжной среде. При этом обращалось внимание на различ43

ные аспекты проявления толерантного отношения по социальному статусу, национальным
признакам. Одной из задач мероприятия стало изучение того, насколько молодѐжи ПытьЯха присуще такое жизненно важное качество, как толерантность (терпимость). Чтобы
выяснить это, сотрудники отдела обслуживания провели среди этой категории анкетирование «Я и Другие». «Сколько национальностей насчитывается в Пыть-Яхе?», «Как часто
Вы знакомитесь с культурой и бытом народов Округа?», «Интересно ли Вам побывать на
национальном празднике, какого либо народа, проживающего в нашем городе?», «Есть ли
среди ваших родственников представители разных национальностей?», «Как часто Вы испытываете трудности в общении с людьми иной национальности?» - это далеко не полный
перечень вопросов, на которые отвечали участники этого опроса. Материалы анкетирования (через показ презентации) стали основой серьѐзного анализа, обсуждений и обмена
мнения на круглом столе.
Поводом для обмена мнениями, обсуждений, а то и полемики на встрече стали три
ключевых вопроса: «Как относиться к тому, кого считают чужим?», «Что будет чувствовать человек, которого считают чужим?», «Готовы ли вы пережить отношение к себе как к
чужому в компании своих сверстников?» Мероприятие не оставило равнодушным никого
из участников, что проявлялось в том, что каждый хотел высказаться по этому поводу.
Большинство склонялось к позиции, что патриот России, его доброжелатель не может
быть не толерантным в отношении людей иного языка, традиции, культуры, внешности,
ментальной особенности. Они солидарны были в том, что в такой многонациональной
стране как наша, толерантность, дружелюбное отношение друг к другу, должно быть всегда нормой жизни. Иной подход к этому деликатному вопросу может угрожать стабильности общества, безопасности государству как такового. Не надо негативные поведения,
действия отдельно взятого человека ярлыком навешивать на весь народ. Вот в чѐм ещѐ
солидарны были действующие лица круглого стола – Александр Богомолов, Нурлан Нурахметов, Александр Доможиров, Екатерина Хлебникова, Гульназ Ишмухаметова, Заира
Джоробиева, Анна Сысолятина в своих размышлениях, анализах.
В пропаганде литературы по теме важную роль сыграла и книжная выставка
«Будьте добры и человечны» в разделах: «Векторы толерантности», «Толерантность объединяем усилия», «Права человека», «Народы, как братья в единой семье», позволившая познакомить юношество с книгами и периодическими изданиями этнографической
тематики. Сотрудниками отдела был также подготовлен буклет для читателей «Толерантность – гармония в многообразии».
Филиалом № 4 проведен час информации с элементами ролевых игр «Территория
детства». Мероприятие получилось ярким и проникновенным Формирование толерантного сознания человека должно происходить в самом раннем возрасте. Так библиотекари
попытались раскрыть понятие толерантности, как ѐмкое и многогранное для учащихся 2х классов. Начали своѐ повествование с замечательного стихотворения С. Я. Маршака
«Всемирный хоровод». Затем ребятам была предложена формула, по которой цепочка
за цепочкой раскрывался смысл толерантности. А именно: «Признание + Принятие +
Понимание = Толерантность». Для закрепления темы, довольно непростой для наших
маленьких пользователей, мы решили провести ролевые игры « Возьмѐмся за руки друзья!» - эти рукопожатия завязали яркими лентами, и каждый ребѐнок по очереди называл
слова, которые предусматривали их толерантное отношение к жизни. А в конце яркие
разноцветные ладошки, раскрашенные гуашью, оставили след на ватмане как символ
дружбы, взаимопонимания, уважения и поддержки.
Филиалом № 3 в течение всего года проводились недели доброты «Разные, но не
чужие». Мероприятие проводилось в течение недели и включало в себя: раздаточный материал – рекомендательный список литературы «Формирование толерантности через
книгу и чтение» и памятку «Правила вежливости». Памятка и список литературы раздавались каждому ребенку и подростку посетившему библиотеку. Кроме этого дети и
подростки приняли участие в тест-опросе «Добрый ли вы человек?», а также в написа44

нии «Книги мира!». При ее написании участник должен был ответить на следующие вопросы: «Что нужно, чтобы не было на Земле войн?», «Мир будущего, какой он?», «Твой
счастливый мир?» Отвечая на поставленные вопросы, дети писали: - «Чтобы не было на
Земле войн надо дружить, не нужно убивать людей. Нельзя воровать. Нужно чтобы был
мир. Хорошо когда все радуются, улыбаются друг другу! А в будущем все красивыми будут, очень красивые дома. Не будет мусора, грязи, все будут счастливы, все будет хорошо.
Все сказочно, красиво будет – мир и порядок».
В заключительный день проведения недели доброты проводилось мероприятие
«Если добрый ты – это хорошо!». Целью и задачами, которого являлось обобщить результаты тест – опроса «Добрый ли вы человек?» и прочитать новые странички «Книги
мира», а также выполнить следующие задания: «Где спряталось добро» (вспомнить слова
и словосочетания, где спряталось добро), «Пословицы о добре», «Улыбка доброты» (каждый участник должен был улыбнуться и передать улыбку соседу), «Доброе сердце» (обсуждение ситуации, когда видишь брошенных животных), «Солнце доброты» (каждому
участнику давалась тоненькая желтая полоска, на которой он должен был написать добрые слова. Из этих полосок получились лучики солнца, которые были приклеены к шару.
Получилось веселое солнышко с лучами доброты). Участники мероприятия решили что
доброта – это стремление человека сделать счастливее других людей.
В филиале № 5 был проведен библиографический обзор «Толерантность – дорога
к миру», целью которого стало воспитание толерантного сознания молодежи, терпимости
по отношению к другим этническим группам, культурам, традициям, формирование позитивных установок на межкультурное взаимодействие в условиях полиэтнической среды.
Были определены правила толерантного общения: будьте открыты к собеседнику и принимайте его таким, каков он есть. Такое отношение к партнеру по общению основано на
исходном к нему уважении и ваших положительных намерениях. Вне зависимости от того, согласны вы с ним или нет.
Всего по направлению проведено 19 мероприятий, на которых присутствовало 346
чел. Оформлено 48 книжных выставок.

3.4.4 Патриотическое воспитание. История Отечества
Сегодня важнейшей задачей является воспитание у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины, формирование чувства верности конституционному и воинскому долгу, а так же готовности к их проявлению в различных сферах жизни
общества. Общественный идеал люди ищут в героическом прошлом нашей страны. В общественном сознании усилились идеи патриотизма и гражданственности, и это создало
благоприятные возможности для ведения деятельности по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи.
Разумеется, библиотеки не могут находиться в стороне от этих задач. Основной
идеей мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию в было раскрытие читателям понятия «Любовь к Родине», воспитание чувства уважения к Отечеству,
обращение к отечественной истории, воинской доблести и славе, обращение к литературе,
которая помогает гражданам, особенно молодежи, ощутить себя частью великой страны с
героическим прошлым.
2012 год объявлен Годом российской истории соответствующим указом Президента. В нашей стране отмечалось несколько важных юбилейных дат. Воспитание у молодого
поколения чувства патриотизма и активной гражданской позиции, чувства гордости за
славное историческое и боевое прошлое России, Югры, родного города – это приоритетное направление в работе библиотек. Библиотекари прилагают большие усилия, чтобы
патриотическая книга заняла свое достойное место в жизни читателей, стала не только
источником знания, но и важным элементом воспитания личности.
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Филиалом № 4 проведен цикл книжных выставок, библиографических обзоров и
часов информации под рубрикой «Воинская слава России». Часы информации «Маршал
Жуков и Сталинградская битва», к которому подготовлено слайд-шоу «Великий маршал
Великой победы»; «Во имя Отечества! М.И. Кутузов» (200-летие Отечественной войны
1812г.), «Про день Бородина» (200-летие Отечественной войны 1812г.), иллюстрированные слайд-экспонатами зала Государственного исторического музея, посвященного Отечественной войне 1812 года; «Слуга царю, отец солдатам А.В. Суворов», - слайд-шоу «От
солдата до генералиссимуса»; «Памятник Минину и Пожарскому» (Ко Дню народного
единства) – слайд-шоу «Благодарная Россия лета 1818». Все они содержали в себе элементы викторины по нравственному и патриотическому воспитанию.
Традиционным в библиотеках города является проведение в феврале месячника
патриотического воспитания, основные мероприятия которого приурочены ко Дню защитника Отечества.
В отделе обслуживания ЦБ 21 февраля прошѐл урок мужества «Защитникам Родины славу поѐм». Программа мероприятия включала в себя рассказ ведущих об истории
возникновения праздника, поздравления в стихотворной форме, викторины, игры. Мероприятие сопровождалось показом двух слайд-шоу «Я служу России» и «История народа –
история войн», в которых отражались события, связанные с историй нашего народа, российской армии.
16 февраля в филиале № 5 была проведена военно-патриотическая игра «Служу
Отчизне славной!». На мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, библиотекари пригласили учеников СОШ № 3. Мероприятие сопровождала книжная выставка, на
которой были представлены книги, повествующие об этапах становления русской армии,
о выдающихся полководцах, героях, знаменитых сражениях. Библиотекари рассказали об
истории праздника. Дети с удовольствием принимали участие в забавных конкурсах, играх, викторинах, показали свою смекалку, находчивость, эрудицию. Завершился праздник
показом видео-презентации о вооруженный силах России. Мероприятие способствует
возрождению славы русской армии, развивает чувство гордости за подвиги наших воинов,
расширяет кругозор детей.
Святой долг потомков - беречь память о защитниках Отечества. Память о каждом из
тех, кто ценой собственной жизни сохранил свободную и мирную жизнь для будущих поколений. «Ценой неимоверных усилий, колоссальных жертв, объединения сил всех регионов страны была отражена фашистская агрессия и достигнута Великая Победа над Германией» - эта цитата доктора исторических наук Андрея Сперанского подчеркивает вклад
всего народа в Победу над врагом. Эту мысль важно донести до каждого гражданина
России, особенно молодежи.
27 января в отделе обслуживания ЦБ прошѐл вечер-встреча «Блокада: Искры памяти». Проведенное нами мероприятие посвящено памяти одного из самых страшных
событий Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. Была оформлена книжная
выставка «Блокада: искры памяти».
В филиале № 4 проведен урок мужества «По страницам той страшной войны»,
целью которого было воспитание патриотического чувства, чувства национальной гордости, углубление и расширение знаний о событиях Великой Отечественной войны. Было
представлено слайд-шоу « Защитникам Родины посвящается!», которое усилило впечатления от рассказа о широкой панораме великой войны, начиная от Брестской крепости и
до красного знамени победы над Рейхстагом. Целью и задачами интеллектуальнопознавательной игры «Джентльмен-шоу» были воспитание патриотического сознания и
гражданской ответственности перед Родиной. Участникам был предложен открытый просмотр литературы «Аты-баты, вот такие мы солдаты!» В конце мероприятия ребята познакомились со слайд - альбомом «Города-герои Великой Отечественной войны»
В филиале № 3 был проведен час памяти «Дети и война». Дети приняли активное
участие в обсуждение темы «Дети – герои войны». Ответили на вопросы «Блиц-опроса»,
46

активное участие приняли в сюжетно-ролевой игре «Сестры милосердия». В игре «Передай секретное сообщение», ребята при помощи пантомимы передавали текст шифровок.
Детям раздали по 120 г. хлеба – паек детей блокадного Ленинграда. В заключение мероприятия дети рассуждали о мире и войне. О страшных последствиях, разрушениях и исковерканных судьбах. Память о минувшей войне никогда не покинет сердца людей.
В течение пяти лет библиотеки проводили мероприятия, приуроченные к славной дате – 200-летию Отечественной войны 1812 года, которая отмечается в этом году.
Война 1812 года занимает особое место в нашей истории. Не раз поднимался русский народ на защиту своей земли от захватчиков, приходивших и с запада, и с востока.
Но никогда прежде не знала Россия такого духовного пробуждения нации, как это произошло в дни нашествия Наполеона. Именно поэтому эта война была первой, получившей
название «Отечественная».
На эту тему в отделе обслуживания ЦБ проведен литературный урок для юношества «Гордимся славою предков», из которого ребята узнали исторические подробности
о войне. Информацию ведущего сопровождала слайдовая презентация «Отечественная
война 1812 года» и «Бородинское сражение». Присутствующим была представлена
книжная выставка «И матушка Россия будет помнить нас..». Возле стенда «Памяти
героев Отечественной войны 1812 года» ребята узнали о наградных медалях того времени, им были заданы вопросы, на которые они успешно отвечали. Дух патриотизма сопровождал каждого. В конце мероприятия были розданы буклеты «Дни воинской славы
России» и адрес сайта библиотеки, на котором размещена виртуальная выставка по теме
мероприятия.
Литературно-исторический вечер «Там каждый был героем» проведен в филиале
№ 5. Началось мероприятие с просмотра фильма – презентации «И честь осмелюсь предпочесть». Затем с ребятами была проведена беседа о чести офицера «Кодекс офицерства».
Викторина «Защитники России» была следующим испытанием ребят на знание военного
оружия, военной тактики и званий в русской армии. Было проведено обсуждение книги А.
Суворова «Наука побеждать». «Путь мужества и славы» - так называлась ещѐ одна мини –
викторина о нашей армии. «Война 1812года» так называлась беседа – диалог, в которой
гости вечера высказывали своѐ мнение о русском патриотизме, самоотвержении, о силе
русского духа. Об обычаях и традициях русской армии ребята узнали в сообщении «Традиции русской армии». Заключительным испытанием вечера были игры «Меткий стрелок», «Кто быстрее», «Первая помощь», в которых ребята проявили смелость, ловкость и
находчивость. К мероприятию был составлен рекомендательный список «Истории
славной великие даты».
Всего по направлению проведено 31 мероприятие, на котором присутствовало 722
чел. Оформлено 24 книжные выставки.

3.4.5 Пропаганда здорового образа жизни и меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Здоровье – одна из ценностей человеческой жизни. Главное значение в вопросе его
поддержания имеет образ жизни человека и, тесно с этим связанное, его отношение к собственному здоровью. Большую роль в популяризации культуры здорового образа жизни
могут играть библиотеки.
На протяжении нескольких лет библиотеки работают по городской программе
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2008-2012 г.».
В рамках проведения Международного дня борьбы с наркоманией 26 июня в отделе
облуживания ЦБ состоялась акция «От иллюзии – к бездне». Присутствующим предоставлялась информация по данной теме, а также предлагался буклет «Мир против
наркотиков». Пропагандируя здоровый образ жизни, работники библиотеки 18 апреля
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провели час полезного совета «Быть здоровым - это стильно», к мероприятию была
приурочена книжная выставка «Моѐ здоровье – в моих руках».
Пользователям филиала № 4 был предложен открытый просмотр литературы «Скажи жизни «да»! востребован был и рекомендательный список «Будьте здоровы!».
Каждый человек проходит через расставленные злом ловушки. Оно многолико и
сильно, потому что незаметно растет в нас самих, используя нашу слабость и лень. Однако каждый может выбрать: полную впечатлений жизнь, интересную работу, семью, здоровье – или иллюзию, исчезающую вместе с дурманом.
Здоровому образу жизни, как альтернативе употребления наркотических средств
были посвящены различные мероприятия, проведенные библиотеками.
Весѐлая эстафета «Радость лето подарило» прошла в филиале № 5. Цель мероприятия - пропаганда спорта, как альтернативы негативным привычкам. На протяжении
дня дети имели возможность играть в различные подвижные игры: кольцеброс, бадминтон, мыльные пузыри. В середине дня самые активные ребята приняли участие в весѐлой
спортивной эстафете. Между эстафетами ведущий загадывал загадки про спорт. По окончанию наших состязаний, обе команды были награждены сладкими призами.
В этом же филиале проведен час информации «Быть здоровым - быть счастливым», подготовленный к Всемирному Дню здоровья, который отмечается ещѐ с 1948 года. Началось мероприятие с проведения теста «Твое здоровье», по окончании которого
читатели подсчитали свои набранные балы и, библиотекарь дала краткую характеристику
состояния здоровья на данный момент. В ходе мероприятия было рассказано о том, что
основы здорового образа жизни с использованием физических нагрузок, умеренного питания, бани, закаливания были заложены русским народом, учеными, врачами, интеллигенцией еще в прошлые столетия. Русские люди всегда были здоровыми, крепкими, что
помогало им выносить невзгоды и трудности. Так же было сказано, что здоровье людей
зависит не только от медицины и здравоохранения, а от всего комплекса природных и социально-экономических условий жизни (экология и ее влияние на состояние здоровья человека, стрессы и их роль в возникновении многих заболеваний). В результате проведенной беседы ребята пришли к выводу, что соблюдение основных принципов здорового образа жизни: занятия физкультурой, закаливание, правильное питание, отсутствие вредных
привычек – способствует долгожительству, хорошему самочувствию, высокой работоспособности.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В календарь официально празднуемых дат этот день попал в 1988 году. В этот день во всем мире проводится много мероприятий, чтобы обратить внимание людей на эту проблему, мы тоже не остались в стороне. В рамках этого дня в Отделе обслуживания Центральной библиотеки был организована акция «Миссия – жизнь». Цель, которой обратить внимание людей на то, что
духовно-нравственное падение человека – это путь к самоуничтожению.
Традиционно в августе месяце, перед началом учебного года в библиотеках проводятся мероприятия, посвященные соблюдению школьниками правил дорожного движения. В филиале № 4 проведена беседа «Красный, желтый, зеленый» Беседа была построена на диалоге с аудиторией. Вместе отвечали на вопросы: «Что такое тротуар? Кого
называют пешеходом? Как правильно обходить автобус? Где можно играть детям на улице?» С интересом слушали ребята о первом приборе, регулирующем движение, который
появился в Англии в 1868 году. И только в 1914 г. в Америке начали устанавливать современные электрические приборы, а в 1956 году нашими инженерами была создана первая система координации управления – Центральная автоматическая светофорная станция.
Шли годы, и работа светофоров совершенствовалась. Совместно пришли к выводу, что
светофор очень полезный и дружелюбный прибор, и если он запрещает движение, то делает это, чтобы обезопасить нашу жизнь. Ролевая игра «Я глазищами моргаю неустанно
день и ночь…» закрепила знания детей о назначении и сигналах светофора и способах перехода проезжей части.
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В филиале № 3 для предотвращения детского травматизма на дорогах в августе была
проведена игра путешествие «Азбука дороги».
Игровая программа «Ее Величество Дорожная азбука» проведена в филиале № 2.
Мероприятие началось с просмотра учебного, но не скучного мультфильма «Что такое
светофор». Ребята запоминали сигналы светофора, какие действия нужно совершать, если
горит тот или иной свет. Баба Яга и Кощей Бессмертный, герои мультфильма, познакомили ребят с формулой безопасности: «Красный – стой, желтый – жди, на зеленый – оглядись и проходи». Закрепить знания сигналов светофора дети смогли в подвижной игре
«Светофор». Далее дети отгадывали загадки из книги П. Синявского «Загадки на колесиках». После чего была проведена презентация книжной выставки «Страна Светофория», которая познакомила ребят с теми книгами по правилам дорожного движения, которые находятся в фонде детской библиотеки. После презентации ребята познакомились с
дорожными знаками, без которых невозможно было бы дорожное движение. Затем в развивающей игре «Пазлы» ребята подбирали дорожные знаки к соответствующим им картинкам (дорожным ситуациям). Презентация «Правила дорожного движения для малышей» систематизировала знания детей, рассказала об основных правилах поведения на дороге. Поставленные перед организаторами цели были достигнуты, тема мероприятия оказалась близка и понятна детям.
Всего по направлению проведено 27 мероприятий, на которых присутствовало 338
чел. Оформлено 11 книжных выставок.

3.4.6 Эстетическое воспитание
Эстетическое воспитание является главной составляющей формирования и развития способности детей и подростков к эстетическому восприятию окружающего мира, эстетического вкуса. Способность к творчеству и эстетическому мастерству особенно четко
прослеживается при проведении творческих уроков.
На протяжении 11 лет в филиале № 4 работает творческая мастерская «Города мастеров». В этом году творческие уроки предварял открытый просмотр литературы
«Мастерство добрых рук»: книги и журналы - где можно выбрать сюжет и технику исполнения своей будущей творческой работы. Начало работы творческой мастерской всегда праздник для детей и подростков. И готовятся они к нему основательно – приносят
так много интересного и на первый взгляд неприметного материала, что мы боимся, что
детский читальный зал просто потонет в этом прекрасно пахнущем природном изобилии.
А наша задача на данном этапе - не только научить видеть красоту природы, ее гармонию, совершенство, но и уметь перенести свои ощущения на творческую деятельность
при создании картин и композиций из природного материала.
Занятия по предложенной теме всегда начинались с творческого урока, где юные
художники обучаются основным приемам и методам работы с природным материалом и
выбирают технику исполнения. Создают образный рисунок в контексте общей сюжетной
композиции, разрабатывают цветовую гамму и фон будущей картины или поделки, отбирают тот природный материал, который превратит их творение в шедевр. В этом году
творческие уроки были обозначены темами - «Натюрморты от природы», «Сказка из
листочков», «Лютики-цветочки».
Далее – индивидуальная кропотливая работа в творческой мастерской, которую они
посещают практически ежедневно. В этом году юные художники обучались основным
приемам и методам работы с природным материалом, из которого можно создать яркие
фантазийные композиции, завораживающие своим графическим или абстрактным рисунком. Данная техника особенно понравилась мальчикам. С интересом и особым старанием
они приступили к созданию необычных картин. Все они стали ярким и теплым напоминанием о лете. Кульминацией творческого процесса в дни летних каникул стала выставка-вернисаж «Природа дарит вдохновенье». Лучшие работы до следующего лета будут
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украшать детский читальный зал, делая его необычайно уютным, теплым и привлекательным для х маленьких пользователей. А другие картины мы с удовольствием дарим нашим
гостям, пожилым жителям поселка, любимым мамам и учителям.
В октябре было предложено выставить работы участников творческого Города Мастеров в этнографическом музее. И теперь выставку «Палитра лета» смогут увидеть и
жители нашего города, и его гости.
Творческие занятия в Городе Мастеров не ограничиваются летними каникулами. К
светлому празднику Пасхи проведен творческий урок «Подарок курочки Рябы», на
котором дети от 7 до16 лет украсили 20 пасхальных яиц. Претворял урок просмотр слайдшоу «Пасхальные яйца К. Фаберже». К Международному дню защиты детей 19 человек
по обозначенной теме «Что такое лето? Лето – это праздник!» на асфальте нарисовали яркие, веселые, разнообразные по содержанию картинки. Творческий процесс вызвал у ребят много положительных эмоций.
К 195-летию И.К. Айвазовского для творческой аудитории 6-15 лет была предложена книжная выставка «Сказка о волне и художнике». Вместо обзора был показано
слайд-шоу о великом художнике-передвижнике «Торжественная красота воды». Для пользователей 6-12 лет - выставка – викторина любимой игрушки «Детство – прекрасная страна».
Творческий урок «Листопад ладошках» проведен в филиале № 2. Создание аппликаций из осенних листьев не только увлекательное и интересное занятие, но также это
кладовая для развития фантазии, творчества, воображения. Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней. В этом заключается актуальность проведения данного урока. Мероприятие началось со вступительного слова ведущего. Библиотекарь раскрыла секреты мастерства изготовления осенних поделок: как составить
красивую аппликацию, как правильно засушить и сохранить листья, чтобы они не потеряли цвет и форму. Затем библиотекарь продемонстрировала осенние поделки и объяснила,
как их сделать. Прозвучал отрывок из стихотворения И. Бунина «Листопад». Затем для
ребят состоялся показ красочной презентация «Листопад в ладошках», где они увидели,
какие удивительные аппликации можно сделать из осенних листьев. Показ слайдов сопровождала музыка Ф. Шопена «Осенний вальс». В заключительной части ребята с большим
интересом и удовольствием мастерили аппликацию с красивым названием «Осеннее
настроение». Библиотекарь раздала заранее приготовленные листы картона с нарисованным ѐжиком и набором сухих листьев. Из листьев рябины, берѐзы и шиповника получились забавные ѐжики. Многие ребята пожелали оставить аппликации себе. В работе дети
проявили выдумку, фантазию, творчество, аккуратность. В конце урока участникам были
вручены памятные призы
Филиалом № 3 пользователям предлагалась книжная выставка «Ступенька к искусству».
В филиале № 5 был проведен час информации «В лабиринте мира красок». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Магия шедевра». Читатели окунулись в
мир русской живописи, познакомились с жизнью и творчеством знаменитых русских художников: В.М. Васнецова, В. Перова, И. Репина, И. Айвазовского, И. Шишкина и др. На
выставке были представлены репродукции их картин. Особым вниманием пользовался
раздел выставки «Волшебная палитра». На ней была представлена литература о различных стилях и способах рисования, читатели познакомились с понятиями «графика», «пастель», «тушь», «перо». В завершении дети нарисовали коллективное панно «Радужное
лето». Час искусства способствовал обогащению знаний юных читателей о живописи и
их эстетическому развитию.
По данному направлению было проведено 58 мероприятий, на которых присутствовало 1058 чел. Оформлено 4 книжные выставки.
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3.4.7 Продвижение чтения, функционирование центров чтения.
Основное внимание в своей работе библиотеки уделяют продвижению чтения. Используя для этого различные формы и методы, содействуют возрождению интереса к книге, приобщает к истинно духовным ценностям – русской литературе, начиная с фольклора
и заканчивая классикой.
Данное направление всегда было хорошо разработано в наших библиотеках, и всегда мероприятия этого направления были востребованы, особенно в школах. Мероприятия
по этому направлению проходили в течение всего года, но «пик» их пришелся на весенний период – традиционно проводимые библиотеками Неделю детской и юношеской книги и Неделю библиотек.
«Неделя детской книги», ежегодно проводимая в нашей стране - хороший повод активизировать работу с книгой. Задача заключается не только в том, чтобы продемонстрировать юным читателям самое интересное, что издано для них, но и привлечь внимание
учителей, родителей, библиотекарей к вопросам руководства детским чтением, а также
укрепить контакты между школой и библиотекой. «Неделя детской книги» - это подведение итогов организаторов детского чтения. Мы считаем немаловажным, чтобы дети сами
играли в организации и проведении праздника активную роль, проявляли творческую
инициативу. Задача библиотеки в этом случае показать, насколько интересной и насыщенной станет жизнь в духовном плане, если подружиться с книгами.
26 марта учащиеся средней школы № 2 стали участниками литературного турнира
«Книги - корабли мысли», проведенного в отделе обслуживания ЦБ. Цель: привлечение
учащихся к чтению, формирование богатого внутреннего мира. В ходе мероприятия учащимся было рассказано об истории возникновения «Книжкиной недели». Специалистами
библиотеки была подготовлена программа с участием самих детей. Организовали конкурсы, литературные викторины и каждый участник мог продемонстрировать свои знания.
Учащимся было предложено ответить на вопросы викторины, вспомнить пословицы о
книге, а также инсценировали русскую народную сказку «Репка» на новый лад. Такая
форма работы обогатила и расширила знания учащихся, вызвала интерес к книгам. Дети
побывали в удивительной стране литературных героев. Активным участникам были вручены памятные сувениры. А 27 марта старшеклассники школы № 2 участвовали в литературном состязании «Путешествие по книжной вселенной». В ходе мероприятия
учащимся была показана презентация по известным художественным произведениям,
сказкам. По увиденным слайдам ребятам было предложено назвать автора произведения и
его название. Так же был проведен конкурс «Разные цвета» - на столе разложены полоски
цветной бумаги, разных цветов. Ребята, взяв любой цвет, вспоминали произведения, где в
названии встречается данный цвет. Например: розовый цвет - «Конь с розовой гривой»,
синий цвет - «Синяя птица». Учащимся было предложено ответить на вопросы викторины, в ходе которой они также могли вспомнить название книг ранее прочитанных и их авторов. Так же отделом обслуживания были проведены брейн-ринг «Что Вы знаете о
книге» и интеллектуальное состязание «Не позволяй душе лениться…».
В филиале № 3 была проведена литературная игра для детей 7-12 лет «Путешествие
в страну Чукодилию», где юные читатели путешествовали по произведениям К. Чуковского.
Библиотечная акция «Время читать» филиала № 5 была посвящена открытию Недели детской и юношеской книги. Библиотекари посетили СОШ №3 и дворовый клуб «Перекресток». В фойе школы библиотекари встретились с учениками, преподавателями и
познакомили с историей проведения Недели детской книги. Всем участникам были вручены буклеты с высказываниями писателей-классиков о книге, литературе и приглашения
на мероприятия, такие как литературный праздник «И снова книга на орбите!», сказочный круиз «Новые приключения старых друзей», на котором ребята совершили
кругосветное путешествие и встретились с литературными героями разных стран, знаме51

нитыми волшебниками, прекрасными царевнами, литературно-практическая игра «Я
познаю, мы познаем».
«Неделя библиотек», традиционно проходящая в мае, так же была посвящена книге,
чтению. Отделом обслуживания проведена библиографическая игра «Книжная галактика» и чествование лучших читателей «Библиоовация».
Филиалом № 4 в День славянской
письменности и культуры проведен час информации «Сначала Аз и Буки, потом и науки». В этот день библиотекари не только
рассказали о том, как создавалась славянская азбука, кто были ее создателями, но научили
писать уставом, как это было раньше. Увидели необычное графическое изображение кириллицы, сравнили их с современными буквами, смогли поучаствовать в смотре по русскому языку – принять участие в интеллектуально-познавательных играх «Азбука - к мудрости ступенька» и «Вирус в Королевстве грамматики».
Филиалом № 5 была проведена литературная игра «В гостях у литературных
героев». Это мероприятие расширило круг знаний детей о книге и литературных героях.
Участвуя в игре, дети правильно разместили литературных героев в «Литературной гостинице», выбрав правильно автора и название произведения, они с удовольствием отгадывали сказочных персонажей «приславших» телеграммы. Рисовали их с завязанными глазами. Быстро справились с заданиями блиц – опроса «Назови литературного героя». Побывав на этом мероприятии, участники совершили увлекательное путешествие в страну
книг. Так же проведен урок - экскурс «Раскроем бережно страницы», посвященный
возникновению письменности на Руси.
В течение всего года в библиотеках проводились мероприятия, посвященные юбилеям писателей и книг.
В год празднования 213 годовщины со дня рождения А.С. Пушкина, в отделе обслуживания было проведено литературное состязание «Волшебных слов чудесный мир».
Участники познакомились с биографией Пушкина, которую представила электронная презентация о поэте, прозвучали стихи Пушкина в исполнении участников и организаторов
мероприятия. Учащиеся состязались в знании произведений и биографии поэта, легко
вспоминали все произведения, потому что пушкинские слова живут в сердце каждого с
детства и всю жизнь. В конце мероприятия активные участники были отмечены призами
Юбилейным датам были посвящены литературный час «Живи в согласии со своей совестью» к 75-летию В.Г. Распутина (филиал № 5), познавательная программа
«Мир Астрид Линдгрен» (филиал № 2), литературный час «Почитаем – поиграем: мы
из книги Маршака» (филиал № 3), литературные чтения «Сказки К. Паустовского»
(филиал № 4). Были проведены библиографические обзоры «Отдохнем в Простоквашино!» к 75-летию со дня рождения Э. Успенского, «Английский математик-сказочник» к
180-летию Л. Кэрролла, «Книги в красном переплете» к 120-летию М. Цветаевой (филиал № 4). Оформлены книжные выставки «Напоминает календарь, что миру их явил январь» к 210-летию В. Гюго, 115-летию В. Бианки, 225-летию В. Гримм, «Читатель мой
особенного рода…» к 125-летию С.Я. Маршака (филиал № 2), «Чудо-дерево» к 130летию К.И. Чуковского, «И ляжет на душу добро» к 75-летию Б. Ахмадулиной, «Искусство видеть мир» к 120-летию К. Паустовского, «Веселый волшебник» к 125-летию
С.Я. Маршака (филиал № 3) и др.
Оформлены рекомендательные списки «Адресовано детям, любимо взрослыми» к
180-летию Л. Кэррола, «Гротескный реалист» к 200-летию Ч. Диккенса (филиал № 3),
«В потомках мое имя живет» к 200-летию А. Герцена, «Я не был одинок…» к 100летию Л.Н. Гумилева (информационно-библиографический отдел) и др.
Основными целями и задачами интеллектуально-познавательной игры «Что? Где?
Когда? Басни А. Крылова», проведенной в филиале № 4 были привлечение к чтению,
нравственное воспитание на примерах произведений классической литературы, обучение методам командной игры с использованием логики, коммуникативности и базовых
знаний по теме. Разминка «Все о баснописцах от Эзопа до А. Крылова» не только показа52

ла хорошую подготовку к игре, но и смогла удивить нас знанием ребят мастеров басенного жанра от VI века до н. эры и до наших дней - От Эзопа до С. Михалкова. Участники
игры по иллюстрациям не только называли басни, но и мораль к ним, а это совсем непросто. Интеллектуальный марафон «Мораль сей басни такова…» прошел на одном дыхании,
нужно хорошо знать текст, чтобы определить мораль басни, а ее считают главной. «Работа
над ошибками» по тексту басен Крылова, прошла отлично. Конкурс капитанов вылился в
театрализованный концерт, с костюмами и необходимыми атрибутами по произведениям
великого баснописца.
Во время летних каникул сотрудники всех библиотек принимали участие в «Клубе
выходного дня» в рамках городской программы по организации летнего отдыха детей и
подростков. В ярких футболках и бейсболках они выходили на улицы города, проводили с
детьми веселые игры и конкурсы, громкие чтения.
Также в летнее время уже традиционно во всех библиотеках проводилась акция
«Время читать» (летний читальный зал). Посетителями 14 летних читальных залов стали
274 чел.
Книжные выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка любой библиотеки. По ним судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. Выставка - это
творческий взгляд на мир и раскрываемую экспозицией тему. Библиотекарь должен обладать особым даром, чтобы создавать привлекательные, вызывающие живой интерес выставки. Особенно интересны нашим читателям выставка-совет, выставка-помощь, выставка-вопрос и т.д.
Особым вниманием пользователей пользуется в отделе обслуживания ЦБ цикл
книжных выставок «Новое про-чтение». На этих выставках читателям предлагается поновому прочесть и осмыслить давно прочитанные и незаслуженно забытые книги. А выставка-совет «Прочитайте вашим детям» подсказывает родителям, пришедшим за своей
«взрослой» литературой, какие книги они могут прочитать младшим членам своей семьи.
Выставка-помощь «Что с нами сделал ты», оформленная в филиале № 2 рассказывала
маленьким читателям, как нельзя обращаться с книгой. Каждый из посетителей выставки
мог «оказать помощь» порванной книге, отремонтировав ее с помощью библиотекаря.
Особое предпочтение библиотекари отдают цикличным выставкам: так можно полнее и
глубже раскрыть любую тематику. «Книги-юбиляры 2012 года» (филиал № 2), «Новинки на книжной полке» (все филиалы), «Каникулы с книгой» (филиал № 3), вот далеко
не полный перечень книжных выставок, оформленных в библиотеках города. Такие цикличные выставки очень эффективны. Они активизируют познавательную деятельность и
вызывают новый всплеск положительных эмоций. Как правило, все экспонируемые книги
нашли своего читателя.
Всего по направлению проведено 92 мероприятия, на которых присутствовало
1784 чел. Оформлено 73 книжные выставки.
В заключение необходимо отметить, что: вся дальнейшая деятельность библиотеки будет строиться на принципах приоритета интересов читателей, диалога с ними, персонификации обслуживания. Библиотекари будут стремиться создавать привлекательную,
комфортную, эстетически оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя
информационно-насыщенные выставочные зоны, функционально-содержательные библиотечные пространства и интерьеры открытого доступа. Работать, сохраняя и приумножая традиции, совершенствуя функциональность, развивая динамичность библиотеки;
искать и трансформировать новые возможности, соизмеряя их с требованиями времени.

3.4.8 Возрождение народных традиций. Фольклор.
Народная культура сохраняет самобытные народные праздники, обычаи, обряды.
Отношение к обычаям и обрядам предков, уважение и гордость за культурное наследие
своего народа говорят об уважении человека к своей стране, самоидентификации себя как
части еѐ. Благодаря ей, осуществляются преемственность поколений, их приобщение к
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национальным жизненным истокам. Задача библиотек – через книгу способствовать возрождению народных традиций.
Православные чтения «Пусть станет чистым все и новым», проведенные в филиале № 4 были посвящены одному из самых светлых праздников – Рождеству. Светлые,
чистые, пропитанные духовной радостью рассказы из журналов «Купель» и «Православная беседа» не оставили ни одного ребенка равнодушным.
Вот уже несколько лет в отделе обслуживания проходят посиделки для пенсионеров – читателей библиотеки. В феврале были организованы посиделки «Душа моя Масленица». Приглашенные услышали масленичные песни, частушки. Узнали, что означает
каждый день Масленицы. На посиделках состоялись чтения отрывков из книги Ивана
Шмелева «Лето Господне». Все с удовольствием принимали участие в потехах и играх. В
заключение состоялось чаепитие с блинами. Женщины обменивались рецептами приготовления масленичных блинов.
Целью фольклорного часа с элементами игры и творчества «Широкая масленица», проведенного в филиале № 4, было расширение знаний о народных традициях и
обычаях, о русском народном творчестве, которое составляет основу всех фольклорных
праздников. Особенно привлекательным для юных пользователей был творческий конкурс поделок «Ярмарка – разгуляй».
Филиалом № 5 был организован фольклорный вечер «Традиции живая нить».
Ведущие познакомили гостей с историей празднования Масленицы. За полтора часа проведения праздника участники мероприятия отметили все дни масленичной недели. Сначала называли день недели, а затем играли, пели частушки, угощались блинами. На фольклорные вечер пришли дети и взрослые. Ребята с большой охотой и желанием принимали
участие в предлагаемых играх и конкурсах, а взрослые участники были в роли болельщиков. Они, также пели частушки о весне и о блинах. После всех развлечений гости смогли
угоститься горячими блинчиками и попить чай с вареньем.
Целью и задачами фольклорной игры «День русской загадки» (филиал № 4)
были обучение одному из самых любимых форм устного народного творчества, воспитание эстетического вкуса и развитие «дара слова», формирование устойчивого интереса к
русской культуре и ее традициям. Уже вступительное слово о загадке, показало, что тема
для ребят интересна и заманчива. Разминка «Загадочный» алфавит» не только показала
хорошую подготовку к игре, но и смогла удивить любовью к отгадыванию загадок. Загадки, построенные по алфавиту, обе команды отгадывали хором. Дуэль капитанов, в которой роль рапиры выполняла загадка о героях сказок, была интересной и увлекательной –
дуэль пришлось прервать жюри, казалось, загадки сыпались из уст как горох. Оба капитана показали, что знают и любят их. Очень понравилось ребятам рисовать загадки – рисунки получились яркими и веселыми. На картинках улыбалась радуга, солнечные лучи согревали и радовали, ромашка дарила тепло, а гриб лукаво подмигивал…
Новый год - сказочный праздник. Наши новогодние утренники мы превращаем в
сказку – добрую, веселую, с кучей подарков от добрых фей и волшебников, необычных
конкурсов и потешных игр. Новогодний утренник «…И снежинок карнавал» (филиал
№ 4) и праздничные встречи «Новогодние огни приглашают в сказку» (филиал № 5)
проходили при очень высокой посещаемости.
По направлению были оформлены книжные выставки «Народный русский календарь» (отдел обслуживания), «Новогодняя сказка» (филиал № 2), «Сказка – река мудрости» (филиал № 3), «Пасхальный перезвон» (филиал № 4), «Святки и колядки» (филиал № 5).
Всего по направлению проведено 20 мероприятий, на которых присутствовало 396
чел. Оформлено 13 книжных выставок.
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3.4.9. Семья и книга
Семья… Для любого человека с этим словом связано множество неповторимых
воспоминаний и счастливых минут. И именно в семье ребенку передается эстафета опыта
поколений, которую он понесет дальше, передавая ее по кругу, именно в семье закладываются основы нравственного опыта ребенка - его представления о добре и зле, честном и
бесчестном, хорошем и плохом.
По этому направлению в библиотеке в течение года были подготовлены и проведены интересные мероприятия.
В филиале № 3 был проведен утренник «Давайте учиться доброте», целью которого было научить детей быть внимательными и заботливыми по отношению друг к другу
к своей семье, к окружающим.
Филиал № 4 пригласил ребят и их родителей на семейную игру «Один в доме не
воин». Родители вспоминали первые сказки своих детей, а дети пересказывали их и рисовали иллюстрации к ним. Музыкальный конкурс обрадовал всех участников. Семейные
песни - это всегда здорово и интересно! Всей семьей вспоминали пословицы о любви,
доброте, уважении, заботе, составлять генеалогическое древо. Игровая программа развеселила всех – и взрослых и детей, а творческий конкурс еще раз подтвердил, что две руки
– хорошо, а четыре – лучше.
Акция «Семья всему начало», приуроченная ко дню семьи, прошла в Центральной библиотеке 6 июля. Присутствующим предоставлялась информация о семейном чтении, раздавались информационные закладки.
Тематический вечер «С этим именем связана жизнь» прошел в центральной
библиотеке 27 ноября. В начале мероприятия участники посмотрели презентацию «Женщина с ребенком на руках». Специалистами библиотеки была подготовлена программа с
участием самих детей. Организовали конкурсы, литературные викторины и каждый
участник мог продемонстрировать свои знания. Учащимся было предложено ответить на
вопросы викторины « Семейная хроника», вспомнить пословицы, посвященные мамам, а
также конкурс «Мы – художники» - где дети с удовольствием рисовали своих мам. Такая
форма работы обогатила и расширила кругозор детей, вызвала интерес к данной теме.
Дети с удовольствием включились в игру. Активным участникам были вручены памятные
сувениры.
В филиале № 5 организован семейный вечер «Мир дому твоему». Началось мероприятие с краткого вступления ведущей об истории появления понятия «Семья». С помощью задания «Передай солнышко» все познакомились друг с другом. Далее при помощи мам и бабушек ребятишки участвовали в викторине «Вкусные загадки». «Мама –
лучшая на свете», в этом конкурсе две мамы с завязанными глазами угадывали по ладошкам, а потом по голосу своих детишек. «Что за прелесть эти сказки» - это викторина
позволила выявить самых читающих бабушек. Также каждый смог поучаствовать в семейном конкурсе «Рисуем маму», в котором все вытягивали задание с отдельной частью
тела и одежды и рисовали на ватмане. Получилась совместно нарисованная симпатичная
мама. Также были проведены такие конкурсы, как «Объяснялки», «Танцуем парами» и
«Дом моей мечты» в которых и дети и взрослые проявили свою смекалку, эрудицию и
находчивость. По завершению вечера гостям был приготовлен сюрприз в виде совместного чаепития.
В филиале № 5 продолжилась работа любительского объединения «Горница». За
год было проведено 38 встреч, которые посетило 317 человек.
В течение года в читальных залах библиотек дети вместе с бабушками, мамами, братьями, сестрами играли в настольные игры «Поиграем - отдохнем» (филиал № 3), «Веселые приключения» (филиал № 2), и др.
По данному направлению были оформлены книжные выставки «Семья крепка
любовью», «Любимые книги моей семьи» (отдел обслуживания), «Семья, любовь и
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верность» (филиал № 2), «Мудрой старости – поклон» (филиал № 3), «Пусть всегда будет мама» (филиал № 4), «Как молоды мы были» (филиал № 5) и др.
Проведены дни и часы информации «У очага…, или читаем всей семьей», «Эти
книги читают в семье?», «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (отдел обслуживания) и др.
Всего по направлению проведено 152 мероприятия, на которых присутствовало
2641 чел. Оформлено 15 книжных выставок.

3.5. Библиографическое обслуживание.
Т.Н.Колесникова
Зав. информационно-библиографическим отделом
3.5.1. Справочно-библиографическое обслуживание
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей является одним из основных направлений в работе библиотек. В течение года сотрудники библиотек отвечали
на запросы пользователей, предоставляли информацию о составе библиотечных фондов,
оказывали консультационную помощь в поиске и выборе источников информации.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется на
основе универсального справочно-библиографического фонда, библиографической и реферативной периодики, электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического аппарата
№
Наименование раздела
2011
2012
п/п
1
Всего выдано справок
16370
13216
2
Тематических
7311
5918
3
Адресных
7453
5873
4
Фактографических
147
770
5
уточняющих
307
655
6
Из них, по краеведению
1152
795
Число выполненных справок, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось на
3154, приоритетом пользуются тематические и адресные.

3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание
Информационно - библиографическая деятельность – это комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической
продукции, формирование информационной культуры читателей). Вся эта работа, нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей читателей. Основная цель информационно-библиографической работы - доведение библиографической
информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных
ресурсов библиотеки.
В течение года сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое информационное обслуживание пользователей. Проводились дни и часы
информации, организовывались книжные выставки. Оформлялись рекомендательные
списки литературы, памятки, буклеты и др.
Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организовано в
помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию и заключается
в информировании о новых поступлениях литературы. На сегодняшний день количество
абонентов индивидуального информирования составляет – 11 человек.
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В течение года библиотеки осуществляли групповое и массовое информирование.
№
п./п
1
2
3
4
5
6

Формы информационноВыполнено в 2011г. Выполнение в 2012г
библиографического обслуживания
Дни информации
15
13
Часы информации
21
23
Библиографические обзоры
32
47
Книжные выставки
162
242
Просмотры литературы
8
3
Рекомендательные списки литерату24
20
ры
7
Буклеты
17
16
8
Памятки
6
7
9
Календари
1
1
10
Проведение библиотечно40
37
библиографических уроков
11
Тематические папки
39
49
12
Экскурсии по библиотеке
11
15
12
Информационные бюллетени
1
9
13
Закладки
1
9
14
Пресс-досье
2
1
16
Информационное пособие
1
18
Путеводители
2
19
Информационные листовки
1
Одной из основных форм библиографического информирования являются Дни
информации, которые позволяют максимально широко раскрыть ресурсы библиотеки.
Функции Дней информации по раскрытию фондов библиотеки реализуем через сочетание
наглядных, устных, печатных форм. Т. е. в программу Дней информации входят самые
разнообразные способы доведения информации до потребителя: выставки-просмотры различных материалов из фондов библиотеки, обзоры, беседы у выставки, просмотры видеоматериалов, библиографические списки литературы. Особенностью Дней информации является то, что все мероприятия, проходящие в этот день взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Обязательный элемент любого Дня информации – это книжные выставки.
На протяжении последних лет складывается традиция проведения Дней информации по профориентации. В апреле проведен День информации «Образование от А до Я»
(ЦБ). День информации включал: вводную беседу ведущих о важности правильного выбора профессии, дискуссию участников «Куда уйдем со школьного двора?». Тестирование
с использованием методики Голланда и опросника профессиональной готовности Л.Н.
Кабардовой помогло ребятам в определении профессиональной области. Старшеклассники выявили самые значимые для себя мотивы при выборе сферы деятельности в дальнейшем. Слайд композиция «Молодежный компас» кратко и ѐмко осветила учебные заведения ХМАО-Югры и соседних областей. Обзор книжной выставки «Абитуриенту в помощь» с книгами и периодическими изданиями по профориентации.
Подобные мероприятия позволяют будущим абитуриентам сориентироваться в
огромном потоке информации касающейся профориентации, определиться с будущей
профессией, выбрать учебное заведение для продолжения образования.
Часы информации являются распространенной и эффективной формой информационно-библиографического обслуживания. Час информации «Подросток – правовая зона» (ЦБ) проведен с целью воспитания правовой культуры учащихся. Мероприятие проведено в форме дискуссионной беседы-практикума. Специалистами библиотеки была подготовлена программа с участием самих детей. Ребята получили знания о своих правах,
обязанностях и о правильном их использовании, познакомились с Декларацией прав чело57

века и Конвенцией о правах ребенка. Обратили внимание участников, что у них есть не
только права, но и обязанности. Вместе с библиотекарем рассмотрели некоторые направления «Конвенции о правах ребенка» (право на имя, на жизнь, на свое мнение, на образование и др.). Всем участникам была вручена памятка «Права – это не только права…»
Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания является выставочная деятельность библиотек. Непосредственный показ самих книг и других источников информации, сопровождаемый ярким, образным раскрытием содержания,
служит задачам привлечения внимания к чтению, облегчает поиск необходимых изданий,
способствует раскрытию книжного фонда. Книжные выставки, организованные в текущем
году, имели очень разнообразную тематику и охватывали самые разные юбилейные даты.
Каждая книжная выставка решала свою конкретную задачу и имела определенный читательский адрес. Наши пользователи на этих выставках смогли получить информацию о
юбилейных датах истории Отечества, писателях-юбилярах, родном крае и др.
Виртуальные книжные выставки – новое направление в библиографической работе
нашей ЦБС. Как и в традиционной книжной выставке, в виртуальной имеются разделы,
используются цитаты, присутствует оформление (сюда относятся обложки и раскрытие
книги, эстетика размещения, цветовая гамма). Активно применяются также дополнительные элементы, присущие традиционной книжной выставке, например фактографическая
справка об авторе или предмете, список дополнительной литературы. Очевидное преимущество виртуальных выставок заключается в возможности представить издания, не снимая их с полки, рассказать пользователям сайта о книгах, при этом не ограничивая время
существования экспозиции. В текущем году для размещения на сайте МАУК «ЦБС» подготовлено 4 виртуальных выставки. Виртуальная выставка «О войне рассказывают книги»
(Библиотека-филиал № 2), посвященная 67-годовщине Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, поведала о героях войны и их подвигах. Выставка «Автограф на
память» представила вниманию пользователей книги с дарственными надписями авторов
– это произведения Е. Айпина, Н. Шамсутдинова, А. Тарханова, М. Вагатовой, и т. д.
Текущее информирование пользователей осуществлялось через регулярное оповещение читателей о поступивших в фонд ЦБС новых книгах и периодике, а также об
имеющейся литературе по наиболее актуальным проблемам, которые интересуют как отдельных, так и коллективных пользователей. В течение года библиотеками подготовлено
20 рекомендательных списков. С целью воспитания патриотизма, чувства национальной
гордости, углубления и расширения знаний истории нашей Родины подготовлены рек.
списки «Блокада: искры памяти» (ЦБ ИБО), «Истории славной великие даты» (Библиотека-филиал № 5). Библиотеки продолжают вести работу по профилактике табакокурения
и наркомании среди взрослых и юношества. К Международному дню борьбы с наркоманией подготовлены рекомендательные списки литературы «Пристрастия, уносящие
жизнь» (ЦБ ИБО), «Мир против наркотиков» (Центральная библиотека). Юбилеям писателей посвящены рекомендательные списки «В потомках моѐ имя живет» (к 200-летию со
дня рождения А. И. Герцена), «Всех нас учитель и образец» (к 200-летию со дня рождения
И. А. Гончарова), «Талант человечности» (130 лет со дня рождения А. Н. Толстого) (ЦБ
ИБО).
Рекомендательные списки «Вестник здоровья» (Библиотекафилиал № 5), Будьте здоровы» (Библиотека-филиал № 4) познакомили пользователей с
имеющейся в фондах литературой на тему лечения и профилактики здоровья.
Составлены информационные бюллетени на периодические издания библиотек и
книжные новинки, календари знаменательных и памятных дат (Знаменательные и памятные даты 2012 года, календарь знаменательных и памятных дат города Пыть-Ях).
Информационная культура пользователей
Формирование и воспитание информационной культуры подрастающего поколения важная задача на сегодняшний день. Воспитание потребностей в полезной для лично58

сти информации, навыков информационной культуры необходимо со школьного возраста.
Если раньше главной задачей библиотеки и школы было дать ученику определенный объем знаний по той или иной теме, то в настоящее время на первый план выходит другая задача - научить самостоятельно приобретать новые знания, используя все многообразие
информационных ресурсов. С целью привития информационной культуры подрастающему поколению МАУК «ЦБС» разработана программа «Формирование информационной
культуры личности». Реализация программы по библиотечно-библиографическому обучению осуществляется поэтапно, охватывая детей всех возрастных категорий (начиная с детей дошкольных учреждений до учащихся старших классов).
В течение года было проведено 37 библиотечных уроков. Такие как «Где книжки
живут?» (экскурсия в библиотеку для первоклассников), библиографическая игра «Кто
ищет, тот всегда найдѐт», «Компас в книжном мире» (выбор книги в библиотеке),
«Ключ к фонду библиотеки – каталоги и картотеки» (выбор книг в библиотеке).
Во время библиотечного урока «Кто ищет, тот всегда найдет» (Библиотекафилиал № 2) детей научили самостоятельно работать со справочной литературой. Урок
проводился в форме КВН. Перед самой игрой ребята посмотрели презентацию «Главный
спутник любознательных», во время которой они познакомились с историей появления
детской энциклопедии «Что такое? Кто такой?» и как правильно с ней работать. После беседы класс поделился на команды. У каждой команды было свое название, эмблема и
приветствие своим соперникам. Были взяты интересные вопросы и проведены несколько
конкурсов:
 «Отгадай загадку и найди отгадку» (первый конкурс проводился в быстром
темпе, как разминка).
 «Юные натуралисты» (нужно ответить о каком животном или растении идет речь в
задании, и найти о нем информацию в книге).
 «Юные историки» (найти статьи о исторических событиях).
Ребята с удовольствием искали ответы в энциклопедии и успешно отвечали на вопросы.
Главное, что ребята указали, где в энциклопедии можно найти ответ на вопрос и рассказали, как вести поиск. Заканчивая урок, были подведены итоги: в процессе игры ребята
научились самостоятельно пользоваться своими знаниями и выражать их словом. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в игре, получила приз.
Для ребят старших классов библиотечные уроки сопровождаются практическими
заданиями и презентациями. Во время библиотечного урока «Справочнобиблиографический аппарат библиотеки», знакомство с СБА библиотеки превратилось в
необычное состязание. После того, как ребята прослушали лекцию о СБА, они, разбившись на две команды, должны были выполнить ряд практических заданий. Задания были
составлены по теме лекции. Некоторые вопросы требовали коллективного участия, а на
некоторые можно было начинать искать ответ только после того, как ответит предыдущий
член команды. Победила команда, члены которой быстрее справились с заданиями. Такая
форма проведения уроков наиболее подошла к возрастным особенностям подростков, побудила серьезно воспринять предложенный материал, ответственно выполнить все задания. Урок прошел в динамичной, интересной атмосфере.

4. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ.
4.1 Рекламная, имиджевая деятельность
Т.В. Мосунова
Зав. рекламно-информационным сектором
Одна из главных задач специалистов рекламно-информационного сектора – широкая реклама организации и еѐ услуг. Осуществляется рекламное информирование распространѐнными способами: через средства массовой информации, печатную продукцию,
непосредственное общение с читателем. Особенно привлекательно для пользователя
анонсирование предстоящих мероприятий и освещение уже прошедших на официальном
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сайте Администрации города и на сайте МАУК «ЦБС». В 2012 году на указанных сайтах
было выложено 130 анонсов о предстоящих мероприятиях и 140 информационных фотоотчѐтов об уже прошедших мероприятиях.
Основу имиджа наших библиотек помимо рекламы в СМИ составляет печатная
продукция. Так, за 2012 год в рекламный сектор поступило около 350 заявок на печатную
продукцию различного характера: информационные листовки, афиши, буклеты, памятки,
рекомендательные списки, закладки, визитки, разделители и многое другое.
Было разработано:
 34 наименование библиографии малых форм выпущено общим тиражом - 708
экз.
 Раздаточный материал: газеты, брошюры, анкеты, флаеры и т.п. - общим тиражом 2385 экз.
 Разделители в фонды и на книжные выставки, карточки, оформление папок общим тиражом 783 экз.
 Реквизит и рекламная продукция: закладки, визитки и т.п. - общим тиражом 510
экз.
 Поздравительные открытки, пригласительные билеты, программы, дипломы,
грамоты, благодарственные письма – общим тиражом 258 экз.
 Афиши, листовки – общим тиражом 248 экз.
Общий тираж печатной продукции выполненной сектором в 2012 году составил –
4892 экз.
Существует много способов популяризации библиотеки с помощью печатной продукции. Рекламно-информационным сектором издаѐтся много печатной продукции,
большую часть которой составляют материалы, выпушенные не типографским способом.
Библиотечные буклеты, брошюры, поздравительные открытки, буквенные разделители,
информационные листовки помогают создать впечатление о библиотеке, становятся тем
инструментом, который способен сформировать позитивное отношение к библиотеке у
широкой общественности. И если позаботиться о дизайне этих материалов, используемых
ежедневно, они помогут создать имидж библиотеки.
Наиболее интересными и востребованными читателем оказались – рекомендательные списки литературы:
 «Формирование толерантности через книгу и чтение»,
 «Будьте здоровы»,
 «Истории славной великие даты»,
 «Как составить проект?»,
 «Как работать с молодежью»,
 «Читаем вместе с мамой».
Памятки:
 «Правила вежливости»,
 «Права – это не только права».
Буклеты:
 «Мир против наркотиков»,
 «По книжным тропинкам лета»,
 «Покровители семейного счастья»,
 «Толерантность – гармония в многообразии»,
 «Миссия - жизнь»,
а так же: информационная листовка «Ксенофобия, экстремизм, национализм», Путеводитель по детским сайтам и многие другие.
Все выпущенные библиографические издания пользуются спросом у наших читателей и активно используются библиотекарями в работе при проведении мероприятий,
семинаров, становятся учебным пособием для молодых специалистов.
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Наряду с прямыми контактами с потенциальными пользователями библиотеки
практикуют индивидуальную рассылку почтовой рекламы, флаеров-летучек, информационных листовок о библиотеке и еѐ услугах, приглашений на мероприятия.
Решая задачи формирования положительного имиджа, привлечения новых читателей в библиотеки в течение года проводились рекламные кампании с использованием
средств массовой информации. Жители города имели возможность познакомиться с мероприятиями, посвященными «Неделе детской и юношеской книги», «Неделе библиотек» и
др.
Рекламная кампания, освещающая мероприятия «Недели детской и юношеской книги включала в себя:
1. Публикация в газете «Новая Северная газета» программы 29 мероприятий НДиЮК
в рубрике Афиша Недели в №11 от 15-21.03.2012
2. Публикация в газете «Новая Северная газета». Статья: «Дружба с книгой - это здорово!» об открытии НДиЮК №13 от 29.03.2012
3. В новостной программе «Наше время» были продемонстрирован видеосюжет об
открытии НДиЮК и мероприятиях в рамках НДиЮК – 28,29.03.12 (3 трансляции)
4. Анонсирование 29 мероприятий на официальном сайте Администрации города, на
сайте МАУК «ЦБС»:
 «Неделя детской и юношеской книги» 26-31.03.12
 «Большое книжное приключение» театрализованное открытие НДиЮК
 «Книги-корабли мысли» литературный турнир
 «Давайте учиться доброте» утренник
 «Веселая карусель» показ мультфильмов 26,28,29.03.12
 «По страницам любимых книг» день информации
 «Время читать» выездная рекламная акция
 «И снова книга на орбите» литературный праздник
 «Кузька сундучок открыл - новой сказкой удивил» игровая программа
 «Путешествие по книжной вселенной» литературное состязание
 «Сказка в дверь стучится» игра-путешествие
 «Сказочная олимпиада» интеллектуально-познавательная игра
 «Новые приключения старых друзей» сказочный круиз
 «В гостях у клоуна Раз – два - три» игровая программа
 «Экология – безопасность жизни» час информации
 «Как собака подружилась с человеком» час занимательной кинологии
 «Храм природы» интеллектуально-познавательная экологическая игра
 «Лесной патруль» экологический час
 «Радуга книжных новостей» игровая программа
 «Что вы знаете о книге» брейн-ринг
 «Путешествие в страну Чукодилию» литературная игра
 «Что? Где? Когда?» интеллектуально-познавательная игра
 «Я познаю, мы познаем» литературно-практическая игра
 «Сказка мудростью богата» викторина
 «Не позволяй душе лениться» интеллектуальное состязание
 «Книжное ассорти» интеллектуально-познавательная игра
 «В компьютерной стране» интеллектуально-познавательные компьютерные
игры
 «Игровая фантазия» развлекательная программа
5. Распространялись рекламные листовки и программка с мероприятиями НДиЮК в
общественных местах города, расклеивались на рекламных тумбах и щитах, а также вывешивались на стенды в школах города.
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Рекламная кампания, освещающая мероприятия «Неделя библиотек» была
направлена на повышение интереса к деятельности библиотек и включала в себя:
1. Публикация в газете «Новая Северная газета». Статья: «Наталья Богатырева:
«Счастлива в избранной профессии» об Общероссийском дне библиотек №21 от
24.05.2012
2. В новостной программе «Наше время» были продемонстрирован видеосюжет 26,
27.05.12 (3 трансляции) о торжественном собрании к Дню библиотек (3 трансляции).
3. Анонсирование 17 мероприятий на официальном сайте Администрации города, на
сайте МАУК «ЦБС».
 «Неделя библиотек» 21-27.05.12
 «Даруем людям мудрость книг» день информации
 «Праздник в книжной стране» музыкально-игровая программа
 «Восьмое чудо света» библиодиалог
 «В гостях у литературных героев» литературная игра
 «Зов джунглей» интеллектуально-познавательная игра
 «Литературное ассорти» познавательная игра-викторина
 «Книжная галактика» библиоигра
 «Литературные чтения по сказкам К. Паустовского»
 «Книга дарит вдохновенье» литературное обозрение
 «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» интеллектуальный турнир
 «Раскроем бережно страницы» урок-экскурс
 «Просвещение через книгу» час информации, посвященный дню славянской
письменности и культуры
 «Азбука, я тебя знаю» познавательная программа
 «В слове открывается мир» утренник посвященный дню славянской письменности и культуры
 «Сначала Аз и Буки, потом науки» час информации, посвященный дню славянской письменности и культуры
 «Делу книжному верны» час информации
4. По школам города и в общественных местах распространялись рекламные листовки и программки с мероприятиями «Недели библиотек».
5. Оформлена фотовыставка «Делу книжному верны» библиотеке-филиале №5.
В каникулярные периоды, когда библиотеки превращаются в досуговые центры,
рекламная кампания нацелена на широкий круг пользователей и поэтому, активно использовались СМИ. Кроме прямой рекламы в виде афиш, летучек-флаеров, афиш в печатном
издании «Новая Северная газета», использовалась и косвенная реклама в форме статей и
заметок о работе библиотек, интервью с еѐ сотрудниками и читателями, новостных сюжетов о проходящих в библиотеках мероприятиях на канале «Домашний».
Рекламная кампания, освещающая мероприятия в каникулярное время
включала в себя:
Летние каникулы:
1. Публикации в газете «Новая Северная газета» в рубрике Афиша недели рекламы следующих мероприятий МАУК «ЦБС»:
1. Режим работы библиотек в летний период - опубликовано в №21 от 24-30.05.2012
2. Публикация в газете «Новая Северная газета». Статья: «Время читать» о читальном
зале под открытым небом №23 от 07.06.2012
2. Анонсирование и освещение уже прошедших мероприятий на сайте Администрации
города, на сайте МАУК «ЦБС».
1. Освещено на сайтах – 29 мероприятий.
3. В новостной программе «Наше время» прошѐл видеосюжет:
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1. О игре-путешествии «Азбука дороги» ф№2 показ сюжета – 03,04.08.2012
(2 трансляции)
2. О творческом уроке «Натюрморты от природы» ф№4 показ сюжета – 09,10.08.12
(3 трансляции)
3. О веселой эстафете «Радость лето подарило» ф№2 показ сюжета – 19,20.08.2012
(3 трансляции)
4. Об акции «Над нами рдеет флаг России» ф№2 показ сюжета – 23,24.08.2012
(3 трансляции)
Осенние каникулы:
1. Публикации статей о мероприятиях МАУК «ЦБС» в печатном издании «Новая Северная газета»:
1. О познавательной программе «Мир Астрид Линдгрен» ф№2. Статья «Встреча с
Карлсоном» – №46 от 15.11.12
2. Анонсирование и освещение уже прошедших мероприятий на сайте Администрации
города, на сайте МАУК «ЦБС»:
1. Анонсы на 5 мероприятий.
2. Освещено на сайте – 5 мероприятий.
В течение всего года помимо крупных мероприятий и широкомасштабных рекламных акций, также освещались отдельные мероприятия, рекламировались услуги, ресурсы
и фонды библиотек МАУК «ЦБС». В газете «Новая Северная газета» в рубрике «Афиша
недели» библиотеки регулярно информировали население о проводимых мероприятиях. В
течение года было опубликовано 14 статей о работе МАУК «ЦБС», 12 рекламных афиш с
информацией о 40 мероприятиях библиотек МАУК «ЦБС». На сайт Администрации города, на сайт МАУК «ЦБС» было подано 130 анонсов и информация о 140 прошедших мероприятиях в форме фотоотчѐта.
Для продвижения услуг ЦОДа использовались такие формы информирования как
публикация статей и рекламных объявлений в печатном издании «Новая Северная газета»:
«Новый центр доступа» №34 от 23.08.2012., так же был отснят информационный сюжет
«Открытие центра общественного доступа» и показан в программе «Наше время» на канале «Домашний» 30,31.08.2012.
Прямого рекламного эффекта достигает мероприятия, проходящие при большом
стечении людей. Именно к этому стремились сотрудники библиотеки при организации
рекламных акций:
5. «Время читать» - выездной читальный зал под открытым небом, 26.03.12.
6. «Когда цветущей станет вся земля» экологическая акция, 20.04.12
7. «Земля – это наша душа» экологическая акция, 22.04.12
8. «Я помню! Я горжусь!» акция, посвященная дню Победы – 9 мая.
9. «Подари ребенку книгу, подари ребенку мир», «Книга под солнцем», рекламные
акции проводились 14,20,21,28.06.12 на базе ДС «Родничок» и ДС «Ёлочка» и стали одними из тех акций, которые «напрямую» работают на создание положительного имиджа библиотеки. Акции были приняты маленькими зрителями с восторгом, и побудили воспитателей к посещению наших библиотек с экскурсиями для
детей.
10. «От иллюзии – к бездне» акция по профилактике наркомании, 20.06.12
11. «Семья всему начало» акция, посвященная Всероссийскому дню семьи, 06.07.12
12. «Над нами рдеет флаг России» акция, посвященная Дню Российского флага,
22.08.12
13. «Миссия - жизнь» акция по профилактике СПИДа, 02.12.12
Телевидение – одна из сфер распространения материалов, способствующих формированию общественного мнения о библиотеке. Большинство наших читателей считает эти
средства массовой информации наиболее эффективными для популяризации библиотеки,
чем газеты. Ярким показателем действенности рекламы на телевидении стали новостные
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сюжеты о поступлении новой литературы: о нефтяной и газовой промышленности, об
учебной литературе, о детской и взрослой художественной литературе, об открытии Центра общественного доступа и др.
В течение 2012 года было подано 60 планов-заявок на ТВ-сюжеты и вышло в эфир
23 новостных сюжета в программе «Наше время» на канале «Домашний».
Искусно примененные методы формирования общественного мнения способны повысить статус организации или профессии. Однако, сколько бы ни были активны рекламные кампании, вряд ли пользователями будут одобрены плохие или неуместные услуги.
Если организация хочет преуспевать, она обязана обеспечить высокий уровень обслуживания. Репутация библиотеки не может быть выше качества услуг, предоставляемых ею и
руководителю библиотеки нужно максимально полно учитывать это обстоятельство.

4.2 Связи с общественностью
Связи с общественностью – важная часть управления публичной библиотекой. Люди чаще используют и охотнее поддерживают те организации и учреждения, которым доверяют. Библиотечная работа по связям с общественностью призвана формировать доверие к услугам, предоставляемым библиотеками.
Само по себе словосочетание «связи с общественностью» предполагает работу с
довольно широким кругом людей. В этот круг входят самые разные группы: представители СМИ, сотрудники школ и детских садов, обслуживающие организации, представители
Администрации, а также сами сотрудники библиотек.
Так, в целях подготовки и проведения мероприятий сотрудники ЦБС в течение года работали в сотрудничестве с методистами-организаторами, преподавателями средних
школ города, с методистами комплексного Центра социальной поддержки населения «Гелиос», с Обществом Ветеранов, с воспитателями школы – сада «Аистенок», д/сада «Родничок», д/с «Ёлочка», с дворовыми клубами «Перекресток», «Фантазеры», с методистами
Центра социальной помощи семьи и детям «Гера». Совместно с ними составлялись планы,
корректировали сроки проведения библиотечных уроков, бесед, информационных часов,
книжных обзоров, литературных встреч и других мероприятий.
Хотелось бы выделить наиболее интересные мероприятия организованные и проведенные в сотрудничестве с названными выше организациями:
 Вечер памяти «Блокада Ленинграда». Библиотекари Центральной библиотеки
посетители Совет ветеранов. В мероприятии приняли активное участие ветераны ВОВ, труженики тыла, хор «Ветеран», кадеты МБОУ СОШ №5, ученики
МБОУ СОШ №2. На мероприятии присутствовало телевидение. Видеосюжет
вышел в эфир 29.01.12 в программе «Наше время» на телеканале «Домашний».
 Развлекательная программа «Двух сердец одно решение» для молодежи с ограниченными возможностями комплексного Центра социальной поддержки
населения «Гелиос».
 Выездная рекламная акция «Время читать» рекламная акция проводилась на
базе МБОУ СОШ №3 и дворового клуба «Перекресток».
 Урок – экскурс «Вуранга хатл» проведен совместно с сотрудниками краеведческого экомузея: лектором-экскурсоводом Н.А. Тайшинои и методистом по декоративно-прикладному искусству Н.К. Поянкиной. На мероприятии присутствовало телевидение. Видеосюжет вышел в эфир 20.04.12 в программе «Наше
время» на телеканале «Домашний».
 Экологическая акция «Когда цветущей станет вся земля» была проведена в сотрудничестве с д/с «Аистенок» и дворовым клубом «Фантазеры».
 Беседа «В помощь предпринимателю» была проведена совместно со специалистами ООО «Окружной Бизнес – Инкубатор».
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 Литературно-познавательная программа «Остров Читалия на планете Лето»
для людей с ограниченными возможностями.
 «Дарим талантливую поэзию подросткам» поэтическая встреча с писателями и
поэтами творческого объединения «Земляки».
 Выездной читальный зал «Подари ребенку книгу, подари ребенку мир» рекламная акция проводилась на базе д/с «Ёлочка».
 Выездной читальный зал «Книга под солнцем» рекламная акция проводилась
на базе д/с «Родничок».
 Литературная гостиная «Осенние грезы» - творческая встреча с местными поэтами: Л.И. Гапон, А. В Саметовым, А. Антоненковым, Т.П. Чугунова, Т.В.
Колодиной и др.
 Творческий урок «Листопад в ладошках» проведен для учащихся начальных
классов МБОУ СОШ №2.
 Библиотечный урок «Где книги живут» проведен для детей д/с «Родничок» и
МБОУ СОШ №2
 Круглый стол по основам толерантности «Другой, другие, о других» проведен
для детей старшего школьного возраста МБОУ СОШ №1.
В каникулярное время все библиотеки активно сотрудничают с пришкольными
площадками МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4,
МБОУ СОШ №6, МАУК КДЦ «Факел», ДШИ, к/т «Кедр».
Связи с общественностью включают в себя работу с представителями СМИ. Сегодня, когда доступны самые различные средства информации, отношения с прессой представляют для нашей библиотеки наиболее важную составляющую деятельности по формированию общественного мнения. В течение 2012 года сотрудники рекламноинформационного сектора регулярно информировали население о мероприятиях МАУК
«ЦБС» в печатном издании «Мой северный город» в рубрике «Афиша недели». В течение
года было опубликовано 14 статей о работе МАУК «ЦБС», 12 рекламных афиш с информацией о 43 мероприятиях библиотек МАУК «ЦБС».
Телевидение - наиболее эффективный способ донести информацию до читателя и
сотрудники рекламно-информационного сектора стараются держать представителей СМИ
в курсе дел наших библиотек. Так в 2012 году на телевидение были поданы планы-заявки
на новостные сюжеты о 60 мероприятиях. Было отснято и показано 23 новостных сюжета
в программе «Наше время» на канале «Домашний». То есть, зритель видел работу библиотек практически в течение всего года.
Исходя, из этого можно сделать вывод о качественной работе сотрудников библиотек ЦБС по развитию и укреплению связей с общественностью, по умение правильно
подобрать подход к пользователю, заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве с библиотекой.

4.3 Программно-проектная деятельность.
Е.М. Мисько
Зав. методическим отделом
В течение 2012 года библиотеки МАУК «ЦБС» работали по программам и проектам, охватывающим различные виды деятельности.
По программе «Культура Югры» были реализованы 10 проектов:
«Автоматизация технологических процессов» - приобретено оборудование для
организации работы АРМ «Книговыдача»
«Создание новых ЦОД» - установлен Центр общественного доступа в библиотекефилиале № 3
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«Автоматизация библиотек, приобретение АРМ, модернизация парка ПК» Приобретено 10 АРМ с установленной оперативной системой (Windows XP Professional),
пакетом программного обеспечения Microsoft Office.
«Автоматизация библиотек» - Приобретено 1специализированное АРМ для инвалидов с установленным специализированным программным обеспечением Yaws (Windows
XP) и пакетом программ Microsoft. АРМ установлено в библиотеке-филиале № 3
«Увеличение объема электронного каталога» - Приобретены 9 000 библиографических записей из уже имеющихся фондах (библиотечно-информационных ресурсах)
АНО «Национально-библиографический центр ЛИБНЕТ»
«Обновление БД СПС» - Обновлены: База данных «Гарант» в Центральной библиотеке, база данных «Консультант» в библиотеке-филиале № 3
«Модернизация САБ «ИРБИС» на базе центральной библиотеки» - Приобретена САБ «ИРБИС 64/32» под MS Windows 95/98 и выше, модули: АРМ «Администратор»,
АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Книговыдача», Web- ИРБИС 64,
включая Z 39.50.
«Обеспечение доступа пользователей к сети Интернет» - Произведена абонентская плата за Интернет на 12 месяцев 2012 года: в Центральной библиотеке, в Библиотекефилиале № 3, в Библиотеке-филиале № 4, в Библиотеке-филиале № 5
«Создание сайта библиотеки» - Создан официальный сайт МАУК «Централизованная библиотечная система». Сайт работает с 26.06.2012.
«Внедрение стандарта качества в библиотеках города Пыть-Ях» - 1 специалист
МАУК «ЦБС» повысил квалификацию в области менеджмента качества в Уральском
межрегиональном сертификационном центре в г. Екатеринбург с получением удостоверения государственного образца.
В 201 году МАУК «ЦБС» были разработаны и направлены на рассмотрение для
участия в программе «Культура Югры» проекты на 2013 год: «Автоматизация библиотек, приобретение АРМ, модернизация парка ПК», «Обеспечение доступа пользователей к сети Интернет», «Обновление БД СПС».
Библиотеки МАУК «ЦБС» активно принимают участие в городских целевых программах. Так в рамках городской программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа Пыть-Ях» на 2012 г., библиотеки
продолжили работу по проекту «По книжным тропинкам лета».
Проект «По книжным тропинкам лета» был направлен на решение задач городской
политики в области организации занятости детей и подростков в летний период. Всего по
программе было запланировано проведение 128 мероприятий.
В реализации проекта принимали участие все библиотеки-филиалы МАУК «ЦБС».
Всего за летний период 2012 года библиотеками МАУК «ЦБС» в рамках программы «По
книжным тропинкам лета» было проведено 129 мероприятий, на которых присутствовало
1802 детей.
Мероприятия проводились для различных категорий детей. Это неорганизованные
дети, а также дети, посещающие пришкольные площадки, дворовые клубы, летние лагеря.
Реализация программы проходила в тесном сотрудничестве с преподавателями, вожатыми, руководителями дворовых клубов. Мероприятия, проводимые библиотекой, посетили
дети пришкольных площадок СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, лагерей дневного пребывания, дворовых клубов города.
При проведении мероприятий активно использовался документный фонд библиотек и имеющиеся материально-технические ресурсы.
К сожалению, финансирование проекта не осуществлялось.
При реализации проекта использовались различные формы культурно-досуговой
деятельности: творческие уроки, викторины, настольные игры, видеосалоны и др. Такое
многообразие форм позволило сделать досуг детей более насыщенным, а информативность проводимых мероприятий – полезной.
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Все библиотеки работали по городской программе «Комплексные меры по
профилактике и противодействию злоупотребления наркотическими средствами и
их незаконному обороту на 2011 – 2013 гг.». Оформлены 8 книжных выставок, проведено 21 мероприятие, выпущена 3 буклета, оформлены 2 тематические папки.
При работе по городской программе «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в г. Пыть-Ях на 2011-2012
гг.» оформлены 4 книжные выставки, проведено 8 мероприятий, выпущена 1буклет, проведены 2 часа информации, оформлены 4 тематические папки.
Акция «Спасти и сохранить» проводилась с апреля по июнь, однако работа по
ней проходила в течение года. Оформлены 11 книжных выставок, проведено 19 мероприятий, 3 библиографических обзора, 3 часа информации, выпущено 1 рекомендательный
список, 2 листовки.
Несмотря на недостаточное финансирование, успешно реализуются внутрибиблиотечные проекты, такие как «Формирование информационной культуры пользователей»,
«Время читать» - организация летних выездных читальных залов и «Школа молодого библиотекаря» (Управление непрерывным образованием)
Проект «Формирование информационной культуры пользователей» (библиотечные уроки) нацелен на подготовку учащихся к продуктивному осуществлению познавательной деятельности, т.е. рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу и синтезу информации. В течение 2012 года библиотеками проведено 52 библиотечных урока
для учащихся общеобразовательных школ города. На них присутствовало 1113 учащихся.
Программа «Школа молодого библиотекаря» ставила своей целью формирование профессионально-значимых качеств библиотекаря, не имеющего профессионального
образования, обучение навыкам информационного самообеспечения производственной
деятельности. В течение 2012 года в «Школе молодого библиотекаря прошли обучение 8
сотрудников МАУК «ЦБС», не имеющих профессионального образования.
В январе филиал № 5 принял участие во Всероссийском конкурсе культурологических, образовательных, социально-просветительских, информационно - медийных проектов «Семья – основа государства». На конкурс был предоставлен проект «Живые родники традиций» о работе любительского объединения «Горница». На муниципальном этапе
конкурса работа заняла 3 место в направлении тематические беседы и сценарии.
Этот же проект принял участие в Конкурсе творческих проектов среди учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Русская симфония: национальная
культура в диалоге традиций»
5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Т.Н. Колесникова
И.о. зав. информационно-библиографическим отделом
Компьютерные технологии развиваются стремительно. Технические возможности
позволяют создать принципиально новые условия для справочно-библиографического обслуживания. Внедрение новых технологий в различные процессы библиотечной деятельности предоставляет огромные возможности для эффективной работы библиотек и качественного обслуживания читателей. Благодаря компьютеризации библиотек в настоящее
время стало возможным применение программных средств и технических устройств при
подготовке и проведении массовых мероприятий. Применение новых информационных
технологий в библиотеке выводит профессиональную деятельность на принципиально новый качественный уровень. В массовой работе появилась возможность использовать новые формы и методы, позволяющие усиливать эмоциональное воздействие на аудиторию.
По целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Культура
Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года поставлено: - 14 АРМ с установлен-
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ной операционной системой (Windows XP Professional), пакетом программного обеспечения Microsoft Office.;
- одно АРМ с установленным специализированным программным обеспечением для
слабовидящих Yaws (Windows XP), пакетом программ Microsoft.;
- оборудование для организации работы АРМ «Книговыдача»;
- сканер, копировальная техника (А 3), лазерное МФУ, экран проекционный, проектор
мультимедийный.
Благодаря созданию официального сайта МАУК «ЦБС» и приобретению САБ
«ИРБИС 64/32» пользователи могут через Интернет получить доступ к Электронному каталогу библиотеки, а также на сайте получить необходимую информацию.
В июле 2012 года на базе Библиотеки-филиала № 3 создан ЦОД. Центр оснащен
современным оборудованием: 5 АРМ для пользователей, одно из них со специализированным программным обеспечением Yaws (WindowsXP) и пакетом программ Microsoft;
копировальной техникой (А 3); сканером; лазерным МФУ (А 4); проекционным экраном;
мультимедийным проектором.
Успешно внедряется автоматизированная книговыдача. Для этого установлены
персональные компьютеры на абонементах и в читальных залах всех библиотек «ЦБС».
Для организации полноценного информационного обеспечения при библиотеках
работают медиацентры.
На сегодняшний день в каждой библиотеке-филиале для пользователей оборудованы АРМ, МФУ, обеспечен доступ к ресурсам Итернет. Приобретенное оборудование позволяет разнообразить как стационарные так и выездные массовые мероприятия. Популярной формой проведения мероприятий стало их сопровождение мультимедийными презентациями. Подобная форма преподнесения информации вызывает большой интерес, усиливает характер ее психологического восприятия, глубину усвоения.
В течение года созданы мультимедийные презентации с использованием программы PowerPoint, Movis Maker для сопровождения мероприятий проводимых в библиотеке и
за еѐ пределами.
Библиотеки имеют доступ к сети Интернет, оборудованы автоматизированными
рабочими местами. Использование новых информационных технологий обеспечивает
оперативность поступления информации, простоту и удобство поиска необходимых данных. Посетители могут не только получить необходимую информацию, но и распечатать
еѐ или перенести на электронные носители.
6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Е.М. Мисько
Зав. методическим отделом
6.1 Методический мониторинг
В основе методического обеспечения лежит аналитическая деятельность библиотек. Оперативное получение данных по динамике показателей деятельности, движению
кадров и т.д. позволяет оценить уровень библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать методические рекомендации деятельности библиотек. Одним из источников
получения сведений для проведения анализа являются планы и отчеты (статистические и
информационные) библиотек-филиалов.
Методическим отделом МАУК «ЦБС» в отчетном году были подготовлены аналитические и информационные отчеты по различным направлениям деятельности библиотек. В отдел по культуре и искусству было представлено в отчетном году более 40 информационных и аналитических отчетов:
- Отчеты по работе МАУК «ЦБС» за месяц (12)
- Отчеты по работе МАУК «ЦБС» за квартал (4)
- Отчет по работе МАУК «ЦБС» за год (1)
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- Отчет по выполнению Муниципального задания (4)
- Мониторинг услуг в МАУК «Централизованная библиотечная система» г. ПытьЯх
для организации развивающего досуга детей и молодежи как альтернативы вовлечения в
наркопотребление (4)
- Отчет о проведенных мероприятиях МАУК «Централизованная библиотечная система» по проведению межведомственной профилактической операции «Подросток» (4)
- Отчет МАУК «Централизованная библиотечная система»по проведенным мероприятиям по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (4)
- Отчет о мероприятиях по профилактике экстремистской деятельности Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (4)
- Отчет МАУК «ЦБС» по реализации Концепции устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера ХМАО-Югры (4)
- Отчет МАУК «Централизованная библиотечная система», проведенным в рамках
X экологической акции «Спасти и сохранить» (1) и др.
Ежеквартально на основании статистических отчетов проводится анализ деятельности библиотек МАУК «ЦБС». При составлении анализа определяется, какова эффективность работы библиотеки, какие существенные недостатки имеются в ее деятельности.
Анализ отчетов доводится до сведения заведующих отделами и филиалами на методических советах. Там же вырабатываются решения по устранению недостатков в работе,
намечаются пути улучшения качества работы библиотек-филиалов и отделов.
При анализе планов определяется насколько правильно и конкретно определены
задачи библиотеки, какими мероприятиями обеспечена их реализация. Данные анализа
также доводятся до сведения заведующих отделами и филиалами на методических советах.
На основании анализа деятельности библиотек за прошедший период определяется
круг вопросов, по которым нужно провести дополнительное информирование специалистов библиотек. Эти вопросы поднимаются на проводимых методических советах.
Организационные вопросы по проведению мероприятий решаются на заседаниях
оргкомитетов. В 2012 году проводились оргкомитеты по проведению Недели детской и
юношеской книги, Недели библиотек, конкурса «Библиотекарь года», по участию в общегородских мероприятиях.
В 2012 году проведено 8 заседаний методического совета. На методических советах
решались вопросы по организации библиотечного обслуживания, планированию и отчетности, работы над проектами, реализации действующих проектов.

6.2 Консультационно-методическая деятельность.
На основе аналитической деятельности осуществляется консультационнометодическая деятельность, имеющая своей целью оказание консультационной и практической помощи библиотекарям.
В методическом кабинете скомплектован фонд профессиональной литературы, который насчитывает более 450 экз. Выписывается более 10 наименований библиотечной
периодики. Ведется методическая картотека, картотека сценариев. Собран архив библиотечной документации, материалы по истории библиотек.
В течение года обслужено 48 читателей. Пользователями были библиотекари
МАУК «ЦБС» и школьных библиотек, специалисты культурно-досуговых учреждений
города, руководители дворовых клубов.
Специалистами МАУК «ЦБС» в течение года проводились консультации для заведующих филиалами, отделами и специалистов библиотек. Всего проведено 76 консультаций. Основными темами консультаций были: составление планов и отчетов, написание
проектов, составление анкет и т.д.
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Важным звеном методической работы является повышение квалификации библиотекарей. Библиотекам нужны профессионалы – специалисты, владеющие новыми информационными технологиями, основами менеджмента, маркетинга. Они должны адаптироваться в быстро меняющемся мире и реализовывать самые смелые проекты. И здесь все
решают кадры: их профессионализм, интеллектуальный уровень, имидж, способность
убедить общество в том, что ему нужна современная библиотека.
В основе обеспечения учреждений квалифицированными специалистами лежит система непрерывного библиотечного образования. В понятие этой системы входят: подготовка кадров (специальное образование), повышение квалификации, самообразование.
В 2012 году была возобновлена работа по внутрибиблиотечной программе «Школа
молодого библиотекаря». 8 сотрудников библиотеки, не имеющие профессионального образования прошли «курса молодого бойца», прослушав лекции по следующим разделам:
1. История библиотек и библиотечного дела. Общая характеристика современной
библиотечной системы России.
Цель данного раздела – всесторонне раскрыть общественную роль и функции библиотек, их значение для развития культуры, просвещения, науки, техники и производства,
место библиотек в системе массовых коммуникаций.
Результат – понимание сотрудниками роли библиотек в современном обществе,
приобретение знаний по истории книги, библиотек и библиотечного дела.
2. Современная законодательная база осуществления библиотечного обслуживания. Делопроизводство.
Цель – рассмотрение правовой базы развития государственных общедоступных
библиотек; установление принципа деятельности библиотек, гарантирующего конституционное право человека на свободный доступ к информации; регулирование вопросов организации деятельности библиотек, их взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и т.д.
Результат – знание правовой базы деятельности библиотек.
3. Библиотечный фонд.
Цель – обучение работе с документным фондом – как основой функционирования
библиотеки, изучение методов моделирования, анализа и исследования фонда, источников
документоснабжения библиотек и т.д.
Результат – умение работать с фондом, вести учет и пропаганду фонда, анализировать состав и использование фонда, в целях управления его формированием.
4. Аналитико-синтетическая переработка информации в профессиональной деятельности.
Цель – обучение формализованным методам интеллектуальной работы с текстами
документов.
Результат – овладение процессами аналитико-синтетической переработки информации: составление библиографического описания, систематизации документов по библиотечно-библиографической классификации.
5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Цель – обучение работе со справочно-библиографическим аппаратом – как основой
всей деятельности библиотеки, его рациональной организации и ведения.
Результат – умение работать с традиционными и электронными справочными и
библиографическими изданиями, библиотечными каталогами и картотеками, используемыми при обслуживании читателей для поиска необходимой им информации. Рациональная организация СБА для оперативности, полноты и точности удовлетворения запросов
пользователей библиотек.
6. Библиотечно-библиографическое обслуживание.
Цель – овладение технологическими процессами библиотечно-библиографического
обслуживания пользователей.
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Результат – приобретение знания и навыков информационно-библиографического,
культурно-просветительского обслуживания пользователей, методики изучения библиотечно-библиографического обслуживания, овладение основными технологическими процессами.
Лекции в «ШМБ» читали специалисты библиотеки, имеющие высшее профессиональное образование и значительный стаж работы. Итогом курса явился зачет, целью которого являлась не только проверка усвоенного материала, но и слабые стороны подготовки молодых библиотекарей, на которые следует обратить внимание заведующим библиотек-филиалов.
В 2012 году 2 специалиста закончили обучение в институте дополнительного профессионального образования ЧГАКИ с получением документа государственного образца,
Продолжают обучение в высших учебных заведениях 5 чел., из них высшее профессиональное – 1 чел., среднее специальное – 1 чел.
Сотрудники библиотек приняли участие в работе окружных семинаров:
Обучающий семинар Библиотека – центр информации по вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической культуры в муниципальном образовании»
- приняли участие -2 чел.
VIокружная летняя библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление:
Пути взаимодействия. ЦОДы в библиотеке» - 1 чел. (удостоверение)
Семинар «Менеджмент качества в учреждениях культуры» - 1 чел. (удостоверение)
«Совещание руководителей детских и школьных библиотек» - 8 чел.
Методист Лактионова Е.М. прошла курс обучения внутренних аудиторов в Уральском межрегиональном сертификационном центре г. Екатеринбург с выдачей Сертификата.
На основании Соглашения о сотрудничестве между МАУК «ЦБС» и Пыть-Яхским
индустриальным колледжем 21 сотрудник МАУК «ЦБС» прошел обучение по программе
«Электронный гражданин» с получением сертификата.
Так как в связи с недостаточным финансированием, участие в выездных мероприятиях смогло осуществить ограниченное количество специалистов, методическим отделом
для повышения квалификации сотрудников библиотек проведен День специалиста «Использование электронных технологий в культурно-досуговой деятельности библиотек». Во всех библиотеках города установлены компьютеры и библиотекари получили
возможность сами создавать новые электронные формы презентаций и слайд-шоу. Как
использовать информационные технологии на благо читателей – об этом и шел разговор
на Дне специалиста.
Ко Дню специалиста были подготовлен рекомендательный список литературы
«Электронные технологии в культурно-досуговой деятельности библиотек».
При планировании, сотрудниками методического отдела проводятся опросы о том,
каким наиболее актуальным и интересным темам нужно посвятить дни специалиста в будущем.
Специалисты методического отдела также содействуют самообразованию сотрудников. Они информируют коллег о новой профессиональной литературе, обеспечивают
рекомендательными списками пособий, консультируют по актуальным вопросам. С новинками методической литературы, отражающими опыт коллег из библиотек страны, сотрудники методического отдела знакомят на открытых просмотрах литературы и библиографических обзорах. В 2012 году проведены библиографические обзоры «Стоит
знать», «Близко ли далеко ли – информацию получают все », «Копилка интересных
сценариев». В методическом отделе регулярно обновляется полочная выставка «В рабочую папку специалиста».
Дальнейшая работа по повышению квалификации сотрудников предполагает совершенствование обучения библиотечных кадров с учетом известных перемен в обществе,
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с внедрением новых технологий; а так же переход к использованию интерактивных форм
обучения, тренингам.

6.3 Исследовательская, инновационная деятельность.
Важным направлением является инновационная деятельность, включающая поиск
и оценку существующих новшеств, и их адаптацию к условиям деятельности конкретной
библиотеки.
В первом квартале 2012 года в Центральной библиотеке проведен мини-опрос
«Ваши интересы – наше воплощение». Опрошено 30 посетителей библиотеки, представляющих разные возрастные группы читателей: юношество, средний возраст, пенсионеры.
Во втором квартале там же был проведѐн блиц-опрос «Что для Вас библиотека».
Было опрошено 30 человек. Социологическое исследование «Я и другие» (по толерантности) проведено в ноябре (приняло участие 40 человек).
Библиотекой-филиалом № 5 проведено анкетирование «Книга или интернет
«за» и «против», целью анкетирования было определить место и значение книги и чтения
в жизни современного подростка. В анкетировании приняли участие 87 читателей в возрасте от 11 до 14 лет.
Библиотекой-филиалом № 3 было проведено 2 исследования - «Чтение подростков 12-14 лет», «Общероссийские тенденции в чтение пожилых людей».
Целью исследования «Чтение подростков 12-14 лет» было, изучение читательских интересов подростков 1997-1999г. для более полного их удовлетворения, выявление
литературного вкуса и читательских предпочтений, продвижения детского чтения.
Целью исследования «Общероссийские тенденции в чтении пожилых людей» было изучение чтения пенсионеров 1938-1960 годов рождения, для формирования информационных библиотечных ресурсов, удовлетворяющих потребностям пожилых людей, чтобы обеспечивать в полной мере их читательские потребности.
Результаты анкетирования выявили у читателей позитивное отношение к книге и чтению. Они осознают важность чтения, как части образовательного процесса и стараются
часто прибегать к книге в поисках нужной информации. В свою очередь библиотекари
всегда рады новым предложениям и креативным идеям читателей.
На основании анализа проведенных исследований были внесены коррективы в
планы работы библиотек.
Среди инноваций в деятельности библиотек следует отметить акции, проводимые
библиотеками. В марте в отделе обслуживания прошла акция «Я люблю читать…», на которой выяснялись литературные предпочтения читателей. На стенде в библиотеке был
размещен силуэт пера. Каждый читатель добавлял перышко цвета, соответствующего его
читательским предпочтениям.
Акция «Время читать» (выездной читальный зал) проводилась всеми библиотеками-филиалами в летние месяцы. Библиотекари в ярких бейсболках и футболках с
надписью «Время читать», как и год назад, выходили на наиболее оживленные улицы города и предлагали жителям воспользоваться услугами выездного читального зала. Участвуя в таких акция, библиотекари как бы раздвигают границы библиотек, привлекая новых
читателей и повышая имидж библиотеки как наиболее доступного социального института.
Акция «Я помню! Я горжусь!» проведенная отделом обслуживания была приурочена к празднованию Дня Победы. Библиотекари вышли на улицы города с цветами и георгиевскими ленточками, вручая их жителям Пыть-Яха, прошедшим войну.
Экологические акции «Будь милосерден, человек! У всех людей одна планета»
(Эколого-краеведческий отдел) и «Земля – это наша душа» (отдел обслуживания), приуроченные к акции «Спасти и сохранить» призывали жителей города бережно относиться
к окружающей природной среде, хранить и защищать хрупкую природу Севера.
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22 августа, в день государственного флага Российской Федерации библиотекари
МАУК «ЦБС» вышли на центральную улицу города со связками воздушных шаров цвета
триколора. Вовремя проведения акции «Над нами реет флаг России» жителям города
раздавались буклеты, посвященные празднику, флаеры, приглашающие посетить библиотеки и три воздушных шара: белый, синий, красный.
Акции «От иллюзии к бездне» и «Миссия – жизнь», проведенные отделом обслуживания были посвящены главным проблемам нашего времени: наркомании и СПИДу.
Во время проведения этих акций, горожанам раздавались буклеты, рассказывающие о последствиях, к которым может привести употребление наркотиков и красные ленточки –
символ борьбы со СПИДом.
В преддверии Дня семьи, любви и верности в отделе обслуживания Центральной
библиотеки была проведена акция «Семья всему начало». В течение всего дня читателям раздавали ромашки – символ этого праздника, а также закладки, рассказывающие об
истории праздника, рекомендательные списки литературы «Семью сплотить сумеет мудрость книг». Книжная выставка «Любимые книги моей семьи» предлагала литературу о
семье и браке. Цель акции: представить семью как абсолютную ценность, воспитать уважение к истории своего народа, привлечь внимание к проблемам семьи.
Инновационным в 2012 году для МАУК «ЦБС» стало создание собственного сайта. С 26 июня библиотека стал для своих читателей еще ближе. Не выходя из дома, пользователи могут узнать, что нового произошло в библиотеках города, познакомиться с режимом работы, получить доступ к электронному каталогу. Воспользовавшись обратной
связью, горожане могут оставить свои отзывы о работе библиотек, внести какие-то свои
предложения. Литературная гостиная сайта приглашает творческих людей поделиться
своими стихами, рассказами.

6.4 Осуществление внутрисистемных связей, кооперация
В течение 2012 года информационно-библиографическим и эколого-краеведческим
отделами совместно осуществлялась подготовка и проведение дня информации «Край
родной чарует красотой». Литературную гостиную «Здесь я живу и край мне этот дорог» совместно провели эколого-краеведческий отдел и отдел обслуживания. Информационно-библиографическим отделом и отделом обслуживания совместно проведен день
информации «Образование от А до Я». Информационно-библиографический отдел в
течение года осуществлял техническую поддержку и создание слайд-композиций для 17
мероприятий филиалов и отделов.
В течение 2011 года проведено 4 совета по комплектованию:
- Сохранность БФ: «Инструкция о порядке замены утраченных/испорченных читателями
изданий…», порядок учета БФ в МУ «ЦБ»
- Порядок и сроки подачи заявок на доукомплектование.
- Подписка на периодические издания: правила проведения и современные подходы к
формированию фонда периодических изданий. Учет периодических изданий.
- Анализ использования фондов библиотек МУК «ЦБС». Составление плана работы на
2013 год: планируемые мероприятия по сохранности БФ.
В 2012 году проведено 8 заседаний методического совета. На методических советах
решались вопросы по организации библиотечного обслуживания, планированию и отчетности, работы над проектами, реализации действующих проектов, подготовке и проведению мероприятий.
Методический отдел является инициатором, организатором различных конкурсов
среди библиотекарей, нацеленных на повышение их квалификации, престижа библиотек, привлечения читателей. В декабре 2012 года методическим отделом был проведен
конкурс «Библиотекарь года». В этом году он вышел уже на городской уровень. Кроме
библиотекарей МАУК «ЦБС» в нем приняли участие и школьные библиотекари. Почет73

ными гостями конкурса были Глава города и Глава администрации Пыть-Яха, представители организаций, с которыми библиотеки сотрудничают на протяжении многих лет, и,
конечно же, читатели, пришедшие поболеть за своих любимых библиотекарей. В жюри
конкурса входили представители отдела культуры, публичных и школьных библиотек.
Участники конкурса еще раз доказали, что обладают отличными знаниями, профессиональными навыками смекалкой, творческими способностями. Не могли оставить равнодушными ни жюри, ни зрителей конкурсы «Библиотекарь – профессия вечная», «Библиотечная тусовка – чья мысль глубже, дело полезней, идея оригинальней», «Блиц-турнир»,
«К нам пришел читатель». Выдумка и фантазия библиотекарей, тесно граничащая с реалиями наших дней, достойна высокой похвалы. По признанию жюри было довольно
сложно выбрать победителей - все были на высоте. Но конкурс есть конкурс. Лучшей
была признана библиотекарь школы № 4 Быстрова Ольга, второе место заняла библиограф информационно-библиографического отдела Григорьева Марина, третье место - заведующая библиотекой-филиалом № 2 Фарахутдинова Ирина. Но и остальные были не в
обиде, поскольку получили огромное удовлетворение от общения друг с другом, от чувства соревновательности и азарта, которое охватывает во время конкурса. Все участники
получили цветы, благодарственные письма и ценные подарки не только от организаторов
конкурса, но и от деловых партнеров библиотеки. Особую радость конкурсанткам доставило выступление Главы администрации города Родики Ивановны Стадлер, которая высоко оценила профессионализм участниц и предложила руководителям учреждений премировать их премией в размере фонда оплаты труда. Зрителям помимо конкурса доставили радость и музыкальные выступления учеников и преподавателей Детской школы искусств. И не смотря на то, что победительницей в этом году стала представительница
школьных библиотекарей (ранее проработавшая в МАУК «ЦБС» более 10 лет), у библиотекарей публичных библиотек появился стимул дальнейшего совершенствования.
Укреплению внутрисистемных связей помогают мероприятия, призванные объединить библиотекарей разных филиалов. Таким мероприятием в 2012 году явились торжественное собрание, посвященное Общероссийскому дню библиотек. Библиотекарей пришли поздравить начальник отдела по культуре и искусству Токарева Т.В. и Председатель
общества ветеранов войны и труда Бенке Г.Н. Сотрудникам библиотек были вручены благодарственные письма.
Традиционным стало награждение в шуточных номинациях. В номинации «Надежный
тыл» за соблюдение технологии в закручивании гаек дисциплин награжден отдел специалистов. В

номинации «Мы сами не знаем, чем мы занимаемся, но, наверное, чем то очень важным» за оптимизм и твердую уверенность в важности своей работы награжден методический отдел. В номинации «Ориентация – Север» за непреклонное следование стрелке
компаса награжден эколого-краеведческий отдел. В номинации «Секретные материалы»
за верное хранение государственной тайны награждена библиотека-филиал № 3. За сохранение веры в то, что все будет хорошо в номинации «Мы такие непредсказуемые» победил отдел обслуживания. В номинации «Кто, кто в Теремочке живет» за утверждение закона о праве индивидуума на неприкосновенность рабочего места победил отдел комплектования. За революционную сознательность в продвижении идеалов НТР в номинации «Властелин Интернета, жестких дисков и сетевых ресурсов» награжден информационнобиблиографический отдел. В номинации «Педагогическая поэма» за отход от метода
«кнута и пряника», как меры воздействия на воспитание подрастающего поколения победила библиотека-филиал № 4. За заботу о представителях русского фольклора в номинации «Домовенок Кузька» награждена библиотека-филиал № 5. В номинации «И не такое
видали» за невозмутимое отношение к жизни награжден филиал № 2.
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Т.А. Белохвостикова
заместитель директора МАУК «ЦБС»
7.1 Бюджетное финансирование
В 2012 году общий объем финансирования составил 23 млн. 974 тыс. 680 руб.
23 коп., что на 9% выше показателя 2011 года (22 млн. 080 тыс. 428 руб.)

Наименование показателя
Остаток средств на
начало планируемого
периода всего, в том
числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Приносящая доход деятельность
Поступления:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Выплаты:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию
имущества
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных
средств (комплектование
библиотечного фонда)
приобретение офисной
техники
приобретение материальных запасов
Остатки субсидий на
выполнение муниципального задания 2011
года
начисления на выплаты

Код
КОСГУ

Плановые поступления на
2012 год

Поступления
за период январь-декабрь
2012 года

Выплаты за
период январь- декабрь
2012 года

20 480,23

20 480,23

20 479,97

Не исполнено поступлений за период январьдекабрь
%

руб.

20 480,23

100%

0,00

20 479,97

20 479,97

0%

0,00

0,26

0,26

0,26

0%

0,00

23 954 200,00

23 951 406,86

23 890 595,97

100%

60 810,89

20 360 000,00

20 360 000,00

20 299 190,11

0,3%

60 809,89

3 550 700,00

3 547 905,86

3 547 905,86

0%

0,00

43 500,00

43 501,00

43 500,00

0%

1,00

20 360 000,00

20 360 000,00

20 299 190,11

0,3%

60 809,89

211
212

13 925 850,00
672 242,00

13 925 850,00
672 242,00

13 887 251,23
672 241,91

0,3%
0%

38 598,77
0,09

213

4 079 950,00

4 079 950,00

4 058 455,35

0,6%

21 494,65

221
222
223

121 458,00
6 644,00
501 472,00

121 458,00
6 644,00
501 472,00

121 457,59
6 643,90
500 769,54

0%
0%
0,2%

0,41
0,10
702,46

225

313 488,00

313 488,00

313 487,80

0%

0,20

226
290

194 031,00
18 800,00

194 031,00
18 800,00

194 030,79
18 800,00

0%
0%

0,21
0,00

310

95 600,00

95 600,00

95 600,00

0%

0,00

310

309 511,00

309 511,00

309 511,00

0%

0,00

340

120 954,00

120 954,00

120 941,00

0%

13,00

20 479,97

20 479,97

20 479,97

0%

0,00

17 514,23

17 514,23

17 514,23

0%

0,00

213
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по оплате труда
приобретение основных
средств
на выполнение программных мероприятий
на выполнение программных мероприятий
"Улучшение условий и
ОТ"
обучение по охране труда
на выполнение программных мероприятий
"Развитие культуры",
межбюджетные трансферты по программе
"Культура Югры на
2012 год"
прочие выплаты
услуги связи
транспортные услуги
услуги по содержанию
имущества
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных
средств
приобретение материальных запасов
Субсидии автономным
учреждениям на иные
цели на финансирование наказов избирателей
комплектование библиотечных фондов
за счет доходов от оказания платных услуг
прочие расходы
приобретение материальных запасов
Остатки средств от оказания платных услуг в
2011г.
приобретение материальных запасов
Всего:

310

2 965,74

2 965,74

2 965,74

0%

0,00

3 550 700,00

3 547 905,86

3 547 905,86

0%

0,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

0%

0,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

0%

0,00

3 338 100,00

3 335 305,86

3 335 305,86

0%

0,00

212
221
222

6 900,00
127 000,00
13 356,00

6 900,00
126 955,24
10 617,00

6 900,00
126 955,24
10 617,00

0%
0%
0%

0,00
0,00
0,00

225

127 000,00

127 000,00

127 000,00

0%

0,00

226
290

1 419 100,00
18 630,00

1 419 089,62
18 630,00

1 419 089,62
18 630,00

0%
0%

0,00
0,00

310

1 515 000,00

1 515 000,00

1 515 000,00

0%

0,00

340

111 114,00

111 114,00

111 114,00

0%

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0%

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0%

0,00

43 500,00

43 501,00

43 500,00

0%

1,00

290

30 000,00

30 001,00

30 000,00

0%

1,00

340

13 500,00

13 500,00

13 500,00

0%

0,00

0,26

0,26

0,26

0%

0,00

0,26

0,26

0,26

0%

0,00

23 974 680,23

23 971 887,09

23 911 076,20

0,3%

60 810,89

226

310

340

Выплаты за 2012 год составили 23 млн. 911 тыс. 076 руб. 20 коп. из них:
1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 18 млн. 617 тыс. 948
руб. 49 коп.
2. На работы услуги по содержанию имущества 440 тыс. 487 руб. 80 коп.
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3. На приобретение оборудования по Целевой программе «Культура Югры на 2011
год и на период до 2015 года» 1 млн. 515 тыс. 000 руб., их низ: за счет бюджета автономного округа 1 млн. 127 тыс. 575 руб., за счет бюджета местного образования
198 тыс.
925 руб.
4. На приобретение оборудования из источника финансирования- субсидии на выполнение муниципального задания МАУК «ЦБС» на 2012 год
112
тыс. 476 руб. 74 коп.
5. На комплектование библиотечного фонда:
- за счет субсидий из ФБ в размере 95 тыс. 600 руб.
- за счет программы «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2012 год»
188 тыс. 500 руб.
- за счет средств по наказам избирателей 200 тыс. 000 руб.
- за счет субсидий на выполнение муниципального задания МАУК «ЦБС»
200 тыс. 000 руб.
Динамика использования финансовых средств (тыс. руб.)
Вид расходов

2011 год

2012 год

Оплата труда и начисления на выплаты
18 520,35877 18 617,94849
по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имуще410,974
440,488
ства
Приобретение оборудования:
466,791
1 438,97674
Комплектование библиотечного фонда:
705,696
684,100
Итого:
20 103,85
21 181,51323

%

2011/2012
тыс. руб.

1

+ 97,90

7

+ 29,514

209
- 0,96

+ 972,186
- 21,596
+ 1 077,663

По каждому виду произведенных расходов произошло увеличение по сумме, кроме
комплектования фонда, в 2011 году по наказам избирателей была выделена сумма
500 тыс. 000 руб., в 2012 году всего 200 тыс. 000 руб., в 2011 году на комплектование
фонда из субсидий на выполнение муниципального задания финансирования не было - в
2012 году выделено 200 тыс. 000 руб. Большое увеличение по приобретение оборудования
связано с тем, что в 2011 году по программе «Культура Югры» было выделено 159 000,00
руб., из них 23 тыс. 800 из бюджета МО, 135 тыс. 200 руб. из бюджета АО.
По программе «Культура Югры» на 2012 годы было выделено 2 млн. 305 тыс. 100
руб., из них: из бюджета АО – 1 млн. 965 тыс. 300 руб., из бюджета МО- 339 тыс. 800
руб. израсходовано 2 млн. 302 тыс. 316 руб. 24 коп., из них: из бюджета АО- 1 млн. 962
тыс. 522 руб. 95 коп., из бюджета МО- 339 тыс. 793 руб. 29 коп. на следующие мероприятия:
- создание материально технической базы для обеспечения информационно- технологической инфраструктуры библиотек: 1 млн. 425 тыс. 100 руб., из них: из бюджета ОА
-1 млн. 211 тыс. 300 руб., из бюджета МО – 213 тыс. 800 руб. Средства израсходованы в
полном объеме.
- обеспечение доступности информационных ресурсов: 840 тыс. 000 руб., из них:
из бюджета ОА - 714 тыс. 000 руб., из бюджета МО – 126 тыс. 000 руб.
Не освоены средства по «Обеспечение доступа пользователей к сети Интернет» в
размере 44 руб. 76 коп., из них: из бюджета ОА -38 руб. 05 коп., из бюджета МО – 6 руб.
71 коп. (в феврале 2012 года были технические неполадки на линии, в связи с этим произведен перерасчет оператор связи).
- повышение качества деятельности библиотек автономного округа: 40 тыс. 000
руб. из бюджета АО.
Не освоены средства в размере 2 тыс. 739 руб. (остаток образовался из-за экономии на проезд).
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Расходы на 1 жителя города Пыть-Ях составляют:
23 млн. 911 тыс. 076 руб. 20 коп : 41 тыс. 125 чел. = 581 руб. 42 коп.
Расходы на 1 читателя составляют:
23 млн. 911 тыс. 076 руб. 20 коп : 14 тыс. 860 пользователей = 1 тыс. 609 руб. 09 коп.

7.2 Внебюджетное финансирование.
Внебюджетное финансирование осуществляется путем предоставления дополнительных платных библиотечных услуг, согласно Прейскуранту цен на платные услуги
утвержденному Приказом № 28-од от 10.04.2012 года «Об утверждении прейскуранта цен
на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система»:
* согласно Плану финансов - хозяйственной деятельности доходы за 2012 год от дополнительных (платных) услуг, оказываемых МАУК «Централизованная библиотечная
система» составили 43 501 руб.
* Остаток неизрасходованной суммы с 2011 года составил 0,26 руб.
Заработанные средства в 2012 году были израсходованы:
№
Наименование мероприятия
Финансирование
Примечание
п/п
Проведение мероприятий
1
30 000
(призовой фонд)
0,26 руб. остаток неисПроведение мероприятий
2
13 500,26
пользованных средств
(реквизит)
с 2011 года
Итого:
43 500,26
* Остаток неиспользованных средств на 01.01.2013 год составляет 1 руб.
8. ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС, СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Т.А. Белохвостикова
И.О. Директора МАУК «ЦБС»
1. В области структуры МАУК «Централизованная библиотечная система:

продолжение строительства новой библиотеки.

внесение изменений во внутреннюю структуру.
2. В области кадровой политики:

внести корректировку в штатное расписание и проработать вопрос о введении дополнительных штатных единиц при введении в эксплуатацию нового объекта «Библиотека. Краеведческий экомузей»;

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

на уровне муниципального образования нормативно-правовыми документами закрепить поддержку и политику города в области библиотечноинформационного обслуживания;

разработка документов по системе менеджмента качества.
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4. В области финансового обеспечения библиотечной деятельности:

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

работа с организациями и населением по вопросам комплектования библиотечного фонда;

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

модернизация сайта МАУК «ЦБС»

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

Составитель
Зав. Методическим отделом МАУК «ЦБС»

Е.М. Мисько
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