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1. Анализ социально-экономической системы муниципального  

образования как внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

 
Город Пыть-Ях расположен в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре. 

Основанием для возникновения города послужила созданная 1 января 1968 года Мамон-

товская контора бурения на берегу реки Большой Балык, которая предназначалась для 

разработки открытого в 1965 году Мамонтовского месторождения. 8 августа 1990 года 

Пыть-Яху был присвоен статус города окружного подчинения.  

Численность населения города Пыть-Ях составляет 40 798 чел. В т.ч. дети до 14 лет 

– 9 289 чел., дети от 15 до 18 лет – 1 941 чел., молодежь от 15 до 30 лет – 7 785 чел., пожи-

лые люди старше 60 лет – 3 480 чел. 

Экономика города в последние годы развивалась под влиянием положительных тен-

денций макроэкономической устойчивости, сложившейся в Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Социальное и экономическое развитие города неразрывно связано с производствен-

ным комплексом ООО «РН-Юганскнефтегаз».  

Особенностью территории города является и доминирующее территориальное по-

ложение в структуре шести производственных зон города тех предприятий, которые ведут 

производственную деятельность, связанную с добычей и транспортировкой нефти, обслу-

живанием месторождений. Основным представителем является  "Южно-Балыкский ГПЗ" - 

филиал ОАО "СибурТюменьГаз".  

Основными отраслями промышленности, характеризующими промышленное про-

изводство города, являются:  

- добыча полезных ископаемых;  

- обрабатывающие производства;  

- производство и распределение  электроэнергии, газа и  воды.  

В городе 6 общеобразовательных школ, 8 дошкольных детских учреждений, Дет-

ская школа искусств, Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, 

Спортивный комплекс, Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва, «Культурно-досуговый центр», 3 библиотеки, этнографический музей, 

музейно-выставочный центр. 

Муниципальное  образование  городской  округ  город Пыть-Ях обладает культур-

ным потенциалом, способным оказать особое влияние на формирование социокультурной 

среды, в том числе на развитие библиотечного дела.  

Максимальная доступность к культурным ценностям и информации, развитие еди-

ного культурного пространства в городе Пыть-Яхе  являются основными показателями 

повышения качества жизни населения  города Пыть-Яха. 

Начиная с 2011 года, в городе Пыть-Яхе системно решаются вопросы модерниза-

ции  материально-технической  базы  централизованной библиотечной системы. Основная 

задача библиотек – предоставление равного доступа к информационным ресурсам. Реше-

нию задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Библио-

теки оснащены персональными компьютерами  на 100%. Объем электронного библиотеч-

ного каталога к общему объему фондов составляет 100%. На базе библиотек создано 2 

центра  общественного доступа, открыт Центр удаленного доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки. 

Несмотря на отмеченные успехи и темпы модернизационных и инновационных 

преобразований, в библиотечной отрасли существует  сдерживающий фактор в поступа-

тельном развитии данного направления: 

- недостаточная обновляемость и комплектование библиотечных фондов (книго-

обеспеченность на 1 жителя города Пыть-Ях составляет 3,2 экземпляра при нормативном 

показателе на 1 жителя от 5 экземпляров для города). 
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2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности  

в 2018 году 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

 В апреле 2018 года на основании Распоряжения администрации города Пыть-Яха от 

14.11.2017 № 2038-ра в целях совершенствования и повышения эффективности деятель-

ности муниципальных автономных учреждений культуры, оптимизации сети муници-

пальных автономных учреждений культуры путем централизации материально-

технической базы, рационального использования кадровых, организационно-

методических ресурсов, направленных на повышение качества услуг в сфере культуры с 

произошла реорганизация муниципальных автономных учреждений культуры «Централи-

зованная библиотечная система» и «Краеведческий экомузей» в форме слияния в муници-

пальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей». 

 Централизованная библиотечная система становится структурным подразделением 

нового учреждения. В ее состав по-прежнему входят Центральная городская библиотека, 

библиотека-филиал № 1, библиотека-филиал № 2. В соответствии с Уставом основным 

видом деятельности МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» является «Деятель-

ность библиотек». 

Работа Централизованной библиотечной системы в 2018 году была ориентирована 

на достижение следующей цели: 

Создание качественно новой системы библиотечно-информационного обслужи-

вания населения г. Пыть-Ях, обеспечивающей жителям конституционное право на 

свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям. 

Библиотеки полностью выполнили запланированные мероприятия. Муниципальное 

задание выполнено на 100%. Охват библиотечными услугами жителей города составил 

38,4% (2017 год – 36,7%). 

Положительными результатами деятельности библиотек по сравнению с 2017 годом  

стали: 

  увеличение основных показателей. 

  увеличение поступлений от дополнительных (платных услуг) 

 улучшение материально-технической базы учреждения 

 увеличение средней заработной платы сотрудников 

 

В течение года библиотеки Централизованной библиотечной системы работали по 

программе «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ город 

Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», Концепции поддержки и развития 

чтения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы, 

Плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии культурной политики на 

период до 2030 года в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, вну-

трибиблиотечным программам: «В стране интересных каникул», «Всей семьей в библио-

теку», «Разные, но не чужие – мир через культуру», «Формирование информационной 

культуры» и др. 

В 2018 году проведено 502 мероприятия, посещение на которых составило 11 707 

чел. (2017 год –13 211). Снижение показателя связано с тем, что в 2018 году проводилась 

активная работа по раскрытию библиотечного фонда и привлечению жителей города к 

чтению. Количество посещений библиотек составило 118 963 (2017 год – 115 450). По  

отношению к 2013 году число посещений библиотек увеличилось на 4,9% (2013 год – 

113 440). Оформлено 197 книжных выставок (2017 год – 182). 
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Пополнение библиотечного фонда составило 3,0 % , что соответствует уровню 2017 

года. Книгообеспеченность  на 1 000 жителей – 3 248 экз. (2017 год – 3 141 экз.). Доля 

библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге – 100%. 

Количество библиографических записей в электронном каталоге увеличилось по 

сравнению с 2017 годом на 2,8% (2017 – 53 919 записей, 2018 – 55 418). 

Централизованная библиотечная система участвует в корпоративном проекте по со-

зданию Сводного каталога ХМАО-Югры. Ведется активная работа по вливанию баз дан-

ных библиотек г. Пыть-Ях в Сводный каталог округа: заимствование библиографических 

записей из сводной базы данных ЭйВиДи систем, проставление идентификаторов записей 

в электронном каталоге согласно идентификаторам из Сводного каталога ХМАО-Югры  

(GUID), внесение изменений в библиографические записи согласно требованиям к запи-

сям Сводного каталога. 

Официальный сайт Муниципального автономного учреждения культуры «Культур-

ный центр: библиотека-музей» города Пыть-Ях, имеет полный режим функционирования 

и  представительство на сайте Муниципального образования города Пыть-Яха. Важно от-

метить, что этот электронный ресурс может помочь людям с ограниченными физическими 

возможностями самим или с помощью близких активно включиться в библиотечную 

жизнь города. На сайте МАУК «ЦБС» установлен модуль для слабовидящих пользовате-

лей, который полностью соответствует ГОСТу Р 52872-2012 Интернет-ресурсы «Требова-

ния доступности для инвалидов по зрению». Благодаря программному обеспечению Web-

Ирбис и необходимым настройкам, читатели получают удаленный доступ к Электронно-

му каталогу библиотеки через официальный сайт Учреждения, где они имеют возмож-

ность просмотреть информацию о фонде, новых поступлениях литературы в нашей биб-

лиотеке. В 2018 году проведена работа по обновлению системы управления сайтом, изме-

нению дизайна сайта, обновлению информации о работе библиотек, реорганизации учре-

ждения и др. Число обращений к сайту за 2018 год составило 5 112 ед. 

В течение года проводилось анкетирование пользователей библиотек о качестве 

предоставления муниципальных услуг. В анкетировании приняли участие 440 респонден-

тов. Анкетирование показало, что пользователи достаточно высоко оценивают деятель-

ность библиотек. 96 % удовлетворены качеством предоставления библиотечных услуг, 4% 

- затруднились ответить. На сайте учреждения размещен социологический опрос с целью 

оценки качества муниципальной  услуги «Библиотечное обслуживание населения», при-

нять участие в котором, читатели библиотеки могут в режиме on-lain.  
 

2.1. Ключевые события библиотечной жизни 
 

Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

24 мая 2018 года в Центральной городской библиотеке состоялось торжественное 

открытие Центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской биб-

лиотеки имени Б. Н. Ельцина. Это стало особенным для культурной и образовательной 

жизни города событием, которое открыло новые возможности для развития нашей биб-

лиотеки. Такая возможность появилась, благодаря победе Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пыть-Яха в кон-

курсе социально значимых проектов, который проводится компанией СИБУР в рамках 

благотворительной программы «Формула хороших дел». Центр удаленного доступа к ре-

сурсам ПБ - это 25 пользовательских мест с компьютерными планшетами, интерактивные 

доски, мультимедиа-проектор, трансформируемая мебель на 50 посадочных мест, воз-

можность видеоконференцсвязи. 

В течение года библиотеки принимали  участие в общероссийских акциях. 
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16 февраля в Центральной городской библиотеке Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пыть-Яха, в 

рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью», прошла благотворительная ак-

ция «Поделись книгой — подари мечту!». Сотрудники библиотеки передали Пыть-

Яхскому городскому обществу инвалидов книги, которые в течение года принимались в 

дар от жителей города. Среди переданных документов — книги по кулинарии, декоратив-

но-прикладному искусству, исторические и женские романы, детективы, энциклопедиче-

ские издания, произведения классиков мировой художественной литературы, книги для 

детей. Как отметила представитель городского общества инвалидов, собранные книги бу-

дут пользоваться большим спросом у людей, которые в силу ограничения жизнедеятель-

ности не могут посещать библиотеки города. 

27 апреля в Центральной городской библиотеке Муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурный центр: библиотека — музей» прошла Всероссийская 

акция в поддержку чтения «Библионочь». Акция традиционно проходила в виде литера-

турного квеста.  

19 мая Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: биб-

лиотека-музей» приняло участие в Международной акции «Ночь музеев — 2018», в рам-

ках которой в Музейно-выставочном центре и в Центральной городской библиотеке были 

организованы и проведены пять интерактивных площадок. Открытие акции и одна из 

площадок были организованы сотрудниками библиотек. 

4 ноября  библиотекари присоединились к V ежегодной Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» — 2018, приуроченной ко Дню народного един-

ства. 

2 ноября на базе Центральной городской библиотеки организован и проведен Боль-

шой этнографический диктант. 

В летний период 2018 года библиотеками была реализована программа «Остров со-

кровищ: марафон детского чтения (площадка кратковременного пребывания детей)». По-

сещения площадки составили 535. 

Все библиотеки активно принимали участие в общегородских мероприятиях. Биб-

лиотекари организовали и провели конкурс блинов на праздновании Масленицы, конкурс 

«Два сапога – пара» и ретро-фотовыставку «Дорогой памяти» в городском общественном 

транспорте в рамках празднования Дня города. В день защиты детей традиционно по ули-

цам города проехал «Автобус детства». В рамках празднования Дня Победы были органи-

зованы акция – литературно-музыкальный автобус «Через года и века - слава Победы ве-

лика!» и интерактивная площадка «Война далекая и близкая». 

В 2018 году МАУК «ЦБС» сотрудник учреждения принял участие в окружном кон-

курсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги «Высший пилотаж» и 

была награжден дипломом II степени  в номинации «Электронные книжные выставки» за 

работу «Детские книги-юбиляры 2018» 

 

2.2.  Нормативное обеспечение организации библиотечного обслужи-

вания в муниципальном образовании 

 
Т.А. Белохвостикова 

Директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиоте-

ка-музей» является некоммерческой организацией, и создано оно в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 174-ФЗ от 

03.11.2006 «Об автономных учреждениях», распоряжением  администрации города          

№ 2038-ра от 14.11.2017  «О реорганизации муниципальных автономных учреждений 
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культуры «Централизованная библиотечная система» и «Краеведческий экомузей» в фор-

ме слияния в муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: биб-

лиотека-музей». 

С 18.04.2018 года Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный 

центр: библиотека- музей» включено в Единый государственный реестр юридических лиц 

и является правопреемником прав и обязанностей реорганизованных учреждений с сохра-

нением  основных целей деятельности. 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования город-

ского округа города Пыть-Яха осуществляет администрация города Пыть-Яха исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального образования. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:   

- Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации  о культуре» 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях»  

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ  «О библиотечном деле»  

- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Россий-

ской Федерации и музеях в Российской Федерации»  

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муни-

ципального образования городского округа города Пыть-Яха 

- локальными правовыми актами Учреждения 

- Уставом.  

 

В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения: 

 1. Централизованная библиотечная система (далее - ЦБС), в которую входят 

обособленные структурные подразделения (филиалы): 

 1.1. Центральная городская библиотека, расположенная по адресу: 628383, Россий-

ская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,  микро-

район  4 «Молодежный», дом 10. 

 1.2. Библиотека-филиал № 1, расположенный по адресу: 628381, Российская Феде-

рация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,  микрорайон  2 «а» 

«Лесников», улица Советская, дом 33. 

 1.3. Библиотека-филиал № 2, расположенный по адресу: 628387, Российская Феде-

рация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон  7 «Га-

зовиков», дом 30 «а». 

  

  2. Краеведческий экомузей (далее - музей), в который входят структурные подраз-

деления: 

 2.1. Музейно-выставочный центр, расположенный по адресу: 628383, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях,  микрорайон  

4 «Молодежный», дом 10. 

 2.2. Этнографический музей, расположенный по адресу: 628386, Российская Феде-

рация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 5 микрорайон, 

улица Солнечная, дом 12, корпус 2. 

 

Основными целями деятельности Учреждения являются:  

 

1. По библиотечной деятельности 

1.1. Предоставление библиотечных и информационных услуг населению города, обес-

печение всем гражданам возможности свободного доступа к информации и доку-
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ментам, приобщения их к достижениям мировой и национальной культуры во всех 

сферах человеческой деятельности. 

1.2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек го-

рода. 

1.3. Создание условий для организации досуга в обеспечении жителей услугами орга-

низаций культуры. Содействие социализации и организации досуга, культурному 

и духовному развитию населения города (общения в группах, сформированных по 

интересам). 

1.4. Способствование формированию информационных и общекультурных потребно-

стей детей, самообразованию и самовоспитанию подрастающего поколения, вос-

питание культуры чтения и пользования библиотечными фондами. 

1.5. Содействие повышению профессионального, образовательного и общекультурно-

го уровня развития личности. 

1.6. Осуществление просветительской деятельности. 

1.7. Приобщение населения города к ценностям национальной и мировой культуры. 

1.8. Реализация прав граждан на культурную, научную, образовательную деятель-

ность. 

 

2. По музейной деятельности 

2.1. Хранение музейных предметов и музейных коллекций. 

2.2. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций. 

2.3. Изучение музейных предметов и музейных коллекций. 

2.4. Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просве-

тительской и образовательной деятельности. 

2.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального об-

разования городского округа города Пыть-Яха, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа го-

рода Пыть-Яха. 

2.6. Собирание, сохранение и общественное использование культурного наследия ко-

ренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

зафиксированного на документных и других носителях информации. 

 

Основными задачами Учреждения являются: 

 

1.1. Обеспечение доступа к информации и новым знаниям. Интеграция информации об 

округе и городе в мировое информационное пространство. 

1.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей населе-

ния, местных традиций. Создание единого информационного пространства. Обеспе-

чение свободного доступа населения к информации, знаниям, культуре. 

1.3. Содействие в реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными воз-

можностями через вовлечение их в культурно-досуговые и образовательные меро-

приятия. 

1.4. Организация информационной деятельности библиотек.  

1.5. Организация культурно - досуговый деятельности. 

1.6. Поддержка интереса к чтению и просвещению, творческих начал в личности. 

1.7. Научно-методическое обеспечение развития библиотечного, музейного обслуживания 

населения города, повышение квалификации специалистов. 

1.8. Организация содержательного досуга населения. 
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека- 

музей» в установленном порядке размещало в течение года информацию на Официальном 

сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru: 

- план финансово- хозяйственной деятельности (по мере необходимости, при внесе-

нии изменений), 

- отчет об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности (годовой), 

- муниципальное задание для МАУК «Культурный центр: библиотека- музей» на 

2018 год и внесение изменений, 

- отчет об исполнении  муниципального задания (поквартально). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в течение года размещалась ин-

формация на официальном сайте zakupki.gov.ru: 

- план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд МАУК «Культурный центр: библиотека- музей»; 

- извещения о проведении закупки; 

- информация о договоре по закупке товаров, работ; 

- информация по исполнению договора. 

 

2.3.  Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы, концепции разви-

тия библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 

период до 2020 года, Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на период до 2020 года 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

Распоряжением администрации муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях от 07.03.2018 № 461-ра была утверждена Концепция поддержки и развития чте-

ния в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях и План мероприятий 

по реализации Концепции. В исполнении Плана в 2018 году были проведены мероприя-

тия, направленные на поддержку и развитие чтения в городе Пыть-Яхе. 

На официальном сайте учреждения в разделе «О городе моем…» / «Литературный 

Пыть-Ях» размещена информация о писателях и поэтах города.  

Созданы и размещены на сайте учреждения виртуальные выставки: 

-  «Я человек своего времени» (к 90-летию Маргариты Анисимковой) 

-  «Летописец народа ханты» (к 70-летию Е.Д. Айпина) 

Заключено Соглашение о взаимодействии с литературным объединением «Земля-

ки». Проведено 3 совместных мероприятия 

- Вечер-путешествие   «Югра звучит для вас!»  

- Вечер-встреча с поэтами города «Стихи, как музыка души» 

- Акция Пушкинский день России  

При проведении 5 мероприятий по поддержке и развитию чтения привлекались во-

лонтеры общественной молодежной организации «Активист»:  

27.04.2018 – общероссийская акция «Библионочь» 

14.05.2018 - акция «Book - симпатия»  

06.06.2018 – акция Пушкинский день России 

04.11.2018 – общероссийская акция «Ночь искусств» 

12.12.2018 - читательская конференция «Александр Солженицын. Личность. Творчество. 

Время». 

http://www.bus.gov.ru/
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В течение 2018 года библиотеки Централизованной библиотечной системы прини-

мали участие во всероссийских акциях: 

16.02.2018 в Центральной городской библиотеке Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пыть-Яха, в 

рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью», прошла благотворительная 

акция «Поделись книгой — подари мечту!». Сотрудники библиотеки передали Пыть-

Яхскому городскому обществу инвалидов книги, которые в течение года принимались в 

дар от жителей города. Среди переданных документов — книги по кулинарии, декоратив-

но-прикладному искусству, исторические и женские романы, детективы, энциклопедиче-

ские издания, произведения классиков мировой художественной литературы, книги для 

детей. Как отметила представитель городского общества инвалидов, собранные книги бу-

дут пользоваться большим спросом у людей, которые в силу ограничения жизнедеятель-

ности не могут посещать библиотеки города. 

С 26 по 30.03.2018 в библиотеках города традиционно прошла Неделя детской и 

юношеской книги, которая открылась театрализованным представлением «Под пару-

сом книги к новым открытиям» (Центральная городская библиотека). В рамках Недели 

были проведены театрализованное представление «В детстве все бывает – там сказки 

оживают» (Библиотека-филиал № 1), сказочный марафон «За пером Жар-птицы» 

(Библиотека-филиал № 2), литературный час «Путешествие по стране Михалкова» 

(Центральная городская библиотека) и другие интересные мероприятия.  

27 апреля в Центральной городской библиотеке прошла Всероссийская акция в 

поддержку чтения «Библионочь». Акция традиционно проходила в виде литературного 

квеста. Участники «Библионочи» попали в Литературное Зазеркалье, где пройдя испыта-

ния на четырех площадках, должны были собрать осколки зеркала и прочесть известное 

высказывание И. С. Тургенева. Площадки акции были посвящены различным литератур-

ным жанрам. 

Побывав на площадке «Школа Чародейства и Волшебства Хогвартс», зрители оку-

нулись в волшебный и таинственный мир Джоан Роулинг, вместе с Гарри Поттером по-

участвовали в магических опытах и литературных викторинах. На площадке «По следам 

Шерлока Холмса», посвященной мастеру детективного жанра Артуру Конан Дойлу, вме-

сте с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном раскрыли преступление по краже книг из 

библиотеки. Побывали зрители и в гостях у хозяйки тайги, на площадке «У гаснущего 

очага», посвященной творчеству хантыйского писателя Е. Д. Айпина, где научились изго-

тавливать куклу-оберег, ловили рыбу, отгадывали загадки народа ханты и приняли уча-

стие в танцевальном северном флэш-мобе. На площадке «Там, на неведомых дорож-

ках…» участники акции встретились с тремя сестрами Бабами-Ягами и приняли участие в 

литературной викторине, покатались на волшебных метлах и сварили колдовское зелье. 

Пройдя все испытания, и собрав все осколки зеркала, участники акции составили из-

вестное высказывание И. С. Тургенева о русском языке. С творчеством писателя, которо-

му в 2018 году исполняется 200 лет, можно было познакомиться на книжной выставке 

«Рыцарь добра и света». 

Закончилась «Библионочь» зажигательным флеш-мобом и фейерверком. 

6 июня в России отмечают Пушкинский день. Традиционно, в этот день в библио-

теках города Пыть-Яха проводились литературные праздники.  

В Центральной городской библиотеке был проведен Библиотечный буль-

вар «Классика — это КЛАССно!». Библиотекари подготовили и провели ряд мероприя-

тий: флеш-моб (открытый микрофон) «Читаем Пушкина вместе»; акция «Пушкинская па-

норама»; буккроссинг «По следам великого поэта». 

Флеш-моб (открытый микрофон) «Читаем Пушкина вместе» объединил любите-

лей поэзии у открытого микрофона. Участники поочередно читали отрывки из поэмы 

«Руслан и Людмила» и свои любимые стихотворения А. С. Пушкина. 
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В акции «Пушкинская панорама» активно приняли участие дети. С помощью 

цветных мелков участники отразили свою любовь к произведениям А. С. Пушкина, рисуя 

на асфальте иллюстрации к сказкам. 

Большой интерес у участников праздника вызвал литературно-познавательный 

час «Сказка ложь, да в ней намек…». Читатели с большим удовольствием отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали загадки, участвовали в инсценировках по сказкам, изоб-

ражали золотую рыбку, комара, старика, золотого петушка и других сказочных персона-

жей из произведений А. С. Пушкина. 

Также в этот праздничный день в увлекательное странствие отправились книги, 

всеми любимого автора А. С. Пушкина, благодаря акции — буккроссингу «По следам 

великого поэта». Суть буккроссинга проста: человек, прочитав книгу, оставляет ее в 

людном месте. Эту книгу находит и читает другой человек. Прочитав, он делает то же са-

мое. И так далее. Принцип «прочитал — отдай другому». Каждый может внести свой 

вклад в процесс буккроссинга — принести прочитанную книгу в библиотеку, чтобы отсю-

да она начала увлекательное странствие, находя новых читателей. 

В Библиотеке-филиале № 1 проведена литературная композиция «Читаем Пушкина 

вместе». 

4 ноября  МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» присоединился 

к V ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» — 

2018, приуроченной ко Дню народного единства. В этот вечер, на творческих площадках, 

развернутых в залах Центральной городской библиотеки и Музейно-выставочного центра 

каждый желающий мог окунуться в настоящий мир искусства, во всем его многообразии. 

Одновременно несколько площадок ждали участника и зрителя: видео гостиные «Смот-

рим редкие ленты» и «200-летие балетмейстера М.И. Петипа», литературная гости-

ная «Ю.Н. Шесталов — основоположник мансийской литературы». 

Видео гостиная «Смотрим редкие ленты» позволила участникам совершить увле-

кательное путешествие в мир кинематографа и мультипликации. На площадке были пред-

ставлены советские культовые фильмы, мультипликационные фильмы, которые завоевали 

огромную зрительскую любовь многих поколений. 

Посетив литературную гостиную «Ю.Н. Шесталов — основоположник мансий-

ской литературы» участники акции познакомились с культурой мансийского народа, че-

рез литературные произведения основоположника мансийской литературы Ю.Н. Шеста-

лова, приняли участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению «Стерхов» из бу-

маги. Вниманию присутствующих были представлены книжная выставка «Ю.Н. Шесталов 

— основоположник мансийской литературы» и выставка предметов мансийской культу-

ры». 

На творческой площадке «200-летие балетмейстера М.И. Петипа» вниманию 

присутствующих были представлены видео презентация о творчестве балетмейстера, те-

атрального деятеля и педагога Мариуса Петипа и предметы балетной культуры. 

В рамках акции «Ночь искусств» и празднования Дня народного единства была 

оформлена выставка «История Югры в лицах», посвященная заслуженному художнику 

России, члену Союза художников СССР, заслуженному деятелю культуры Ханты-

Мансийского автономного округа Г.С. Райшеву, а также проведен творческий урок, кото-

рый вызвал интерес не только у детей, но и у взрослых. Участникам мероприятия было 

предложено выполнить рисунки в воздухе! Используя фломастеры, и не касаясь руками 

закрепленного в воздухе планшета, участники рисовали на свободную тему. 

Программа «Ночи искусств» была насыщенной — каждый нашел себе занятие по 

душе. Все участники акции получили огромное удовольствие и массу положительных 

эмоций, выражали слова благодарности организаторам мероприятия за увлекательный и 

творческий вечер.  

2 ноября на базе Центральной городской библиотеки организован и проведен Боль-

шой этнографический диктант. Жители города смоги проверить свои знания в области 
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этнографии. Интересные вопросы явились побудительным мотивом для чтения литерату-

ры по истории России и живущих в ней народов. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в окружной интернет-эстафете «#Чи-

тайНашаЮГРА!», организованной МУК «Кондинская МЦБС» с целью пропаганды и 

продвижение чтения краеведческой литературы в библиотеках Югры.   

В течение года специалисты библиотек принимали участие в обучающих мероприя-

тиях Центра непрерывного образования Государственной библиотеки Югры, направлен-

ных на формирование компетенций по поддержке и развитию чтения.  

- Вебинар «Национальный библиотечный фонд в публичных библиотеках» - 1 чел. 

- Межрегиональный вебинар  «Реализация общедоступными библиотеками Ямало-

Ненецкого автономного округа просветительско-образовательного проекта «Лекторий 

«Живое слово» - 2 чел. 

- Семинар «Создание рекомендательных библиографических пособий для детей» - 3 

чел. 

- Семинар «Организация работы центров удалённого доступа к информационным  

ресурсам Президентской библиотеки» - 12 чел. 

В целях реализации просветительских проектов на основе ресурсов Президентской 

библиотеки проведено 7 мультимедийных уроков, посещение на которых составило 106 

чел.: 

-  «Интерактивное знакомство с библиотекой» 

-  «Вся Россия на электронных страницах». 

Специалисты Центральной городской библиотеки (отдел информационных техноло-

гий) г. Пыть-Яха и Центральной городской библиотеки г. Нефтеюганска совместно прове-

ли деловую игру «Твои права и ответственность» и час информации «Моя Россия». 

При проведении мероприятий использовались ресурсы Президентской библиотеки. Бла-

годаря техническим возможностям был организован телемост с включением двух студий 

— из Пыть-Яха и Нефтеюганска.  

В целях продвижения и поддержки чтения библиотекарями организованы рекламные 

акции в общественном транспорте. Ежеквартально по маршруту № 1 городского транс-

порта в г. Пыть-Яхе проводили акции «Символ цифровой эпохи в Пыть-Яхе» (отдел 

информационных технологий). Участники акции - пассажиры автобуса получили уни-

кальную возможность познакомиться с информационными ресурсами Президентской 

библиотеки, поучаствовать в мастер-классе по пользованию электронной библиотекой.  

При проведении выездных мероприятий, таких как «Автобус детства», «Book-

симпатия» и др. библиотекари раздавали горожанам буклеты и флаеры с информацией о 

библиотеках города. 

В социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» функционируют группы 

МАУК «КЦ: библиотека-музей». В группах размещается информация об учреждении, 

афиши, анонсы предстоящих мероприятий, видеоматериалы, фотогалерея и др.   

В целях изучения мнения населения о качестве муниципальной услуги «Библиотеч-

ное обслуживание населения» в 2018 году был проведен социологический опрос в форме 

анкетирования, в котором приняли участие 440 совершеннолетних респондентов. Анкета 

состояла из 6 вопросов и нескольких вариантов ответов. По итогам анкетирования было 

установлено, что удовлетворенность потребителей предоставлением муниципальных 

услуг составило - 95 %. Анкета также размещена на сайте учреждения. Жители могут оце-

нить услуги, предоставляемые библиотеками в режиме on-line. 

В течение года в библиотеках по направлению «Продвижение чтения» было органи-

зовано 82 книжные выставки, проведено 291 мероприятие, посещение на которых соста-

вило 6 462 чел. 

Хочется отметить наиболее яркие мероприятия, такие как цикл мероприятий по 

развивающему чтению для воспитанников детских садов «Читающий садик», меро-

приятия программы по летнему отдыху «Остров сокровищ: марафон детского чтения», 



15 

 

православно-литературный вечер «Чтоб силой веру обрести», литературная игра 

«Остров Читалия на планете Лето»,  читательская конференция «Александр Солже-

ницын. Личность. Творчество. Время» и др. 

Подписано  Соглашение   о  сотрудничестве  в  сфере  реализации  государственной  

программы  Ханты Мансийского    автономного  округа – Югры «Развитие  культуры  и  

туризма в Ханты-Мансийском  автономном  округа – Югры  на 2014 – 2020  годы»  на 

Комплектование библиотечных фондов,  приобретение баз данных, поставку (обновление) 

автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электрон-

ной каталогизации, развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного 

обслуживания (Интернет). 

Для совершенствования условий доступности и комфортности библиотечных зданий 

для всех категорий пользователей, в том числе для особых групп, в отчетном году в учре-

ждении актуализированы Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ). В центральной городской библиотеки были приобретены информационные пикто-

граммы, таблички на кабинетах с шрифтом Брайля, информационные наклейки на общую 

сумму 18 352,67 рублей. Дополнительно сформирована заявка на дополнительное финан-

сирование на 2019 год на комплексное оснащение объекта «Культурный комплекс. Биб-

лиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях» оборудованием по программе «Доступная 

среда». В учреждении издан приказ о назначении ответственных лиц по оказании помощи 

инвалидам.  

Для популяризации общедоступных библиотек в местном сообществе было в целях 

изучения мнения населения о качестве муниципальной услуги «Библиотечное обслужива-

ние населения» в 2018 году был проведен социологический опрос в форме анкетирования, 

в котором приняли участие 440 совершеннолетних респондентов. 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации «Концепции библиотечного об-

служивания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 го-

да» ЦБС МАУК «КЦ: библиотека-музей» г. Пыть-Яха участвует в корпоративном проекте 

по созданию Сводного каталога ХМАО-Югры. Ведется активная работа по вливанию баз 

данных библиотек г. Пыть-Яха в Сводный каталог округа: заимствование библиографиче-

ских записей из сводной базы данных ЭйВиДи систем, проставление идентификаторов 

записей в электронном каталоге согласно идентификаторам из Сводного каталога ХМАО-

Югры  (GUID), внесение изменений в библиографические записи согласно требованиям к 

записям Сводного каталога. 

Методическим центром по библиотечному обслуживанию детей является Централь-

ная городская библиотека. Отделы Центральной городской библиотеки являются методи-

ческими и координационными центрами по библиотечному обслуживанию детей. Детских 

библиотек в городе нет. Методистов занимающихся работой с детьми нет. 

Настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к ресурсам Интер-

нет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и развитию детей. Ведется 

полный контроль при выходе в Интернет пользователей ЦОДов и медиатек.  

Детям и подросткам предоставляется локальный доступ к электронным ресурсам, 

входящим в фонд МАУК «ЦБС» и проверенных на предмет содержания информации, 

наносящей вред здоровью и развитию детей. 

Доступ к Интернет-ресурсам для детей и подростков предоставляется только в обра-

зовательных целях и под полным контролем сотрудника библиотеки. 

К Всемирному дню безопасного интернета проведены мультимедийные уроки «Ин-

терактивное знакомство с библиотекой», час информации «Интернет – друг или 

враг?» Разработана  памятка для родителей «Все о безопасности детей в интернете».  

На официальном сайте учреждения действует детская страничка, содержащая разде-

лы: «Анонсы мероприятий», «О нас», «Круг чтения», «Уголок безопасности», «Полезно 

знать родителям», «Творчество», «Полезные ссылки», «Периодические издания», «Кален-

дарь». На главной странице сайта учреждения размещены баннеры порталов «Детский те-
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лефон доверия», «Россия без жестокости к детям», «Перспективное детство Югры». В мае 

состоялось открытие Центра удаленного доступа к информационным ресурсам Прези-

дентской библиотеки. 

Сотрудники библиотек участвовали в различных мероприятиях по повышению ква-

лификации.   

На базе Государственной библиотеки Югры: 

- Семинар «Создание рекомендательных библиографических пособий для детей» - 3 чел. 

На базе АНО «Центр реабилитации инвалидов детства» «Наш Солнечный мир»: 

- Курс повышения квалификации «Система комплексного непрерывного сопровождения, 

абилитации и социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» - 2 чел. 

На базе Агентства инновационных решений в сфере социокультурной деятельности 

«СРЕДА РАЗВИТИЯ» г. Нефтеюганск: 

- Семинар-практикум для организаторов детского отдыха Югры «СРЕДА РАЗВИТИЯ – 

2018» - 2 чел. 

3 специалиста участвовало в ежегодном совещании руководителей общедоступных 

и школьных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей «Читать и играть: новый формат детской книги» в г. 

Ханты-Мансийске.  

1 специалист принял участие в региональной конференции ОИВГ ХМАО-Югры 

"Межведомственное взаимодействие как эффективная практика помощи детям с расстрой-

ствами аутистического спектра" в г. Сургуте. 

В результате проведенных мероприятий увеличились основные показатели дея-

тельности библиотек: 

 количество читателей за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 

увеличилось на 499 человек; 

 число посещений библиотек увеличилось на 3 513 

 книговыдача увеличилась на 1 537 экз.  

 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

На 01.01.2019 структура Централизованной библиотечной системы представлена 

Центральной городской библиотекой и 2 библиотеками-филиалами. Изменений в струк-

туре библиотечной сети не произошло. 

Помимо Централизованной библиотечной системы библиотечное обслуживание жи-

телей города осуществляют 6 школьных библиотек, 1 библиотека Детской школы искус-

ств. 

Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составляет: муни-

ципальные (МАУК «ЦБС») – 3 библиотеки – 38,4%; других ведомств (7 библиотек) –

13,7%.  

 

Сеть библиотек всех ве-

домств 

Всего Основные показатели за 2018 год 

2016 2017 2018 Книжный 

фонд 

Читате-

ли 

Книговы-

дача 

Муниципальные, в том 

числе: 

3 3 3 130 881 15 467 422 406 

Библиотеки Министерства 6 6 6 135 590 4 801 104 406 
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образования РФ 

Отраслевые библиотеки 

других ведомств (Минкуль-

туры) 

1 1 1 5 336 708 7 122 

ВСЕГО  10 10 10 271 807 20 976 533 934 

 
На базе Центральной городской библиотеки и библиотеки-филиала № 1 действуют 

Центры общественного доступа к правовой информации. 

Центральная городская библиотека осуществляет функции по обеспечению ком-

плектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электрон-

ного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотеч-

ной деятельности, популяризации литературы и чтения. 

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

ных микрорайонов города, осуществляя функции выдачи документов библиотечного фон-

да и популяризацию книги и чтения. 

Специализированной детской библиотеки нет. 

 

2.5. Основные показатели деятельности библиотечной системы 

муниципального образования 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

Основные показатели работы библиотек «ЦБС» выглядят следующим образом: 

Наименование показателя 

Общедоступные библиотеки 

По годам 

2016 2017 2018 

Всего (ед.) 3 3 3 

из них:    

- в сельской местности 0 0 0 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 13 668 13 599 13 431 

Процент охвата населения библиотечным об-

служиванием (%) 

36,5 36,7 38,4 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,5 128,1 130,9 

Количество книг на 1000 жителей (экз.) 3 060 3 141 3 248 

Прирост книжного фонда (в %) 2,8 2,1 2,1 

Поступило новых книг (тыс. экз.) 4,5 3,8 3,8 

Количество новых поступлений на 1000 жите-

лей (экз.) 

109 94 95 

Объем собственных баз данных, в том числе 

электронных каталогов (тыс. записей) 

52,3 53,9 55,4 

Книговыдача (тыс. экз.) 420,7 420,9 422,4 

Обращаемость библиотечного фонда 3,4 3,3 3,2 

Читаемость 28,1 28,1 27,3 

Число читателей (в абсолютных цифрах). Все-

го 

14 962 14 968 15 467 

в т.ч. детей до 14 лет 6 327 5 916 5 826 

Число посещений 115 307 115 450 118 963 

Посещаемость 7,7 7,7 7,7 
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Финансирование библиотечного обслужива-

ния в расчете на одного жителя (тыс. рублей) 

0,9 1,1 1,5 

Количество библиотек:     

 - подключено к сети Интернет 3 3 3 

- имеют электронную почту 3 3 3 

- имеют электронный каталог 1 1 1 

- имеют собственный сайт/ портал 1 1 1 

Количество оцифрованных библиотеками до-

кументов  

36 41 46 

Библиотечные работники муниципальных 

библиотек. Всего. 

40 36 37 

в т.ч. имеют:    

- высшее образование 25 21 22 

- среднее специальное образование 11 11 12 

- стаж работы менее 3 лет 5 4 3 
 

На 01 января 2019 г. по статистическим данным население города составляет        

40 294 человек. 

Проведённый анализ работы библиотек выявил следующее: 

 количество библиотек сохранилось; 

 количество читателей за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 

увеличилось на 499 человек; 

 
 

 

 

 число посещений библиотек увеличилось на 3 513 
 

 
 книговыдача увеличилась на 1 537 экз.  
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 Книгообеспеченность – 3,2 при нормативе 5-7 

 Пополнение библиотечного фонда – 3 %, при нормативе 3% 

 

 

3. Библиотечно-библиографические ресурсы 

3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика,  

социальная политика 
 

Момот М.С. 

Специалист по управлению персоналом 

 

Согласно штатному расписанию в «Централизованную библиотечную систему» по 

структурным подразделениям утверждены следующие штатные единицы:   

- Центральная городская библиотека - 45 

- Библиотека-филиал № 1 – 4 

- Библиотека-филиал № 2 – 2 

Всего утверждено штатных единиц – 51. 

На 31.12.2018 общая численность работников составила: 53 человека, 2 человека 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, вакансии отсутствуют. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 

02.07.2013 № 183) «О социальной защите инвалидов в РФ», статьей 4 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2004 № 89-ОЗ (в ред. от 30.09.2013               

№ 80) «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге - Югре» по учреждению выделено и определено одно рабочее место для трудоустрой-

ства инвалида (квота) по должности «библиотекарь краеведческого отдела». На данное 

квотируемое рабочее место через КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости насе-

ления» с 01.04.2015 был трудоустроен инвалид третьей группы. 

На дату составления отчета количественный состав всех работников по возрасту со-

ставил:  

  

до 30 лет 
от 30 лет  

до 55 лет 

55 лет  

и старше 

7 чел. 33 чел. 4 чел. 

418

419

420

421

422

423

424

425

2014 2015 2016 2017 2018
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 Таблица: сравнительные показатели  
 

Год 

Чис-

лен-

ность 

работ-

ников 

(чел., 

всего) 

В т.ч. ос-

новной 

персонал 

Количество 

сотрудников 

основного 

персонала с 

библиотеч-

ным образо-

ванием 

Количество 

сотрудни-

ков основ-

ного персо-

нала  по 

стажу рабо-

ты 

до 3-х  лет 

Количество 

сотрудников  

основного 

персонала по 

стажу рабо-

ты от 3 лет 

до 10 лет 

Количество 

сотрудни-

ков основ-

ного персо-

нала по 

стажу рабо-

ты свыше 

10 лет 

2016 51 40 17 5 7 24 

2017 52 36 17 3 9 24 

2018 53 37 18 (48,6%) 3 (8,1%) 10 (32,3%) 24 (64,9%) 

 

В течение 2018 года были приняты на работу - 5 чел., перемещено и переведено, в т.ч. 

временно - 17 чел., уволено - 6 чел. по собственному желанию.  

Со вновь принятыми работниками заключены трудовые договоры, также проведена 

работа по ознакомлению их должностными инструкциями, вводным и первичным ин-

структажами. Все работники, состоящие в списочном составе, лично ознакомлены с пра-

вилами внутреннего распорядка, Положением об оплате труда, Положением о порядке, 

сборе, защите, обработки и передачи персональных данных работников с указанием даты 

ознакомления.  

Все личные дела сброшюрованы в хронологической последовательности по папкам-

скоросшивателям, присвоены номера, составлены описи и помещены в металлический 

шкаф-картотеку.  

В связи с реорганизацией МАУК «Централизованная библиотечная система» и 

«Краеведческий экомузей» в форме слияния в МАУК «Культурный центр: библиотека-

музей» в отчетном периоде аттестация работников на соответствие занимаемой должно-

сти не проводилась. 

Для подготовки документов, необходимых для назначения и установления льгот и 

компенсаций работникам за отчетный период комиссией по установлению трудового ста-

жа, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и выплаты за выслугу лет 

проведено пять заседаний. Копии протоколов направлены в МКУ «Центр бухгалтерского 

и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха» для начисления 

установленных надбавок.  

В целях повышения квалификации за 2018 год прошли обучение на семинарах и 

курсах повышения квалификации по различным направлениям работники в количестве – 

30 человек процент 58,8% от общей численности работников.  

Так же в 2018 году один работник получил среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотековедение» (диплом ГАПОУ Тюменской области «Тоболь-

ский многопрофильный техникум» № 117218 0405301 от 27.06.2018) и 2 работника полу-

чили дипломы о профессиональной переподготовке: библиотекарь отдела обслуживания 

по программе «Библиотечно-информационная деятельность» (диплом АНОДПО «Инсти-

тут новых технологий и управления» № 772407542266 от 14.05.2018), заведующий общим 

отделом по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд» (диплом ООО «Познание» 

862405264634 от 17.09.2018). 

В 2018 году работники Централизованной библиотечной системы МАУК «Культур-

ный центр: библиотека-музей» были награждены следующими наградами:  
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Занесение на Доску Почета города Пыть-Яха – 2 чел.; 

Почетная грамота Думы ХМАО-Югры– 1 чел. 

Благодарность Главы города Пыть-Яха – 1 чел. 

В МАУК «КЦ: библиотека-музей» действует коллективный договор, в котором 

освещены вопросы охраны труда и здоровья в главе VII «Охрана труда и здоровья», где 

определены обязанности работодателя и работников, а также приложением 11 включено 

согласованное с руководителем представительного органа Соглашение по проведению 

мероприятий по улучшению условий охраны труда между Работодателем и Представи-

тельным органом работников учреждения. 

При поступлении на работу с работником проводится вводный инструктаж по 

утвержденной программе № 1, разработанной с учетом требований стандартов, правил, 

норм и инструкций по охране труда, с ознакомлением с правилами внутреннего распоряд-

ка, положением об оплате труда, положением о защите персональных данных, коллектив-

ным договором, режимом работы и т.д. Всего за 2018 год вводный инструктаж прошли - 6 

чел.  

Первичный и повторный инструктажи проводятся в соответствии с утвержденным 

Перечнем профессий (должностей) по срокам проведения первичного и повторного про-

тивопожарного инструктажа на рабочем месте. Всего за 2018 год проведено: первичных 

инструктажей – 6, повторных инструктажей - 6. 

В целях обеспечения противопожарной защиты объектов и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций на объектах в период проведения массовых мероприятий в обязательном 

порядке издается приказы об усилении безопасности на объектах в дни проведения меро-

приятий и о назначении ответственных лиц. С ответственными лицами проводятся вне-

плановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Согласно требованиям охраны труда обучение в специализированных центра по 

курсу «Охрана труда на предприятии» в учреждении проходят один раз в три года следу-

ющие категории работников: 

 руководители или лица, исполняющие их обязанности; 

 работники, ответственные за охрану труда и проведение инструктажей;  

 работники иных категорий по решению руководителя (представительный ор-

ган, представители трудового коллектива).  

За отчетный период (2018 год) прошли обучение в ЧУ ДПО «учебно-курсовой 

пункт» по курсу «Охрана труда на предприятии» в объеме 40 часов, 6 (шесть) человек. 

Прошедшим обучение по данному курсу выданы удостоверения установленного об-

разца сроком на три года.  

За отчетный период (2018 год) прошли обучение в ЧУ ДПО «учебно-курсовой 

пункт» по курсу «Пожарно-технический минимум» в объеме 16 часов, 1 (один) человек. 

Прошедшим обучение по данному курсу выданы удостоверения установленного об-

разца сроком на три года.  

Согласно заключенному договору в 2018 году была проведена специальная оценка 

условий труда (СОУТ) рабочих мест согласно штатному расписанию.  

Согласно распоряжению администрации города Пыть-Яха от 14.02.2018 № 311-ра 

«О проведении конкурса работников организаций муниципального образования город-

ской округ город Пыть-Ях «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

специалист по охране труда МАУК «КЦ: библиотека-музей» Костина С.В. приняла уча-

стие, где была награждена диплом за участие, и распоряжению администрации города 

Пыть-Яха от 14.02.2018 № 312-ра «О проведении фотоконкурса по охране труда «Труд и 

безопасность» учреждение МАУК «КЦ: библиотека-музей» приняло участие и было 

награждено диплом за третье место. 

По заключенному договору в 3 квартале 2018 года были предоставлены услуги ООО 

ЛУ «Витамин +» по прохождению периодического медицинского осмотра работников со-

гласно утвержденным списку. Всего за отчетный период прошли обследование 20 чел. На 
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каждого работника предоставлено заключение периодического медицинского осмотра и 

полный заключительный акт по результатам проведенного осмотра. 

Специалистом по охране труда велось планирование и учет работников по прохож-

дению флюорографии, прививок АДС-М и вакцинации против гриппа. В течение года эти 

сведения сверяются со специалистами медицинского учреждения. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ МАУК «КЦ: библиотека-музей» вновь принятым 

была произведена оплата прохождения медицинского осмотра при поступлении на работу.  

В целях оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и согласно заключен-

ному договору были приобретены универсальные аптечки в количестве пяти штук на об-

щую сумму 5000,00 рублей. 

В соответствии с требованиями ПТЭЭП п.1.4.4. в 2018 году прошли инструктаж на 1 

группу по электробезопасности все работники, который проводился согласно заключен-

ному договору.  

По техническому обслуживанию ОПС, КТС, видеонаблюдение и РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» ежемесячно по всем структурным подразделениям проводились работы с 

внесением соответствующих записей в журнал и предоставлением актов. Также осу-

ществлял контроль за исправностью и наличием средств пожаротушения: были переосви-

детельствованы и проведена проверка пожарных шланги (рукава).  

Один раз в полугодие по всем объектам проводились проверки Отделом вневедом-

ственной охраны по г. Пыть-Ях - филиала ФГКУ УВО УМВД России по округу - Югре.  

В течение 2018 года ежемесячно по всем структурным подразделениям согласно за-

ключенному договору проводились мероприятия по защите человека и его организма от 

инфекций, которые могут быть переданы болезнетворными бактериями, насекомыми и 

грызунами (дератизация и дезинсекция). 

Ежеквартально самостоятельно в течение года проводились объектовые тренировки 

на базе Центральной городской библиотеки по теме: «Действия персонала при пожаре». 

Также в первом квартале 2018 года по распоряжению администрации г. Пыть-Яха от 

21.11.2017 № 2111-ра «О проведении объектовых тренировок на территории муниципаль-

ного образования городской округ город Пыть-Ях в 2018 году» по Центральной городской 

библиотеке проведена совместная тренировка в присутствии членов постоянно-

действующей межведомственной комиссии  по проведению и контролю за исполнением 

тактико-специальных учений и объектовых тренировок на территории города с оценкой 

«удовлетворительно» по всем действиям персонала при пожаре. 

Для улучшения условий труда работников в течение 2018 года были приобретены 

канцелярские и хозяйственные товары, оргтехника и расходные материалы.  

 

3.1.2. Оплата труда 

 
Т.А. Белохвостикова 

Директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» 

 

Система оплаты труда работников МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» 

устанавливается на основании утвержденного приказом Учреждения от 18.04.2018                          

№ 01-од Положения об оплате труда работников МАУК «Культурный центр: библиотека- 

музей». 

Настоящее Положение МАУК «Культурный центр: библиотека- музей» регулирует 

порядок оплаты труда работников Учреждения за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа города Пыть-Яха и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности Учреждения.  

Фонд оплаты труда работников МАУК «Культурный центр: библиотека- музей» 

формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
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бюджета муниципального образования городского округа и средств, полученных от при-

носящей доход деятельности. 

Заработная плата работникам МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» выпла-

чивается не реже чем каждые полмесяца (за первую половину месяца –  25 числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца - 10 числа месяца, следующего за отчетным). При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата зара-

ботной платы производится накануне этого дня.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация 

библиотечных технологий 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 
 В апреле 2018 года на основании Распоряжения администрации города Пыть-Яха от 

14.11.2017 № 2038-ра в целях совершенствования и повышения эффективности деятель-

ности муниципальных автономных учреждений культуры, оптимизации сети муници-

пальных автономных учреждений культуры путем централизации материально-

технической базы, рационального использования кадровых, организационно-

методических ресурсов, направленных на повышение качества услуг в сфере культуры с 

произошла реорганизация муниципальных автономных учреждений культуры «Централи-

зованная библиотечная система» и «Краеведческий экомузей» в форме слияния в муници-

пальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей». 

 Централизованная библиотечная система становится структурным подразделением 

нового учреждения. В ее состав по-прежнему входят Центральная городская библиотека, 

библиотека-филиал № 1, библиотека-филиал № 2. В соответствии с Уставом основным 

видом деятельности МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» является «Деятель-

ность библиотек».  

Постоянное улучшение качества является необходимым условием повышения эф-

фективности деятельности библиотек как ресурсного, коммуникативного и социально-

культурного центра города. Основные задачи менеджмента качества в Централизованной 

библиотечной системе 

 Формировать библиотечно-информационные ресурсы, расширяя взаимодействие с 

организациями, учреждениями и предприятиями города. Обеспечивать развитие библио-

теки как ресурсного центра, гарантируя получение необходимой информации.  

 Создавать и предлагать современные информационные продукты и услуги; обес-

печивать доступность всех ресурсов библиотек.  

 Содействовать развитию и совершенствованию информационной культуры поль-

зователей.  

 Быть открытой инновациям.  

 Обеспечивать сохранность и развитие информационного пространства, и обеспе-

чение его доступности пользователям.  

 Формировать комфортную среду для самостоятельной исследовательской и обра-

зовательной деятельности, интеллектуального общения и обмена знаниями, а также для 

профессиональной и личной самореализации работников библиотеки. 

Внедрение Интернета в практику работы библиотек не отменило и не заменило при-

вычные библиотечные формы работы с читателями, а лишь усовершенствовало, упрости-

ло и дополнило их. Появились условия использования новых подходов к технологии биб-

лиотечного обслуживания, которые обеспечивают оперативное предоставление любой 

информации на любом носителе, расширяют справочно-библиографические услуги, 
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предоставляют удаленный доступ. Справочно-поисковый аппарат библиотеки как сово-

купность информационно-поисковых массивов с определенными поисковыми образами 

документов во многом изменился. Современная функциональная система СБО – это орга-

ничное соединение автоматизированного и традиционного поиска у читателей все боль-

шей популярностью пользуются электронный каталог и база данных.  

В отделе комплектования и обработки литературы и отделе обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки широко используются Интернет-технологии, совершен-

ствуется создание Баз данных, позволяющих формировать и контролировать исполнение 

заказов, проводить статистический анализ работы в библиотечной обработке и аналитиче-

ском описании – машиночитаемая каталогизация и базы данных электронного каталога. 

Обеспечение удалённого доступа к информационным ресурсам.  

Используется технология оцифровки. Оцифровывается местная периодическая пе-

чать и краеведческая литература, с авторами которой заключены авторские договоры, с 

целью размещения этих документов на сайте, для сохранения культурного наследия горо-

да.  

В области сайтостроения предполагается модернизация сайта Учреждения в связи с 

присоединением Краеведческого экомузея. Необходимо будет найти оптимальный вари-

ант отражения на сайте как библиотечных, так и музейных услуг.  

В методическом отделе – электронная почта используется для приема и передачи от-

чётной и плановой документации. В каждом специализированном отделе Центральной 

городской библиотеки организован удаленный доступ к полнотекстовым документам, по 

которому библиотекари могут осуществлять отраслевой поиск информационных ресур-

сов.  

Значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к пра-

вовой информации обращение к полнотекстовым справочно-правовым системам «Кон-

сультант Плюс», «Гарант».  

В 2018 году в городской библиотеке открыт Центр удалённого доступа к информа-

ционным ресурсам «Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина». Центральная го-

родская библиотека подключена  к Национально электронной библиотеке. Жители города 

имеют возможность доступа к оцифрованным документам, размещённым в российских 

библиотеках. 

 

3.1.4 Автоматизация библиотечных процессов 

 
Т.Н. Колесникова 

Заведующий отделом информационных технологий 

 

Необходимость автоматизации библиотечно-информационных процессов обуслов-

лена потребностями пользователей оперативно, полно и качественно получать информа-

цию. Применение компьютеров и электронных каталогов в библиотечно-информационной 

деятельности сегодня существенно ускоряет и повышает качественный уровень обслужи-

вания пользователей.  

Создание электронного каталога является приоритетной целью автоматизации биб-

лиотечно-информационных процессов. Именно электронный каталог открывает быстрый 

и качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. Электронный каталог 

МАУК «КЦ: библиотека-музей» организован на основе программного продукта АБИС 

Ирбис 64/32 версии 2016.1. На основе программного модуля «Каталогизатор» в муници-

пальных библиотеках автоматизированы следующие библиотечные процессы: обработка 

поступлений и ведения электронного каталога, учет документов библиотечного фонда, 

каталогизация любых видов изданий, поиск по любым элементам библиографического 

описания, штрихкодирование документов.   
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Рабочие места специалистов МАУК «КЦ: библиотека-музей» обеспечены персо-

нальными компьютерами, с лицензионным программным обеспечением, с возможностью 

выхода в Интернет, копировально-множительной техникой (КМТ). Общее количество 

компьютеров по учреждению составляет 106 ед., из них в Библиотеке-филиале № 1 – 7 ед., 

в Библиотеке-филиале № 2 – 6 ед. По сравнению с 2017 годом количество компьютеров 

увеличилось на 24. В 2018 году было приобретено 2 единицы КМТ. Общее количество 

копировально-множительной техники по учреждению на конец года составило 42 едини-

цы (в т.ч. 31 – МФУ).  

Автоматизированные рабочие места для пользователей оснащены персональными 

компьютерами, с установленным программным обеспечением, возможностью выхода в 

сеть Интернет, с функциями печати, копирования и сканирования необходимых докумен-

тов. В Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки пользователи 

имеют возможность выхода в Интернет с собственного устройства, благодаря установ-

ленной точке Wi- Fi. Число ПК, предоставляемых пользователям составляет 24 ед., из них 

2 ПК с установленным лицензионным программным обеспечением Jaws, с возможностью 

голосового сопровождения для слабовидящих.  

В библиотеках установлена контент-фильтрация «СкайДНС», которая закрывает до-

ступ к ресурсам Интернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и разви-

тию детей. 

 При проведении мероприятий используются слайдовые презентации, созданные с 

применением специализированных программных систем. Специалисты Методического 

отдела выпускают печатные издания (библиографические указатели, рекомендательные 

списки литературы, буклеты, афиши и прочее) с помощью специального полиграфическо-

го оборудования - буклетмейкер, буклетмейкер-степлеровщик, фальцовщик, ризограф, 

режущий плоттер и т.д. Функциональные возможности этого оборудования позволяют со-

здавать оригинальную рекламную и имиджевую продукцию, а также повышать произво-

дительность и оптимизировать весь процесс работы. При издании печатной продукции 

используется программа «CorelDraw». 

В 2018 году в городской библиотеке открыт Центр удалённого доступа к информаци-

онным ресурсам «Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» на 50 посадочных 

мест. Читальный зал центра оборудован подсистемой видеоконференции, системой мик-

рофонов, подсистемой звукоусиления, планшетами трансформерами Irbis tw–series (25 

шт.), мультимедиа-проекторами (2 шт.), интерактивными досками (2 шт.). 

Оборудование УЧЗ позволяет интегрировать ресурсы современной электронной биб-

лиотеки и ее возможности в образовательный процесс через раскрытие методическими 

средствами на мультимедийной основе документов, посвященных важным событиям ис-

тории России. Благодаря техническим возможностям ЦУД специалисты в 2018 году про-

водили мероприятия через телемост с включением двух студий – из г. Пыть-Яха и г. 

Нефтеюганска. Система видеоконференции позволяет в режиме онлайн участвовать в ве-

бинарах и видеолекториях. 

 

3.2.  Информационные ресурсы 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда 
 

Е.В. Суслова 

Заведующий отделом комплектования и обработки литературы 

 
Документный фонд  Централизованной библиотечной системы  на 01.01.2019 г. со-

ставил 130 881 экземпляра. Рост единого библиотечного фонда выглядит довольно ста-

бильным. 
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 Показатель темпов роста библиотечного фонда, (2014 – 1,00;  2015 – 1,02; 2016 – 

1,03; 2017 - 1,02; 2018 – 1,02) в сравнении с прошлым годом показатель остался на преж-

нем уровне. А вот показатели темпа прироста (2014 г. – 0,46; 2015 г. – 0,84; 2016 – 1,29; 

2017 – 0,77, 2018 – 0,99) и темпа пополнения (2014 г. – 0,36; 2015 г. – 0,88; 2016 – 1,23; 

2017 – 0,83, 2018 – 0,98) библиотечного фонда довольно нестабильны, поскольку напря-

мую зависят от финансирования на его пополнение. И в текущем году данные показатели 

немного выше, чем в году предыдущем. 

 

 
На сегодняшний день основу библиотечного  фонда составляют книги –     113 232 

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

приобретать нерентабельно, так как они быстро изнашиваются и подлежат списанию, все-

го в фонде МАУК «КЦ: библиотека-музей  их – 16 554 экз. Аудио-видео-документами и 

электронными ресурсами пополнить фонд в необходимом объеме невозможно, что связа-

но с их дороговизной и недостаточным финансированием. Тем не менее данный вид до-

кументов представлен в следующем объеме  – 1 095 экз. Из них: аудиокассеты – 236 экз., 

видеокассеты – 165 экз., СD – 694 экз. 
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Отраслевой состав библиотечного фонда представлен ниже в таблице (в динамике 

за три года) и диаграмме. 

Отраслевой состав фонда  

 

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний 

 

 
 

За  2018 год библиотечный фонд  пополнился 3 844 экз. новых изданий, и увели-

чился, с учетом произведенного списания,  на  2 744 экз. документов, что составило 3% 

(пополнение) и 2,1 % (прирост) соответственно от 128 137 экз.  документов на начало года  

(при  норме пополнения библиотечного фонда - 3 % в год). При этом прирост библиотеч-

ного фонда для детей несколько выше прироста в целом и составляет – 2,6%. Библиотеч-

ный фонд на 1000 жителей составил – 3248 экз.  

Единый библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы имеет 

сложную структуру, важной частью которой является фонд периодических изданий (газе-

ты, 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, прини-

мая во внимание численность населения г. Пыть-Ях – 40 294 чел., соответственно Центра-

лизованная библиотечная система должна иметь в фондах библиотек не менее 400 наиме-

нования изданий.  

По результатам проведенной подписной компании 2017-2018 годов в 2018 году 

библиотеки города получили: 1-е полугодие 2018 г. - 135 наименований на сумму 

183 941,76 руб.  и 2-е полугодие 2018 г.  – 171 наименование на сумму 244 367,59 руб. 

Итого общая сумма денежных средств, затраченных на подписку  периодических 

изданий 2018 года, составила – 428 309,35 руб. 

В 2018 году, согласно Ведомственной-целевой программе «Развитие культуры и 

туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 го-

ды», на проведение подписной компании 2018–2019 года было предусмотрено 489 998,00   
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руб., по Государственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 

2014-2020 годы» предусмотрено – 26800,00 руб. В результате библиотеки города получат: 

во втором полугодии 2018 года 171 наименований периодических изданий на сумму 

244 367,59 руб., а в первом полугодии 2019 года – 161 наименований на сумму 251 094,51 

руб. Итого общая сумма ассигнований, затраченных в 2018 году на проведение подписной 

компании, составила – 495 462,10 руб. 

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

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

формационных потребностей пользователей библиотеки. И это необходимо учитывать 

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

смотренного финансирования на подписную компанию 2018 года, недостаточно для до-

стижения норматива (10 изданий на 1000 жителей – 400 наименований газет и журналов). 

Списание документов в 2018 г. составило – 1 100 экз. Из них: утерянные читателя-

ми – 31 экз., по ветхости – 828 экз., утеряны по неустановленной причине – 241 экз. 

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

складывается следующим образом: 

 За последние пять лет, показатели роста библиотечного фонда таковы: начиная с 

2014 года, наметилось их снижение, которое продолжилось и в 2018 году. Анализируя 

вышеприведенные данные, можно с уверенностью говорить о том, что снижение поступ-

лений новой литературы, приводит к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотеч-

ного фонда, соответственно в ближайшие годы, библиотеки будут активно списывать из-

дания по причине ветхости.  

Формирование документного фонда библиотек осуществляется на основании «По-

рядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», «Положении об отде-

ле комплектования и обработки», «Положения о библиотечном фонде», «Положения о 

централизованном комплектовании фондов библиотек», картотеки докомплектования 

недостающих изданий, которая пополняется за счет заявок от структурных подразделений 

системы. О новых изданиях мы получаем информацию через журнал «У книжной полки», 

«Читаем вместе: навигатор в мире книг», профессиональную периодику, прайс-листы из-

дательств и книгораспространяющих учреждений по электронной почте.   

 

Новые поступления: 

Год Новые по-

ступления 

Пополнение/Прирост 

фонда (%) 

Обновляемость 

фонда (%) 

Новые 

пост. на 

1 польз. 

Новые 

пост. на 

1000 жи-

телей. 

2018 3844 3/2,1 2,1 0,2 95,4 

2017 3818 3,1/2,1 2,7 0,2 93,6 

2016 3363 3,7/2,8 2,7 0,3 108,9 

 

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

ментов»,  обязательное пополнение должно составлять не менее 3% от фонда на начало 
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года. Данный показатель в текущем году незначительно перевыполнен. Однако до стан-

дарта ИФЛА – 250 изданий на 1000 жителей нам еще очень далеко.  

 

Финансирование комплектования (средства местного бюджета): 

Годы Всего средств  

(тыс. руб.) 

из них на книги из них на периодику 

2018 1 451,45 934,65 516,8 

2017 1 034,1 698,3 335,8 

2016 1 077,3 768,6 308,7 

 

На 2018 год на комплектование библиотечных фондов было предусмотрено 1 451 

448,00 руб. из них освоено – 1 451 415,64 руб.: 

 из городского бюджета: 

- на проведение подписной компании – 489 998,00 руб. 

- приобретение печатных изданий – 823 249,99 руб. 

 из бюджета округа: 

- приобретение печатных изданий – 125 204,51 руб. 

- приобретение периодических изданий – 26 800,00 руб. 

 из федерального бюджета: 

 - приобретение печатных изданий – 12 995,50 руб. 

 

Источниками комплектования в истекшем году стали: 

 ООО «Издательство Эксмо», Москва; 

 ООО «Издательство ОНИКС-Лит», Москва; 

 ФГБУ «Почта России» 

 ООО «Издательская группа Азбука-Аттикус», Москва; 

 ГБЮ, Ханты-Мансийск; 

 Пожертвования населения. 

 Обязательный экземпляр муниципального образования – 2 экз. газеты «Новая северная 

газета». 

 

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, 

местной печати и краеведческих документов 
 

 

Обязательный экземпляр муниципального образования: 

годы количество наименований количество экземпляров 

2018 1 2 

2017 1 2 

2016 1 2 

 

Обязательный экземпляр газеты получаем непосредственно из издательства газеты 

«Новая северная газета» (ранее «Мой северный город») г. Пыть-Ях (с 2011г.). Документы, 

поступающие по системе обязательного экземпляра, хранятся в краеведческом и методи-

ческом отделах. 
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3.2.3. Использование и обеспечение сохранности библиотечного фонда 
 

 

            

На диаграмме наглядно представлены показатели темпов роста книговыдачи (2014 

– 0,99; 2015 – 1,00; 2016 – 0,99; 2017 – 1,00; 2018 – 1,00) и темпов роста пользователей 

библиотек (2014 – 0,96; 2015 – 1,00; 2016 – 1; 2017 – 1; 2018 – 1,03). Темп роста библио-

течного фонда в 2018 году составил - 1,02. 

Подобное соотношение темпов роста о том, что объем фонда в целом соответствует 

росту читателей. Однако данная ситуация может привести к снижению использования 

фонда, и, соответственно к его обращаемости. Тем не менее, благодаря грамотной работе 

с библиотечным фондом, мы наблюдаем ежегодное повышение книговыдачи:  424 568 экз. 

– 2015 год, 420 686 экз. – в 2016 году, 420 869 экз. в 2017 году и 422 406 в 2018 году. 

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.  

При проведении анализа использования библиотечного фонда выявлено, что фонд  

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

шения  эффективности  и интенсивности использования фонда, в  библиотеках города 

проводятся  мероприятия по наиболее полному  раскрытию  фонда  путем изучения ин-

формационных запросов пользователей и рекламы. 

Показатель по книгообеспеченности – 8,5 на 01.01.2019 года (7,84 на 01.01.2014г.; 

8,04 на 01.01.2015 г.; 8,18 на 01.01.2016 г.; 8,4 на 01.01.2017 г; 8,6 на 01.01.2018г.) умень-

шился на 0,1 в сравнении с 2018 годом, тем не менее, немного превысил нижний уровень 

нормативного показателя (N 8-12).  Показатель обновляемости фонда составил за 2018 

год – 2,1,  за 2017 год – 2,1. 

Показатель обращаемости за 2018 год составил 3,2 и в сравнении с 2017 годом сни-

зился на 0,1  (2014 – 3,5; 2015 – 3,5; 2016 – 3,4; 2017 – 3,3), однако остался в пределах 

нормы (при N 1,3-4), показатель читаемости за 2018 год составил 27,3 (2013- 28,8, 2014 

– 28,2; 2015 – 28,5; 2016 – 28,1; 2017 – 28,1) и, несмотря на ежегодное снижение показате-

ля, идет превышение норматива (N 17-23) на 4,3, что говорит о грамотной пропаганде 

библиотечного фонда и высоком интересе пользователей к книжным изданиям. 

 

 

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют утверждать, что высокие пока-

зателей по обращаемости и читаемости, а также низкий уровень книгообеспеченности 

привели к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда. О чем наглядно 

0,95

1

1,05

2014 2015 2016 2017 2018

Темпы роста: документного фонда, книговыдачи, пользователей

Темпы роста читателей

Темпы роста книговыдачи

Год Общий 

фонд 

Книговыдача Обращаемость Детский 

фонд 

Кн/выдача 

для детей 

2018 130 881 422 406 3,2 55 907 184 625 

2017 128 137 420 869 3,3 54 473 172 880 

2016 125 473 420 686 3,4 53 008 191 302 
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говорят данные о списании библиотечного фонда по причине ветхости – 828 экз. Несо-

мненно, 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 

Показате-

ли 

Всего ОПЛ ЕНЛ Тех. С/Х Иск/ 

спорт 

Худ. 

лит. 

Проч. АВ 

док 

Эл. 

док 

Состояло 128 137 22596 6245 4844 774 3247 84891 5541 451 664 

Процент 100% 17,6 4,9 3,8 0,6 2,5 66,3 4,3 0,36 0,52 

Поступило 3 844 440 226 40 1 22 2 891 224 0 30 

Процент 100% 11,47 5,9 1,0 0,02 0,57 75,21 5,83 0 0,9 

Выбыло 1100 93 48 42 8 62 796 51 50 0 

Процент 100% 8,45 4,36 3,82 0,73 5,64 72,36 4,64 4,5 0 

Состоит 130 881 22 943 6 423 4 842 767 3 207 86 985 5 714 401 694 

Процент 100% 17,53 4,91 3,7 0,59 2,45 66,45 4,37 0,31 0,53 

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

 

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

делу  худож. лит. – 66,45% (норма – 48,0), что вполне объяснимо большим количеством 

школьников, юношества и активно читающего взрослого населения; почти соответствует 

норме  ОПЛ – 17,53% (норма – 19), чуть ниже норматива  ЕНЛ –  3,7% (норма – 6,5). Не 

соответствуют норме разделы:  С/Х – 0,59% (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 аграр-

ным сектором экономики. Меньше нормы, на 2,3% - техника (3,7% при норме 6%), необ-

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

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

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

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

сложных функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у читателей береж-

ного отношения к книге; соблюдение правил выдачи документов и приема их обратно в 

библиотеку; работа с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюде-

ние режима хранения документов; расстановка фонда; противопожарная безопасность и 

т.д. 

В МАУК «КЦ: библиотека-музей» мероприятия по сохранности проводятся в соот-

ветствии с  Инструкцией «О сохранности библиотечного фонда», Инструкцией «О поряд-

ке замены утраченных читателями изданий, других материалов из фонда библиотеки»  и 

«Положением о библиотечном фонде».   

Фонд в структурных подразделениях МАУК «КЦ: библиотека-музей»  хранится на 

деревянных и металлических стеллажах, на нулевом этаже Центральной городской биб-

лиотеки - на металлических стеллажах, фонд на электронных носителях, видеокассеты, 

аудиокассеты хранятся в шкафах, закрытых от прямых солнечных лучей.  

Для сохранности книжного фонда   регулярно проводятся индивидуальные и мас-

совые беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам. 

В Центральной библиотеке создана система безопасности для сохранности фондов 

и другого оборудования: 
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 Наличие пожарной сигнализации с голосовым оповещением в случае по-

жарной тревоги; 

 Во всех отделах и кабинетах установлены противопожарные датчики; 

 Есть огнетушители, которые периодически проходят проверку; 

 Установлено видеонаблюдение; 

 Есть охранная сигнализация; 

 Физическую охрану осуществляют сторожа-вахтеры круглосуточно; 

 Разработана система действий при чрезвычайных ситуациях. 

В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда: 

 Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка доку-

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

ции и дезинфекции помещений библиотек; 

 Работа с задолжниками: всего задолжников на 01.01.2019г. – 55 чел. 

 Оповещено по телефону – 2725 человек; 

 Посещение на дому – 162 посещений; 

 Отправлено смс уведомлений – 490 писем;  

 Составлено списков задолжников и передано в школы города – 10 списка; 

 Всего отреставрировано  -  1 246 экз. документов,  в  т.ч.  книг  - 1016экз. и 

журналов  - 230 экз.         

Библиотекари активно занимаются реставрацией и мелким ремонтом книг. При 

этом помощь библиотечным работникам оказывают дети и пенсионеры. 

Динамика задолжников 

Кол-во задолжников на 01.01.2018 Кол-во задолжников на 01.01.2019 

56 

(0,38% от общ. кол-ва чит.) 

55 

 (0,36% от общ. кол-ва чит.) 

 

В сравнении с 2017 годом в 2018 году количество читателей, не вернувших  книги в 

библиотеки, незначительно, но уменьшилось, что говорит об эффективности активизации  

мероприятий по сохранности фонда.  

С целью своевременного возврата книг, сотрудниками отдела обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки, в течение трех дней в ноябре  проводилась  акция «Дни 

возвращенной книги», в ходе которой все задолжники могли сдать книги без примене-

ния штрафных санкций и упрёков со стороны библиотекарей. Кроме этого, они  снова 

стали читателями, тем более что в библиотеке появилось много новых книг. По итогам 

акции в библиотеку было возвращено 209 книг. 

Специалисты библиотеки-филиала № 1 в дни осенних каникул также организовали 

акцию по сохранности фонда - «Чтобы книги дольше жили». При проведении акции 

библиотекари распространили листовки с призывом к задолжникам посетить библиотеку 

и вернуть  книги, предварительно обзвонили всех задолжников. Каждому пользователю, 

пришедшему в библиотеку в период этой акции, вручалась памятка с правилами и  режи-

мом работы библиотеки. Посетило: 26 чел. В ходе этой акции на книжные полки верну-

лись десятки книг, так нужные другим читателям. 

В мае, в рамках празднования  Общероссийского дня библиотек, работниками биб-

лиотеки-филиала № 2, расположенном в отдаленном микрорайоне г. Пыть-Ях,  и волонте-

рами проведена акция «Неделя возвращенной книги». Акция была необходимой и един-

ственной формой работы на то время по обеспечению сохранности фонда,  так как коли-

чество задолжников варьировало от 40 до 30 человек. Результативность акции была эф-

фективной,  поскольку  с 2016 года началось переселение жителей поселка Газовиков по 

предоставлению нового благоустроенного жилья в городе Пыть-Ях, и у сотрудников биб-

лиотеки стали возникать проблемы  по выявлению места фактического проживания  поль-

зователей, на 70% перешедших в категорию задолжников. Большую работу по восстанов-
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лению адресов фактического проживания  проделано волонтерами.  В течение недели 

библиотекари ежедневно по вечерам посещали бывших жителей поселка Газовиков в 3,5 и 

6  мкр. В результате 85% книг было возвращено в библиотеку за эту неделю, остальные 

возвращены самими пользователями позднее. Среднестатистическая  эффективность дан-

ного мероприятия составила около 100%.   В дни проведения акции пользователи получи-

ли оригинальные самодельные открытки-поздравления   жителей творческого Города Ма-

стеров с  Всероссийским днем библиотек, с пожеланием любить книгу всегда и не расста-

ваться с ней ни при каких условиях и  флаер с выдержкой статьи 16 закона ХМАО - Югры 

от 11июня 2010г. №102-03 «Об административных правонарушениях», где четко пропи-

саны последствия для  физических   лиц,  нарушивших это правило. Знакомство с этим 

документом стало обязательным при записи в библиотеку.   

Обеспечение  сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный  про-

цесс, продолжающийся  на  всем  протяжении  периода  хранения  и  использования  до-

кументов. 

 

3.3. Ресурсы собственной генерации 

3.3.2. Справочно-библиографический аппарат 

 
Н.Б. Богатырева 

Главный библиограф 

 

Сегодня библиографическая деятельность библиотеки в значительной мере опреде-

ляет её лицо как информационного, культурного и образовательного учреждения. Целью 

нашей информационной работы является активное доведение новой библиографической 

информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных 

ресурсов библиотек. Основой осуществления всех библиотечно-библиографических про-

цессов является справочно – библиографический аппарат, в состав которого входит спра-

вочно-библиографический фонд (энциклопедии, справочники, библиографические изда-

ния) и полная система каталогов (как традиционных, так и электронных). 

 

СБА  электронный 

В современных условиях не вызывает сомнений необходимость формирования ин-

формационной культуры. Задача электронного каталога библиотеки – предоставить поль-

зователю благоприятные условия для поиска информации. Именно электронный каталог 

открывает быстрый и качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. 

Справочно-библиографический аппарат стал более современным и  подвижным. В нем 

значительное место занимают электронные каталоги, базы данных, интерактивное исполь-

зование каталогов библиотеки.   

На протяжении года продолжена работа по  формированию электронного каталога. 

Электронный каталог организован на основе программного продукта АБИС Ирбис 64/32 

версии 2016.1.  

На 01.01.2019 года совокупный объем собственных баз данных  составляет 98 856 

записей, из них объем электронного каталога – 55 418 записей. Объем электронного ката-

лога, доступного в сети Интернет – 55 418 записей. В том числе включенных в Сводный 

электронный каталог библиотек России -  26 715 записей. 

По состоянию на 01.01.2019 года БД электронного каталога на весь документный 

фонд МАУК «ЦБС» составила – 55 418 записей: 
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В течение 2018 года электронный каталог пополнился на 1 499 записей.  

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

боту по заимствованию библиографических записей из баз данных национального инфор-

мационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ и Сводного каталога библиотек России.  

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

каталог округа: заимствование библиографических записей из сводной базы данных Эй-

ВиДи систем, проставление идентификаторов записей в электронном каталоге согласно 

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

библиографические записи согласно требованиям к записям Сводного каталога. 

В течение 2018 года совокупный объем собственных баз данных  увеличился на 8 

105 записей, из них объем электронного каталога на 1 499 записей, из них объем элек-

тронного каталога, доступного в сети Интернет на 1 499 записей. 

• БД «КВ Книжная база данных» – 55418 записей; 

• БД «ZG - Журналы и газеты» – 22772 записей; 

• БД «ROSP –Архив периодика и статьи» - 12909 записи; 

• БД «DET Сценарии» – 5053 записей; 

• БД «Мой край» - 2 704 записи. 

 

  
 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в РФ от 

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

тронную форму: доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге состав-

ляет – 100%. 

 

СБА традиционный 

 

В течение всего 2018 года проводилась работа по совершенствованию системы ката-

логов и картотек отдела комплектования и обработки литературы. В отделе ведется Учет-

ный каталог, картотека аудио-видеоматериалов, картотека брошюр, картотека индикато-

ров. В связи с развитием электронного каталога принято методическое решение о консер-

вации с 1 января 2015 года системы внесения библиографических записей в традиционные 

каталоги  (алфавитный, систематический) и картотеки. На этом основании в справочно-
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библиографический аппарат в течение 2015-2018 гг. карточки на новые документы не 

вливались. 

 

3.3.2. Небиблиографические базы данных 
 

Система пользовательских БД состоит из 4 баз данных: 

Фактографические базы данных:  

«Почетные граждане города» - информация о почетных гражданах города; 

«Юбилейные памятные даты города»; 

Полнотекстовая фактографическая база данных «Оцифрованные докумен-

ты», которая состоит из подразделов: 

«Книги о городе» – книги, связанные с историей города, развитием города в эконо-

мическом, социокультурном аспекте. 

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

этов. 

«Периодические издания» - электронные версии  местных периодических изданий, 

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

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

Все базы данных доступны пользователям библиотек через официальный сайт учре-

ждения. 

Количество небиблиографических БД – 3 

Количество небиблиографических БД, предоставляемых пользователям  - 3 

Количество обращений пользователей  к небиблиографическим БД – 356 (ед.).   

В течение 2018 года продолжали работу по оцифровке. Переводом печатных изда-

ний в электронный вариант занимается краеведческий отдел, которому вменены обязан-

ности сканирования документов.  

Предоставлен пользователям свободный доступ в Интернете на официальном сайте 

библиотеки МАУК «Культурный центр: библиотека-музей»  http://www.pytyahlib.ru/ .    

Удаленные пользователи имеют возможность пользоваться полными текстами доку-

ментов, перейдя от библиографической записи непосредственно к просмотру электронной 

копии документа в формате PDF. За это время было 291 обращений  к оцифрованным из-

даниям. 

Количество оцифрованных документов за 2018 год составляет 4 книги и один ком-

плект местных газет. Общее число оцифрованных документов составляет 46, из них 17 

наименований книг, и 29 комплектов периодических изданий.      

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, составила 0,03%. 

Современные технологии делают возможным исключительно быстрый доступ к бо-

гатейшим источникам знания независимо от места их хранения, а также обеспечивают 

оперативный обмен информацией. Электронная форма представления знания порождает 

немыслимую раньше мультимедийность, позволяющую совмещать друг с другом тексты, 

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

 

3.3.3. Собственные издания 
 

О. М. Мингалеева 

Библиотекарь 

Отдела методической и инновационной работы 
 

В прошедшем году библиотеками были созданы библиографические и информаци-

онные пособия в поддержку программ, циклов мероприятий, к юбилейным датам и кален-

дарным праздникам. Особое внимание было уделено продвижению литературы и раскры-

тию книжного фонда. Вся печатная продукция применялась в оформлении книжных вы-

http://megionlib.ru/info/polndoc/section/166/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/164/
http://www.pytyahlib.ru/
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ставок, распространялась среди читателей на мероприятиях, предоставлялась различным 

учреждениям (школам, детским садам, летним лагерям, клубам – как для детей, так и для 

педагогов, родителей).  

Собственные издания создавались по следующим направлениям:  

 Краеведение – рекомендательные списки литературы «Человек, женщина, писа-

тель» (к 90-летию Маргариты Анисимковой), «Югорское лукоморье» (Сказки 

народов Севера). Буклеты «Вурни катл», «Голоса древних культур» (День корен-

ных народов Севера), «С днем рождения, город!» (День города). 

 Экологическое просвещение – издан буклет «Как вести себя в заповеднике», рас-

сказывающий о правилах поведения в Заповеднике;  

 Правовое просвещение – буклет «Живи настоящим - думай о будущем», для мо-

лодого избирателя. Также составлен рекомендательный список литературы 

«Юрист консультирует…» где читателям представлены журналы для повышения 

правовой грамотности.  

 Патриотическое воспитание.  История Отечества – рекомендательный список 

литературы «Остались только в памяти», буклеты «Опаленный войной Сталин-

град» (к 75-летию Сталинградской битвы), «Встречаем праздник Первомай», «С 

Днем Великой Победы!», «22 июня – День памяти и скорби», «Гордая птица орел», 

«Символы России», «В единстве народа – сила страны» (День народного единства).  

 Здоровый образ жизни, меры противодействия наркотикам и их незаконному 

обороту – рекомендательный список литературы «Прогулки по белым и черным 

полям» (20 июля – Международный день шахмат). Буклет - методика скандинав-

ской ходьбы «Идем по-скандинавски», Буклет «Жизнь прекрасна без дурмана», 

памятка «Детство без наркотиков» (26 июня - Международный день борьбы с 

наркоманией).   

 Эстетическое воспитание – рекомендательный список литературы «Волшебный 

мир кулис» (27 марта Международный день театра).  

 Продвижение чтения – рекомендательные списки литературы: «Нефтепромысло-

вое оборудование» для сотрудников нефтяной и газовой промышленности», «За-

жечь свечу» ко дню православной книги, «С книгой на планете лето: дневники 

внеклассного чтения для 2-4 класса», «Перечитываем классику», цикл рекоменда-

тельных списков из серии «В ряду великих имен…»: «Творческое наследие М. 

Горького» (150 лет со дня рождения) «И жизнь, и слезы, и любовь…» (Д. Рубиной - 

65 лет) «Золотой эталон русской литературы» (200 лет со дня рождения И. С. Тур-

генева) «Обреченный на бессмертие» (100 лет со дня рождения А. И. Солженицы-

на). Буклеты «Доступ к ресурсам Президентской библиотеки», «К федеральным 

информационным ресурсам НЭБ». 

 Возрождение народных традиций. Фольклор – рекомендательный список лите-

ратуры «Взрослые дети, или Инструкция для родителей», информационные за-

кладки «Венец всех ценностей – семья». 

 

3.4. Материально-техническая база 

 
Е.Л. Гарипова 

Заместитель директора 

 

3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

 
Одно из важнейших направлений в развитие библиотек является укрепление матери-

ально-технической базы. 
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Обособленные структурные подразделения Централизованной библиотечной систе-

мы Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-

музей» находятся в трёх зданиях, два из которых приспособленные: 

 Центральная городская библиотека расположена в отдельно стоящем здании «Куль-

турный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях» по адресу: 4 мик-

рорайон «Молодёжный», 10 дом; 

 Библиотека-филиал № 1 расположена в отдельно стоящем здании совместно с фили-

алом ФГУП «Почта России» по адресу: 2-а микрорайон «Лесников», ул. Советская, 

д.33; 

 Библиотека-филиал № 2 расположена в отдельно стоящем здании детского сада 

«Ёлочка» по адресу: ГПЗ, 7 микрорайон «Газовиков», д. 30А. 

 

Общая площадь помещений библиотек составляет 1 896,0 кв.м., из них: 

 Центральная городская библиотека – 1565,8 кв.м.; 

 Библиотека-филиал № 1 – 140,9 кв.м.; 

 Библиотека-филиал № 2 – 189,3 кв.м. 

 

Для удобства посетителей здание «Культурный комплекс. Библиотека, краеведче-

ский музей в г. Пыть-Ях» оборудовано пандусом для людей с ограниченными возможно-

стями, большой гардеробной, а также установлен грузопассажирский лифт.  

Здание оснащено аварийным освещением, системой вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха, автономной системой пожарной сигнализации, системой водоснабжения и 

теплоснабжения. 

В помещениях филиалов размещены залы абонемента, читальные залы, хранения и 

служебные помещения.  

В течение года были заключены договоры по техническому обслуживанию зданий и 

текущему ремонту электрооборудования и электрических сетей, а также предоставлению 

коммунальных услуг. 

Все обособленные структурные подразделения Централизованной библиотечной си-

стемы Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библио-

тека-музей» обеспечены телефонной связью и сетью интернет. 

Специализированных транспортных средств у Учреждения нет. 

В связи с недостаточностью финансирования, остаётся открытым вопрос по ремонту 

кровли, входных групп, фасада и потолков в помещениях Библиотеки-филиала №1. и кос-

метическому ремонту помещений Библиотеки-филиала №2. 

 

3.4.2. Оборудование, технические средства 

 
Все обособленные структурные подразделения Централизованной библиотечной си-

стемы Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библио-

тека-музей» оснащены необходимым для работы оборудованием. 

Для улучшения работы специалистов, в 2018 году были приобретены: 

 радиотелефоны - 6 шт.; 

 офисные кресла - 9 шт.; 

 тумбочки выкатные – 6 шт.; 

 сканер – 1 шт.; 

 огнетушители – 8 шт. 

 
В рамках реализации проекта «Открытие удалённого читального зала с доступом к 

информационным ресурсам «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина», финанси-
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руемого из благотворительной программы «Формула хороших дел», приобретено и уста-

новлено следующее оборудование на общую сумму 2 566 824,00 рублей: 

Подсистема видеоконференции: 

 LED телевизор SAMSUNG UE65MU6300UXRU "R", 65", Ultra HD 4K (2160p), черный (1 

шт.); 

 Камера CleverMic Uno [ PTZUNO ] (PTZ, 12MPix, ZOOM 12x, USB3.0, DVI-I, 72.5 град. 

угол обзора) (1шт.); 

 Радиосистема ProMXM WM-22A 2- поясных передатчика с петличными микрофонами (1 

шт.); 

 Микрофонная система беспроводная Studiomaster WM21 (1 шт.). 

Подсистема дискуссионная: 

 Система микрофонов (1 шт.). 

Подсистема телекоммуникаций: 

 Усилитель-распределитель 1:2, HDMI, версии 1.3 Kramer VM2Hxl (1 шт.); 

 Беспроводной маршрутизатор TP-Link (1 шт.); 

 Сетевой фильтр Pilot Pro 6 розеток, 3м белый (3 шт.). 

Подсистема коллективного пользования: 

 Планшет трансформер Irbis tw –series (25 шт.); 

 Тележка для планшетов SmarttBox (1шт.); 

 Беспроводной  пульт с лазерной указкой Logitech Wireless Presenter R400 (1шт.). 

Подсистема отображения информации: 

 Компьютер в сборе: Монитор LG25 MP59G-A LED Monitor wide(IPS,250 cd/m2, 1000:1, 

7ms, 178°/178°, VGA,HDMI,DisplayPort,USB 2.0x2 1920x1080, LED backlight,EPEAT 

gold), Системный блок Core i5 7000, 8Gb DDR4 2133mhz, 256 (1 шт.); 

 Комплект интерактивного оборудования № 41 В составе: - Настенное крепление для 

проектора УКК, штанга 7001200 мм; - Мультимедиа-проектор Panasonic PT-TX320E, 3 

200 Lm, LCD, XGA, 12000:1; - Интерактивная доска (2 шт.); 

 Документа-камера AverVision U50, Aver Information (1 шт.); 

 Офисный компьютер MicroPerts Intel Core i3-7100U, 4Гб, SSD 120 Гб (1 шт.). 

Подсистема воспроизведения носителей информации: 

 МФУ Ricoh SP 150SU (А4, 22 стр/мин,1200 x 600 dpi, GDI, USB 2.0) (1шт.). 

Подсистема несущих конструктивов: 

 Телекоммуникационный шкаф ЦМО ШТК М-22.6.8-1ААА-9005 с полкой для шкафа 

2шт. (1шт.); 

 Офисные жалюзи (5 компл.). 

Подсистема бесперебойного питания: 

 ИБП Ippon Smart Winner 1500 NEW (1 шт.); 

 Комплект для монтажа в стойку Ippon Innova/Smart Winner New (1500/2000/3000 NEW) 

(1 шт.); 

 Розеточный блок (8 розеток) (1 шт.). 

Подсистема звукоусиления: 

 Микшерный пульт Behringer Xenyx 802 компактный (1 шт.); 

 Громкоговоритель AWS-10 (4 шт.); 

 Трансляционный усилитель ALT-60BT (1 шт.). 

Мебель: 

 Стол-стул трансформер (50 шт.); 

 Тележка для стульев (4 шт.). 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», версии 4.0 на одном рабочем 

месте MS Windows (бессрочная). 

Монтажные и пусконаладочные работы. 
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Дистрибутив. СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 КС1 и КС2 на CD. Формуляр. 

 
Всего в Централизованной библиотечной системы Муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей» на конец года: 

 106 ПК (в т.ч. 10 – ЦОД), для пользователей библиотеки 24; 

 42 единиц копировально-множительной техники (в т.ч. 31 – МФУ), 

 5 номеров телефонов, из них 1 факс. 

На конец года списан один компьютер. 

Рабочие места сотрудников обеспечены необходимой компьютерной и копироваль-

но-множительной техникой, канцелярскими и хозяйственными товарами, во всех филиа-

лах мебель и офисное оборудование используется не более 10 лет и отвечает эргономиче-

ским требованиям. 

В октябре 2018 года была проведена годовая инвентаризация, грубых нарушений не 

выявлено. 

 

3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания 

для инвалидов 
 

На основании действующего законодательства и в целях создания равных с другими 

гражданами возможностей, для полноценного участия в жизни общества лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности, в обособленных структурных подразделениях учреждения 

проводятся мероприятия по созданию условий по повышению качества жизни, организа-

ции безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.  

В отчетном году в учреждении актуализированы Паспорта доступности объекта со-

циальной инфраструктуры (ОСИ). В центральной городской библиотеки были приобрете-

ны информационные пиктограммы, таблички на кабинетах с шрифтом Брайля, информа-

ционные наклейки на общую сумму 18 352,67 рублей. Дополнительно сформирована за-

явка на дополнительное финансирование на 2019 год на комплексное оснащение объекта 

«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях» оборудованием 

по программе «Доступная среда». 

В учреждении издан приказ о назначении ответственных лиц по оказании помощи 

инвалидам.  

Таким образом, мы стараемся сделать всё возможное от нас, чтобы создать в библио-

теке условия для реализации культурных и духовных потребностей адресных групп чита-

телей и стать для них зоной доверия и жизненных интересов. 

 

3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Мин-

культуры 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора  

 
В структуру Централизованной библиотечной системы входят Центральная город-

ская библиотека, библиотека-филиал № 1 и библиотека-филиал № 2. 

Центральная городская библиотека соответствует критериям модельного стандарта:  

- режим работы библиотеки удобен для пользователей (по итогам анкетирования),  

- система навигации представлена информационными стендами с указанием расположе-

ния залов и кабинетов,  

- прилегающая территория благоустроена, имеется автопарковка на 20 машин,  

- оборудована зона оперативного обслуживания пользователей (информационный стенд, 

мягкий уголок для читателей, выставочные стенды) 
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- оборудованное пространство для чтения. Фонды библиотеки открыты для пользовате-

лей, в залах библиотеки оборудованы комфортные рабочие места с естественным и искус-

ственным освещением, для пользователей имеются автоматизированные рабочие места с 

доступом к электронным базам данных, на первом этаже здания -  зона бесплатного Wi-fi  

- оборудована зона для проведения культурно-просветительских мероприятий. Конфе-

ренц-зал на 60 посадочных мест с мультимедийным оборудованием: проектор, микшер-

ный пульт, экран, микрофоны.   В отделе информационных технологий для проведения 

культурно-просветительских мероприятий имеется интерактивная доска. 

- оборудованы площадки для групповых занятий и самообразования. Литературная гости-

ная, где проводятся занятия литературных и творческих объединений, оснащена мягкой 

мебелью, удобными столами для работы. Для просмотра видеороликов используется теле-

визор с диагональю экрана 84 дюйма и возможностью подключения мультимедийного 

оборудования.  

- в отделе информационных технологий установлено 12 АРМ для пользователей с под-

ключением к сети интернет. 

- оборудована детская зона. Фонд открыт для  детской аудитории, имеются наборы для 

творчества, развивающие игры. Установлен телевизор с возможностью просмотра детских 

телепередач и мультфильмов.  

- оборудована зона отдыха для пользователей библиотеки. Выделено пространство для 

обмена книгами «Читатель - читателю»  

- оборудована зона для оказания платных услуг посредством использования оргтехники 

(принтеры, копиры, сканеры)  

- на каждом этаже оборудована зона общего пользования (мужской и женский санузлы), 

на первом этаже работает гардероб для пользователей библиотек. 

По сумме критериев (13) Центральная городская библиотека соответствует требова-

ниям Модельного стандарта. 

Библиотеки-филиалы № 1 и № 2 по сумме критериев (8) не соответствуют требова-

ниям. Нет оборудованной зоны для проведения культурно-просветительских мероприя-

тий, зоны отдыха, зоны для молодежи, зоны оказания платных услуг, за библиотеками не 

закреплена прилегающая территория. 

 

3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное  финансирование 

 
Т.А. Белохвостикова 

Директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» 

 
         В 2018 году общий объем финансирования составил: 53 065 560,26  руб. 

Общий объем финансирования состоит из: 

1. Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -                         

руб., из них: 

1.1. Фонд оплаты труда – 34 256 275 руб. 

1.2. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты труда работни-

ков и иные выплаты работникам учреждения  – 11 254 377,14  руб. 

1.3. Прочие выплаты (в том числе оплата льготного проезда работников Учрежде-

ния) – 869 829,86 руб. 

1.4. прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 6 685 078,26 руб.  

1.5. прочие расходы (в том числе госпошлина) 12 800 руб. 

 

2. Субсидии на иные цели – 3 152 900,00 руб., выделенные средства были направле-

ны: 
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- на антитеррористическую укрепленность и оснащенность во исполнение Постанов-

ления Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитерро-

ристической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» в размере 3 020 900,00 руб. 

- на аттестацию рабочих мест 96 000,00 руб. 

- обучение по охране труда 36 000,00 руб. 

 

3. Поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и иной принося-

щей доход деятельности- 2 930 183,07 руб., из них: 

- от оказания дополнительных (платных услуг) населению – 363 359,07 руб.  

- от благотворительной помощи- 2 566 824,00 руб. (Открытие удаленного электрон-

ного читального зала с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина) 

 

Расходы на 1 жителя города Пыть-Ях составляют: 

 

53 065 560,26 руб. / 40 294 чел. = 1 316,96 руб. 

 

Расходы на 1 читателя составляют: 

 

53 065 560,26 руб. / 15 тыс. 467 пользователей = 3 430,89 руб. 

Внебюджетное финансирование осуществляется путем предоставления дополни-

тельных (платных) библиотечных услуг, согласно Прейскуранту цен на дополнительные 

(платные) услуги, утвержденному Приказом № 13-од от 18.04.2018 года «Об утверждении 

тарифов на дополнительные (платные услуги), оказываемые населению города Пыть-Яха 

Муниципальным автономным учреждением культуры «Культурный центр: библиотека- 

музей». 

Объем платных услуг: 
 

Наименование мероприятий 
План 

на 2018 год 

Факт 

за 2018 

год 

+/- 

выполнения 

Поступления от доходов, всего:    

из них:    

библиотека 361 861,37 363 359,07 + 1 497,7 

доходы от благотворительной помощи 

(библиотека) 
2 566 824,00 2 566 824,00 0,00 

 

Заработанные средства в 2018 году были израсходованы: 

 

КОСГУ Наименование мероприятия 
Финанси-

рование 
Примечание 

211 оплата труда 4 858,29 

доходы Учреждения от 

оказания дополнительных 

(платных) услуг 

212 прочие выплаты  

 
суточные для проезда в командировку, 

проезд в командировку, проживание 
16 250,00 

213 начисления на выплаты по оплате труда 1 391,71 

310 увеличение стоимости основных средств 93 200,00 

340 
увеличение стоимости материальных 

запасов 
227 706,37 

 оплата УСН 19 952,7  
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ИТОГО: 363 359,07  

 

3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлечение средств 

грантодателей, спонсоров и благотворителей 

 
В 2017 году Учреждение подготовило пакет документов на участие в  третьем кон-

курсе социально значимых проектов в рамках благотворительной программы «Формула 

хороших дел» компании СИБУР. В 2018 году были объявлены результаты конкурса. В 

числе победителей проект «Открытие удаленного читального зала с доступом к информа-

ционным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» в городе Пыть-Яхе. 

На реализацию проекта  компанией СИБУР были выделены финансовые средства в раз-

мере 2 566 824, 00 (два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать че-

тыре) рубля. (Информация о расходовании средств в разделе 3.4.2). 

 

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и 

услуги 

4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1. Внестационарное обслуживание 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

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

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

кие жители города, которые в силу  своего возраста и занятости своих родителей не могут 

самостоятельно посещать библиотеку, таким читателям библиотекари приносят книги в 

детские сады. В течение 2018 года книговыдача по внестационарному обслуживанию со-

ставила 4 360 экз. 

Также в 2018 году на дому обслуживалось 3 человека с ограничением жизнедеятель-

ности – 2 взрослых и 1 ребенок. Для них проводится не только обмен книг 1 раз в месяц 

для взрослых и 2 раза в месяц для детей, но и познавательные мероприятия: громкие чте-

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

социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение го-

да посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 61, книго-

выдача – 273 экз.  

Информационно-библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу  

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

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

ционно-библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу «Государственная 

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

казу специалистов Информационно-библиографического отдела  предоставляет копии на 

статьи из периодических изданий или оригиналы документов во временное пользование 

читателям нашей библиотеки. Также библиотеки работали по системе МБА с Государ-

ственной библиотекой Югры 

- Число абонентов МБА – 4 (ед.);  

- Число заказов абонентов – 172 заказов;  

- Число выполненных заказов – 172 заказов; 

- Число документов, полученных из других библиотек - 172 (ед.); 

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

Для более полного выполнения запросов пользователей библиотеками используются 

внутрибиблиотечный абонемент. Всего по ВБА в течение года выполнено 368 заказов. 
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4.1.2. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 
 

Т.Н. Колесникова 

Заведующий отделом информационных технологий 

 

Современные информационные технологии в деятельности библиотек позволяют со-

здать условия для использования электронных ресурсов несобственной генерации пользо-

вателями. Ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной базой для создания 

информационно-предметной среды, образования и самообразования пользователей, удо-

влетворения их информационных запросов. 

Все библиотеки МАУК «КЦ: библиотека-музей» имеют доступ к сети Интернет. Ре-

сурсы сети используются для выполнения справочно-библиографического и информаци-

онного обслуживания, предоставления доступа к полнотекстовым и библиографическим 

ресурсам, сервисных услуг. 

Система используемых ресурсов несобственной генерации состоит из 4 баз данных. 

2 базы данных инсталлированных документов: СПС «Консультант Плюс»  и СПС «Га-

рант». 2 базы данных сетевые: «Национальная электронная библиотека», «Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

Значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к пра-

вовой информации обращение к полнотекстовым справочно-правовым системам «Кон-

сультант Плюс», «Гарант».  

1) Справочно-правовую систему «Консультант Плюс» использует 1 библиотека 

(Центральная городская библиотека). 

2) Справочно-правовую систему «Гарант» использует 1 библиотека (Централь-

ная городская библиотека). 

 

Динамика обращений к электронным ресурсам несобственной генерации 

 

Справочно-правовая 

система (СПС) 

Объем СПС в 2018 г. Количество обращений 

2016 год 2017 год 2018 год 

«Консультант Плюс» 799 702 926 297 398 

«Гарант» 1 491 172 151 82 189 

Итого: 2290874 1077 379 587 

 

Анализ обращений к СПС «Консультант Плюс»  выявил, что количество обращений 

в 2017 в сравнении с 2016 г. уменьшилось на 629, а в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увели-

чилось на 101. 

 Анализ обращений к СПС «Гарант» выявил, что количество обращений в 2017 в 

сравнении с 2016 г. уменьшилось на 69, а в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 

107. 

 

3) «Национальная электронная библиотека»: 

- участником НЭБ является 1 библиотека (Центральная городская библиотека); 

- в разделе «Электронные читальные залы» на портале НЭБ отоброжена 1 библиотека 

(Центральная городская библиотека).  

Предоставление доступа к ресурсам «Национальной электронной библиотеки» 

расширило информационные возможности нашей библиотеки. Пользователи могут рабо-

тать на основе телекоммуникационных технологий с оцифрованными документами, раз-

мещёнными в фондах российских библиотек, музеях и архивах.  

4) «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»: 

- доступ к ресурсам «Президентской библиотеки» предоставляет 1 библиотека (Централь-

ная городская библиотека). 
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24 мая в Центральной городской библиотеке состоялось Открытие Центра удален-

ного доступа к информационным ресурсам «Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина». Центр удаленного доступа к ресурсам ПБ - это 25 пользовательских мест с 

компьютерными планшетами, интерактивные доски, мультимедиа-проектор, трансформи-

руемая мебель на 50 посадочных мест, возможность видеоконференцсвязи. Предоставле-

ние доступа пользователей к фондам электронной библиотеки дает большие возможности 

для обучения, развития и информирования граждан нашего города. Всего в Центральной 

городской библиотеке организовано 38 пользовательских мест, с которых осуществляется 

доступ к ресурсам Президентской библиотеки.  

Ежеквартально по маршруту № 1 городского транспорта в г. Пыть-Яхе проводили 

акции «Символ цифровой эпохи в Пыть-Яхе» (отдел информационных технологий). 

Участники акции - пассажиры автобуса получили уникальную возможность познакомить-

ся с информационными ресурсами Президентской библиотеки, поучаствовать в мастер-

классе по пользованию электронной библиотекой. Маленьких пассажиров познакомили с 

детской страничкой в Президентской библиотеке, где они узнали много интересного об 

истории, географии, законах РФ и приняли активное участие в играх «Река времени», «За-

гадки Кремля». Участникам предложили зарегистрироваться на портале Президентской 

библиотеки и познакомиться с уникальным спектром возможностей электронных ресур-

сов Президентской библиотеки в удаленном режиме на основе телекоммуникационных 

технологий в Отделе информационных технологий Центральной городской библиотеки. 

Всего проведено 7 акций, в которых приняли участие 1010 человек. 
В течение года на базе Центральной городской библиотеки (отдел информационных 

технологий) специалисты продолжали реализацию совместного проекта МАУК «КЦ: биб-

лиотеки-музей» и Департамента образования и молодежной политики «Мультимедийные 

уроки Президентской библиотеки». Сегодня патриотическое воспитание является веду-

щим направлением государственной молодежной политики. Мультимедийные уроки Пре-

зидентской библиотеки позволяют интегрировать ресурсы современной электронной биб-

лиотеки и ее возможности в образовательный процесс через раскрытие методическими 

средствами на мультимедийной основе документов, посвященных важным событиям ис-

тории России. Содержание проекта предполагает формирование у обучающихся средних 

общеобразовательных школ навыков работы с информационными ресурсами «Президент-

ской библиотеки». Проект включает систему уроков, построенную с учетом возрастных 

особенностей школьников.  

 

Статистика использования информационных ресурсов Электронных библиотек 

 

Наименование 

библиотеки 

Количе-

ство 

рабочих 

мест 

Количе-

ство 

зареги-

стриро-

ванных 

читателей 

Количе-

ство 

обраще-

ний 

Количе-

ство 

просмот-

ренных 

ЕХ 

Количество 

 изданий в ЭБ 

201

7 

201

8 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

«Национальная 

электронная 

библиотека» 

1 1 2 84 7 129 21 474 4246343 4541487 

«Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина» 

13 38 293 204 512 608 1524 1611 580000 665502 
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Анализ использования информационных ресурсов «Национальной электронной биб-

лиотеки» выявил следующее: 

- количество зарегистрированных пользователей в 2018 в сравнении с 2017 г. увеличилось 

на 82; 

- количество обращений в 2018 в сравнении с 2017 г. увеличилось на 122; 

- количество просмотренных ЕХ в 2018 в сравнении с 2017 г. увеличилось на 453. 

 

Анализ использования информационных ресурсов «Президентской библиотеки» вы-

явил следующее: 

- количество рабочих мест увеличилось на 25; 

- количество зарегистрированных пользователей в 2018 в сравнении с 2017 годом умень-

шилось на 89; 

- количество обращений в 2018 в сравнении с 2017 годом увеличилось на 96; 

- количество просмотренных ЕХ в 2018 в сравнении с 2017 годом увеличилось на 87. 

 

4.1.3 Дистанционное обслуживание. Электронные услуги  
 

Т. Н. Колесникова 

Заведующий отделом информационных технологий 

 

На сегодняшний день самыми распространёнными информационно-

коммуникационными технологиями, используемыми в повседневной практике библиотек, 

являются: предоставление электронных услуг населению, ведение электронного каталога; 

создание электронных презентаций для сопровождения мероприятий и книжных выста-

вок; использование Интернет-ресурсов, организация сайта библиотеки.  

Официальный сайт Учреждения, действующий с июня 2012 года, имеет полный ре-

жим функционирования и представительство на сайте Муниципального образования го-

рода Пыть-Яха. Занимаясь наполнением сайта, сотрудники Центральной городской биб-

лиотеки стремятся сделать его интересным и содержательным, привлекательным и удоб-

ным в использовании. На сайте жители города имеют возможность получить необходи-

мую для них информацию о библиотеке, ознакомиться с анонсами мероприятий, новостя-

ми, прошедшими событиями, проводимыми конкурсами, различными объединениями и 

клубами, которые существуют в городе. Важно отметить, что этот электронный ресурс 

может помочь людям с ограниченными физическими возможностями, самим или с помо-

щью близких, активно включиться в библиотечную жизнь города. В 2017 году на сайте 

МАУК «КЦ: библиотека-музей» установлен модуль для слабовидящих пользователей, ко-

торый полностью соответствует ГОСТу Р 52872-2012 Интернет-ресурсы «Требования до-

ступности для инвалидов по зрению».  

Благодаря программному обеспечению Web-Ирбис и необходимым настройкам, 

пользователи получают удаленный доступ к Электронному каталогу библиотеки через 

официальный сайт, где они имеют возможность просмотреть информацию о фонде, новых 

поступлениях литературы в нашей библиотеке.  

 

             Число посещений сайта МАУК «КЦ: библиотека-музей»: 

Сайт (ссылка)  2016 г.  2017 г.  2018 г. 

http://www.pytyahlib.ru 4142 4840 5112 

 

В 2018 году проведена работа по обновлению системы управления сайтом, измене-

нию дизайна сайта, обновлению информации о работе библиотек, реорганизации учре-

ждения и др. 
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В социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» функционируют группы 

МАУК «КЦ: библиотека-музей». В группах размещается информация об учреждении, 

афиши, анонсы предстоящих мероприятий, видеоматериалы, фотогалерея и др.   

         На портале «Библиотеки Югры» в 2018 году была обновлена информация об объеме 

Электронного каталога, перечень предоставляемых услуг, размещен материал об участии 

в различных программах и проектах. За отчетный год в разделе «Ресурсы» на портале 

«Библиотеки Югры» размещена информация о мероприятиях – 107 материалов. 

 За отчетный год на портале «Культура.РФ» в разделе «События» размещена ин-

формация о мероприятиях учреждения – 81 материал. 

В библиотеках города любой житель может получить бесплатный доступ к норма-

тивно-правовой, социальной информации, к системе портала Госуслуг, к информацион-

ным ресурсам сети Интернет, воспользоваться услугами электронной почты, работать с 

документами в электронном виде, получить бесплатную консультацию в области компью-

терных технологий. 

Несмотря на то, что предоставление электронных услуг считается относительно но-

вым направлением в библиотеке, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что 

такие онлайн-сервисы существенно облегчают жизнь граждан. 

 

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп 

пользователей 
 

Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи 

 
Дети - это самая многочисленная категория в нашем обслуживании и самые актив-

ные читатели библиотеки.  Работа с этой категорией пользователей направлена на оказа-

ние детям помощи в процессе образования, развитии творческих способностей и вообра-

жения, формирование информационной культуры, привитие любви к книге и чтению, 

воспитание любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе. 

Сотрудники библиотеки, работающие с детьми стремятся соответствовать ожидани-

ям юных жителей города, и по мере ресурсных возможностей стараются создавать яркую, 

живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. Они при-

вивают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, помогают в 

развитии исследовательской и творческой деятельности. 

Библиотечное обслуживание детей в Централизованной библиотечной системе осу-

ществляется в соответствии с Концепцией библиотечного обслуживания детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года. 

Основная цель библиотек, занимающихся обслуживанием детей, – содействие 

успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления широкого 

спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии с 

их ожиданиями, возрастными и иными особенностями и потребностями. 

Реализация намеченной цели предполагает решение библиотеками следующих за-

дач:  

- внедрение современных технологий и практик во все направления библиотечной 

деятельности;  

- укрепление и регулярное обновление материально-технической базы библиотек;  

- формирование позитивного восприятия чтения у детей – пользователей библиотек; 

- формирование информационной культуры у детей;  

- повышение привлекательности и комфортности библиотек для детей;  

- обеспечение защищенного библиотечного и информационного пространства;  
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- стимулирование активности библиотек в сфере образовательной деятельности и на 

рынке досуговых услуг. 

В 2018 году библиотеки в обслуживании детей работали по следующим направлени-

ям: 

 Материально-техническое обеспечение работы библиотек; 

 Формирование и организация библиотечных фондов для детей; 

 Информационно-библиографическая деятельность; 

 Воспитание информационной культуры пользователей; 

 Культурно-просветительская 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, мило-

сердия 

 Возрождение народных традиций. Фольклор 

 Семья и книга 

В городе Пыть-Яхе проживает 9 289 детей от 0 до 14 лет. Охват библиотечным об-

служиванием данной категории населения составляет 62,7%. Пользователи-дети состав-

ляют 37,7% от общего числа пользователей библиотек. Специализированной детской биб-

лиотеки нет. В Центральной городской библиотеке выделен детский абонемент, выпол-

няющий функцию детской библиотеки. Главный библиотекарь детского абонемента – ко-

ординатор по работе с детьми во всех библиотеках Централизованной библиотечной си-

стеме. В библиотеке-филиале № 1 выделен фонд детской литературы на абонементе и в 

читальном зале. Из-за нехватки площадей обслуживание детей ведется на смешанном 

абонементе и читальном зале. В библиотеке-филиале № 2 для обслуживания детей выде-

лено отдельное помещение.  

Методическим центром по библиотечному обслуживанию детей является Централь-

ная городская библиотека. Отделы Центральной городской библиотеки являются методи-

ческими и координационными центрами по библиотечному обслуживанию детей. 

В течение 2018 года сотрудники библиотек, работающие с детьми, принимали уча-

стие в различных мероприятиях по повышению квалификации: 

на базе ГБЮ: 

- Семинар «Создание рекомендательных библиографических пособий для детей» - 3 

чел. 

На базе АНО «Центр реабилитации инвалидов детства» «Наш Солнечный мир»: 

- Курс повышения квалификации «Система комплексного непрерывного сопровож-

дения, абилитации и социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с рас-

стройствами аутистического спектра (РАС)» - 2 чел. 

На базе Агентства инновационных решений в сфере социокультурной деятельности 

«СРЕДА РАЗВИТИЯ» г. Нефтеюганск: 

- Семинар-практикум для организаторов детского отдыха Югры «СРЕДА РАЗВИ-

ТИЯ – 2018» - 2 чел. 

Участие в ежегодном совещании руководителей общедоступных и школьных биб-

лиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей «Читать и играть: новый формат детской книги» в г. Ханты-

Мансийске. Присутствовало 3 специалиста. 
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Участие в региональной конференции ОИВГ ХМАО-Югры "Межведомственное 

взаимодействие как эффективная практика помощи детям с расстройствами аутистическо-

го спектра" в г. Сургуте – 1 чел. 

Общее число зарегистрированных читателей-детей до 14 лет включительно состав-

ляет  5 826 чел. (2017 - 5 916 чел). Книговыдача составила  184 625 экз. (2017 - 172 880 

экз.), посещение – 51 019 (2017 - 49 445).  

Объем библиотечного фонда для детей составляет 55 904 экз. документов, что со-

ставляет 42,7% к общему библиотечному фонду. По рекомендациям РБА в универсальном 

фонде публичной библиотеки, издания для детей должны составлять от 30 до 50 % от об-

щего фонда. Очевидно, что данный принцип соблюдается в библиотеках-филиалах города 

и детям предоставлены все возможности для активного чтения. 

 

 
 

Структурные 

подразделения 

Общий фонд библиотеки Детский фонд (%) 

Центральная городская биб-

лиотека 

84 653 32 065 (37,9%) 

Библиотека-филиал № 1 24 496 13 292 (54,3%) 

Библиотека-филиал № 1 21 732 10 550 (48,5%) 

Всего 130 881 55 904 (42,7%) 

 

На сегодняшний день основу библиотечного фонда составляют книги. Очень хоте-

лось бы расширить диапазон информационных материалов для детей, например, приобре-

сти развивающие компьютерные игры, обучающие игры. Однако непростое экономиче-

ское положение не способствует реализации наших желаний. 

Распределение БФ для детей по содержанию: 

ОПЛ – 4 988 (8,9%) 

ЕНЛ – 2 764 (4,9%) 

Техника – 973 (1,7%) 

С/х – 217 (0,4%) 

Искусство/спорт – 758 (1,4%) 

Художественная литература – 31 480 (56,3%) 

Литература для дошкольников  – 12 141 (21,7%) 

Прочие/языкознание – 2 586 (4,6%) 

0
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150000
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общий БФ
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Процентный состав книжного фонда выше нормы по разделу художественная ли-

тература –56,3% (норма – 48,0), что вполне объяснимо большим количеством школьников, 

юношества; чуть ниже норматива  ЕНЛ – 4,9% (норма – 6,5). Не соответствуют норме раз-

делы: С/Х – 0,4% (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 эко-

номики. Меньше нормы, на 4,3% - техника (1,7% при норме 6%). 

Исходным принципом формирования библиотечных фондов изданиями для детей 

является их востребованность, красочность, информативность и т.д.  

В 2018 году библиотечный фонд для детей пополнился новыми изданиями в количе-

стве 1 705 экз. (2017 – 1 805 экз.). Пополнение фонда - 3,1%. 

Поступление по содержанию: 

ОПЛ – 221 (12,9%) 

ЕНЛ – 109 (6,4%) 

Техника – 22 (1,3%) 

С/х – 0 (0%) 

Ис/спорт – 10 (0,6%) 

Художественная литература – 1 080 (63,3%) 

Литература для дошкольников – 91 (5,3%) 

Прочая – 172 (10,1%) 

Приобретение большего количества художественной литературы вполне оправдано 

тем, что пользователями библиотек является большое количество детей и школьников. 

Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее, чем по другим отрас-

лям знаний и его списание производится в большом количестве.  

Дополняют библиотечный книжный фонд периодические издания для детей. В 

2018 году выписываются более 20 наименований. Популярны у ребят такие издания как 

«Коллекция идей», «Отчего и почему», «Веселые животные», «Маруся», «Ромео и Джуль-

етта», «Принцесса», «Играем с Барби», «Том и Джерри», «Тошка и компания», «Смеша-

рики», «От чего и почему», «Юный эрудит». и др. 

При анализе использования библиотечного фонда выявлено, что фонд используется 

эффективно, и это подтверждают показатель обращаемости 3,3 (при N 1,3-4), показатель 

читаемости – 31,8 превышает норматив на 8,8 (при N 17-23). В свою очередь, показатель 

книгообеспеченности 9,6  соответствует нормативному показателю (N 8-12). Такое соот-

ношение показателей говорит о достаточно эффективном использовании фонда. Однако 

Распределение документов по 
содержанию

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

С/Х

Ис/спорт

Х/л



50 

 

нужно учесть, что сверхактивная читаемость без роста книгообеспеченности приведет к 

быстрой изнашиваемости библиотечного фонда. 

Следовательно, необходимо увеличение объема фонда, чтобы предоставить читате-

лям более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему повыше-

нию читаемости. 

С целью повышения эффективности и интенсивности использования фонда, в биб-

лиотеках проводятся мероприятия по наиболее полному раскрытию фонда путем изучения 

читательских предпочтений и рекламы, а также ведутся картотеки неудовлетворенного 

спроса.  

На сайте Учреждения действует Детская страничка с рубриками: «Анонсы», в кото-

рой можно узнать о предстоящих мероприятиях, «О нас» - с информацией о библиотеках, 

«Круг чтения» познакомит с новыми книгами, расскажет о многих интересных вещах, а 

также проверит знания, «Уголок безопасности» научит соблюдать правила безопасности, 

в рубрике «Творчество» размещены рисунки и поделки наших читателей, рубрика «По-

лезно знать родителям» поможет мамам и папам в руководстве детским чтением, рубрика 

«Периодические издания» познакомит с газетами и журналами, выписываемыми в биб-

лиотеках, рубрики «Полезные ссылки» и  «Календарь» также будут интересны для наших 

читателей.  

Юным читателям предоставляется доступ к информационным ресурсам Президент-

ской библиотеки, образовательному электронному ресурсу «Бибигон», справочно-

информационному порталу  ГРАМОТА.РУ,  «Электронной библиотечной системе ZNA-

NIUM.COM». 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Муниципальном учре-

ждении культуры «Централизованная библиотечная система»  принимаются следующие 

меры: 

- При каждом поступлении новой литературы в Отдел комплектования и обработки 

литературы МАУК «ЦБС», производится проверка наличия возрастной маркировки изда-

ний для детей. При ее отсутствии каждое издательство к договору поставки литературы 

прилагает гарантийное письмо об отсутствии в их изданиях информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей. Кроме этого Комиссия по ком-

плектованию определяет возрастную категорию каждого не промаркированного издания и 

вносит дополнительную информацию о возрастной категории в шифр документа.  

- Возрастная маркировка также проставляется при предоставлении информации о 

проводимых библиотеками мероприятиях, в информационных материалах, разрабатывае-

мых и тиражируемых библиотеками. 

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

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

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

- Настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к ресурсам Ин-

тернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и развитию детей. 

- Ведется полный контроль при выходе в Интернет пользователей ЦОДов и медиа-

тек.  

- Детям и подросткам предоставляется локальный доступ к электронным ресурсам, 

входящим в фонд ЦБС и проверенных на предмет содержания информации, наносящей 

вред здоровью и развитию детей. 

- Доступ к Интернет-ресурсам для детей и подростков предоставляется только в об-

разовательных целях и под полным контролем сотрудника библиотеки. 

- На сайте учреждения размещены памятки «Безопасный Интернет» и «Памятка по 

основам компьютерной безопасности для родителей». 

При организации работы с детьми библиотеки сотрудничают с различными органи-

зациями и учреждениями города, работающими с детьми и подростками. Это и детские 
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сады, образовательные школы города, в том числе и Воскресная школа, Детская школа 

искусств, Центр детского творчества, реабилитационный центр «Журавушка» и др. 

Детские отделы – один из доступных источников информации для детей-читателей 

разных возрастов. Различные области знания раскрываются в процессе экскурсий по озна-

комлению с книжными фондами, обзоров новых книг и журналов. Притягивают внимание 

издания, представленные на иллюстрированных книжных выставках. На протяжении все-

го года оформлялись иллюстрированные книжные выставки, раскрывающие документный 

фонд по различным отраслям знаний. Так заслуженным интересом пользовались выставки 

«Читающие дети умнее всех на свете», «Лето с книгой в рюкзаке» «Обо всем на све-

те», «ЧИТАЙмер успеха!», «Мир знаний открывает книга», «Читаем, обсуждаем и 

творим» и др.  

  В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание чита-

телей-детей. Всего для этой категории пользователей было выполнено 5 040 справок и 

консультаций. Наиболее часто встречающиеся запросы касались информации о государ-

ственных и народных праздниках, традициях и обычаях народов России, изготовлению 

различных поделок и т.д. Наиболее интересные и трудные библиографические разыскания 

от наших юных читателей:  дети-индиго, звездные войны, история колокола, патриотиче-

ское воспитание школьников; девиантное поведение; 

Проводились Дни и часы информации: «Ромашковый день в библиотеке»  (отдел 

обслуживания), «Все дороги ведут в библиотеку» (филиал № 1), «Сокровища книжного 

мира» (филиал № 2). 

 Цель  проведения часа информации «Фронтовые письма», посвященного  го-

довщине Великой Отечественной войны - привить чувство уважения к защитникам Оте-

чества, гордости за подвиги старшего поколения, стремление стать наследниками  и пре-

емниками этой славы. Перед участниками мероприятия прошла панорама страшной, 

народной битвы с фашизмом в письмах советских  солдат и офицеров. В наш компьютер-

ный век эти пожелтевшие листки с неровными выцветшими строчками кажутся древними 

письменами. Но стоит в них  вчитаться – и тебя пронзит неизмеримая боль и святая па-

мять, заложенная в каждого россиянина с молоком матери. Узнали,  как же создавались 

эти бесценные свидетельства истории. Прочитали  выдержки из книги «Окопные письма». 

В ней представлены письма фронтовиков, чьи жизни тем или иным образом оказались 

связанными с Тюменской областью,  Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономным 

и округами. Мы незримо познакомились  с лейтенантом Петровым Е.Н., с рядовым  Кай-

городовым Ф.А., полковником Журавлевым Н.Н… Конечно, в нашей сегодняшней жизни 

хватает своих забот и впечатлений. Но в этих выцветших строчках сокрыто так много жи-

тейской стойкости, в них боль от разлуки с родными и близкими, оставшимися в тылу,  

ненависть к фашистским захватчикам, надежда на победу и счастливую жизнь. Фронто-

вые письма – это объективные документы нашей славной истории. Но это еще и память, 

живая память, которая будет передаваться веками из поколения в поколение.  
Опыт нашей работы показал, что самой популярной у читателей формой остаются 

презентации новых книг. Ни одна информация в СМИ не может полностью выполнить 

необходимую просветительскую функцию по отношению к новой книге так, как это спо-

собна сделать библиотека. Такие презентации можно назвать «погружением» в книгу. 

Книгу нужно уметь почувствовать, тогда она заиграет гранями, которые, может быть, и 

сам автор при встрече не смог бы представить читателям. Именно такой подход к пред-

ставлению книги в виртуальных выставках: расширить рамки повествования, показать 

книгу как культурное событие. На это работают и тщательно подобранный видеоряд, и 

музыкальное сопровождение. Современные технические возможности электронной пре-

зентации книги, несомненно, усиливают восприятие происходящего. Всё это требует от 

нас эрудиции, способности концентрироваться на конкретном материале, умения мыслить 

ассоциативно. Книга - это информационный повод, сближающий самых разных людей. 
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Пока издаются книги, пока их читают, - авторы остаются с нами. Каждая такая встреча 

дарит нам новых читателей и друзей. 

В 2018 году созданы и размещены на сайте Учреждения, следующие виртуальные 

вставки: 

- «Аня задает вопросы»  

- «Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива»  

- «Госинни и Удерзо представляют приключения Астерикса»  

-  «Страна Журналия»: путеводитель по детской периодике 

- «Юбилейное ожерелье» (детские книги-юбиляры 2018 года). Эта виртуальная выставка 

удостоена Диплома II степени окружного конкурса на лучшую библиографическую реко-

мендацию детской книги «Высший пилотаж» в номинации «Электронные книжные вы-

ставки». 

 В течение года оформлены и растиражированы рекомендательные списки для де-

тей:  

-  «Зажечь свечу» (День православной книги) 

- «Волшебный мир кулис» (27 марта Международный день театра) 

- «С книгой на планете Лето» (внеклассное чтение для 2 - 4 кл.) 

- «Прогулки по белым и черным полям» (20 июля – Международный день шахмат) 

- «Перелистываем классику» (участие во всероссийской акции «Живая классика». В реко-

мендательный список вошли произведения знакомые нам всем со школы, так и не извест-

ные нам ранее книги полюбившихся классиков) 

Оформлены буклеты: 

- «Журналы расскажут о себе: путеводитель по детской периодике 

- «Гордая птица орел (герб России)». 

Приобщение детей и подростков к чтению — приоритетное направление. Библиоте-

кари ставят задачу активизировать процесс чтения, вернуть подрастающее поколение в 

ранг активных читателей. Популяризация чтения в библиотеках традиционно идёт через 

разные формы и методы массовой работы. Так развитию у подрастающего поколения по-

зитивного отношения к чтению способствовали мероприятия проекта «Всей семьей в 

библиотеку», программы «Марафон летнего чтения «Остров сокровищ в библиотеке», 

программы Недели детско - юношеской книги, программы развивающего чтения «Чита-

ющий садик». 
В течение отчетного периода в библиотеках проводились информационно-

познавательные программы, литературные гостиные, громкие чтения, игры, информаци-

онно-познавательные часы для различных групп читателей. Всего для детей было прове-

дено 280 массовых мероприятий, которые посетило 5 639 человек. 

 Ориентиром стало укрепление семейных ценностей, прежде всего - семейного чте-

ния, общения на основе книжной культуры. Взаимодействие с родителями и другими 

близкими ребенка - неотъемлемая часть работы библиотекарей. Традиционно, в продви-

жении книги и семейного чтения используются разнообразные формы культуротворче-

ской деятельности: громкие чтения, кукольные театры, театрализованные экскурсии. Так, 

в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку» были проведены развивающее чтение для 

воспитанников детских садов «Читающий садик». Программа  «Читающий садик» поль-

зуется заслуженным спросом, как у воспитанников детских садов, так и воспитателей и 

родителей.  В рамках программы работники библиотеки проводят различные мероприя-

тия: познавательно – игровые программы «Этот день Победы», «Путешествие  в страну 

этикета», «Праздник настоящих друзей» (к 110-летию Н. Носова) и др. Каждое посе-

щение детского сада сопровождается громкими чтениями и книжно – иллюстративными 

выставками.  Каждый ребенок имеет возможность подержать в руках и полистать новые, 

ярко иллюстрированные книжки, чтобы в дальнейшем приходить с родителями в библио-

теку и взять книгу для прочтения.  
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Проведение Недели детской книги не только привлекает читателей, раскрывает их 

скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на необходимость системати-

чески читать, обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру 

пользователя библиотеки. Чтобы привлечь современных читателей-детей, мы внедряем в 

свою деятельность новые формы проведения мероприятий.  

Оживлённо и празднично прошло открытие Недели детской книги. Центральная го-

родская библиотека гостеприимно распахнула двери для своих читателей, пришедших на 

Книжкины именины. Гости праздника нетерпением ждали начала праздничного открытия 

Недели детской и юношеской книги — театрализованного представления «Под пару-

сом книги к новым открытиям». Юные читатели встретились с настоящими героями 

умных и добрых детских книг. Буратино, Красная Шапочка и Карлсон пригласили ребят в 

прекрасную страну государыни Книги. 

Вниманию читателей была представлена слайдовая презентация об истории возник-

новения Недели детской и юношеской книги в России. Театрализованное представление 

продолжилось разнообразными веселыми играми и викторинами. Приятным музыкаль-

ным подарком стало выступление гостей праздника, юных артистов детского хореографи-

ческого коллектива «Калейдоскоп». По традиции в этот праздничный день состоялось 

награждение лучших читателей года. В рамах Недели так же был проведён литератур-

ный час «Путешествие по стране Михалкова» по творчеству С. Михалкова. 

В рамках Недели были проведены театрализованное представление «В детстве 

все бывает – там сказки оживают» (Библиотека-филиал № 1), сказочный марафон «За 

пером Жар-птицы» (Библиотека-филиал № 2), литературный час «Путешествие по 

стране Михалкова» (Центральная городская библиотека) и другие интересные мероприя-

тия.  

Работа библиотек ЦБС в летний период нацелена на организацию свободного вре-

мени детей и подростков, стимулирование чтения, развитие творческой активности, со-

здание условий для саморазвития ребенка и повышения его культуры. С этой целью была 

разработана программа площадки кратковременного пребывания детей «Остров сокро-

вищ: марафон детского чтения».  На протяжении всего июня месяца 29 ребят в возрасте 

от 6 до 14 лет, ежедневно, кроме выходных, становятся участниками  разнообразных по 

форме мероприятий. Каждый день ребята отправлялись в занимательные путешествия по 

книгам, детским кинофильмам и мультфильмам, но и также участвовали в весёлых играх, 

конкурсах, квестах. Наиболее интересными получаются те мероприятия, которые требо-

вали от участников проявления смекалки, творческих способностей, высказывания мне-

ний и оценок по различным вопросам. 

Организация детского досуга в летние школьные каникулы 2018 года проходила 

очень активно. Работники библиотек постарались сделать все для того, чтобы каждое биб-

лиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы они находи-

ли ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, приобщались к чтению 

лучшей литературы, развивали свои творческие способности, чтобы каждый посетитель 

библиотеки получил заряд бодрости и надежды. Среди таких мероприятий стоит отметить  

литературную игру «Остров Читалия на планете Лето», квест-игру «Там, на неведо-

мых дорожках», литературно-познавательную игру «Сказочный аукцион», интел-

лектуально-познавательный час «Труд – всему голова», спортивный праздник «Ма-

ма, папа, я – спортивная семья» и др. 

Особая категория читателей дети – инвалиды. На протяжении нескольких лет воспи-

танники реабилитационного центра «Журавушка» становятся постоянными гостями в дни 

летних школьных каникул.  На этот период библиотекарями разрабатывается комплекс 

мероприятий для занятий с детьми- инвалидами: это и творческие уроки, игровые минут-

ки, игры-путешествия и др. Ребята с большим интересом принимают участие в любом ме-

роприятии, будь то литературная игра «В гостях у сказочных героев» или экологиче-

ское путешествие «В царстве птиц». Но самыми эффективными формами работы стано-
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вятся познавательные творческие уроки. Занятия творчеством дают возможность даже са-

мому слабому по состоянию здоровья ребенку поверить в свои силы, свои способности, 

суметь сделать чудо своими руками. С детьми проведены мероприятия: «Лето солныш-

ком согрето», «Нас приглашает страна Вообразилия», «Солнечный цветок» и мн. др. 

Всего за летний период для детей с ограниченными возможностями проведено 16 меро-

приятий, которые посетило 132 человека. 

1 июня сотрудники Муниципального автономного учреждения культуры «Центра-

лизованная библиотечная система» совместно с Муниципальным унитарным пассажир-

ским автотранспортным предприятием муниципального образования г. Пыть-Ях провели 

акцию «Автобус детства», посвященную Дню защиты детей. С 10-20 до 12-30 часов по 

маршруту № 1 проследовал автобус, украшенный яркими воздушными шарами и веселы-

ми смайликами. Клоун и Карлсон провели игровую программу «Радуга планеты дет-

ства». Пассажиры автобуса приняли активное участие в сказочных викторинах, отгадыва-

ли загадки-перевертыши, участвовали в различных конкурсах, вспоминали известные 

фразы героев литературных произведений. Каждый житель города, проехавший на «Авто-

бусе детства» получил в подарок буклет об истории возникновения Праздника Детства и 

путеводитель по библиотекам города. Маленькие участники праздника имели возмож-

ность сфотографироваться со сказочными героями. Все активные пассажиры были 

награждены призами. 

В библиотеке-филиале № 2 все лето работал Город мастеров. На творческих уроках 

дети учились внимательно вглядываться в красоту природы, ее гармонию и совершенство, 

делились своими наблюдениями и впечатлениями о чудесах, которые происходят в при-

роде. Юные художники узнали об основных приемах и методах работы с природным ма-

териалом, выбирали технику исполнения и рисунок в контексте общей сюжетной компо-

зиции, разрабатывали цветовую гамму и фон будущей картины или поделки. Три месяца 

работала творческая мастерская, которую наши юные флористы посещали практически 

ежедневно. Завершилась работа Города мастеров 27 августа  выставкой-вернисажем 

детских творческих работ «Осенний букет», открытие которой традиционно преврати-

лось в праздник творчества, красоты и мастерства. 29 лучших работ различного жанра и 

техники исполнения были представлены на выставке-вернисаже.  

Большое внимание в летний период уделялось здоровому образу жизни. Были про-

ведены спортивно-развлекательная игра «Оранжевое настроение» (отдел информаци-

онных технологий), флешмоб «Мы за здоровый образ жизни!» (отдел обслуживания), 

спортивная игротека «Здоровье! Спорт! Игра! Ура» (филиал № 1), спортивно-игровая про-

грамма «Вас вызывает Спортландия» (филиал № 2). 

С открытием Центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президент-

ской библиотеки существенно расширились возможности проведения культурно-

просветительских мероприятий. В течение года на базе Центральной городской библиоте-

ки (отдел информационных технологий) специалисты продолжали реализацию совместно-

го проекта МАУК «КЦ: библиотеки-музей» и Департамента образования и молодежной 

политики «Мультимедийные уроки Президентской библиотеки». Сегодня патриотиче-

ское воспитание является ведущим направлением государственной молодежной политики. 

Мультимедийные уроки Президентской библиотеки позволяют интегрировать ресурсы 

современной электронной библиотеки и ее возможности в образовательный процесс через 

раскрытие методическими средствами на мультимедийной основе документов, посвящен-

ных важным событиям истории России. Содержание проекта предполагает формирование 

у обучающихся средних общеобразовательных школ навыков работы с информационны-

ми ресурсами «Президентской библиотеки». Проект включает систему уроков, построен-

ную с учетом возрастных особенностей школьников. Для детей были проведены мульти-

медийные уроки «Вся Россия на электронных страницах» и «Интерактивное знаком-

ство с библиотекой». 
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9 октября специалисты Центральной городской библиотеки (отдел информацион-

ных технологий) г. Пыть-Яха и Центральной городской библиотеки г. Нефтеюганска сов-

местно провели деловую игру «Твои права и ответственность», посвященную право-

вым знаниям «Подросток и закон». Благодаря техническим возможностям был организо-

ван телемост с включением двух студий — из Пыть-Яха и Нефтеюганска. Учащиеся двух 

городов вместе выполнили задания игры: «Ответственность несовершеннолетних», «Дет-

ские песни о правах», «Законы в русских пословицах», «Конституция РФ» и «Шуточные 

четверостишия», а также вместе разгадали кроссворд. Участники из г. Нефтеюганска за-

полняли ответы по вертикали, а из г. Пыть-Яха — по горизонтали. В заключительной ча-

сти школьники расшифровали главную мысль мероприятия — «За поступки надо отве-

чать». Также совместно был проведен час информации «Моя Россия». 

В апреле и мае  2018 года уже традиционно сотрудники Централизованной библио-

течной системы организовали и провели яркие, незабываемые театрализованные пред-

ставления «Праздничный переполох» с элементами конкурсно-игровой программы для 

выпускников детских садов «Фантазия», «Солнышко», «Аленький цветочек» и «Белочка». 

Выпускной в детском саду — это одно из первых важных и волнительных событий в жиз-

ни каждого ребенка. Организаторы праздника постарались сделать мероприятие по-

настоящему уникальным, ярким и незабываемым. Разработали сценарий, придумали и 

сшили костюмы, продумали оформление и музыкальное сопровождение праздника, грим 

и реквизит. Каждому выпускнику вручили именное приглашение в Центральную город-

скую библиотеку на театрализованный праздник. Дети отправились в увлекательное пу-

тешествие в волшебную страну, где их ждали любимые сказочные персонажи. Вместе с 

героями любимых книг, ребята преодолевали непростые испытания. Дети с восторгом и 

задором участвовали в веселых играх и конкурсах, пели и танцевали. Преодолев все пре-

пятствия, ребята получили в награду Золотой ключик в Страну Знаний. Сюрпризом для 

выпускников был салют из воздушных шаров. Завершился выпускной праздник зажига-

тельной дискотекой. Оживленная атмосфера радости и веселья, которая царила в нашей 

библиотеке на протяжении всего праздника, подтвердила нам, что праздник удался. Увле-

кательный сюжет театрализованного праздника понравился и детям и родителям. Мы 

надеемся, что театрализованный праздник станет одним из самых трогательных и ярких 

воспоминаний о детсадовском выпускном и беззаботном и счастливом детстве. 

В декабре специалисты Центральной городской библиотеки организовали для детей 

театрализованное представление «Новогодние огни приглашают в сказку». Новый 

год для детей — это волшебная сказка, время, когда сбываются мечты и происходят неве-

роятные события. По доброй традиции яркие огни для своих читателей зажгла новогодняя 

ёлка в Центральной городской библиотеке. С самого начала представления сказочные ге-

рои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети окунулись в праздничную атмосферу 

приключений, приняли участие в интересных играх и конкурсах. С появлением Деда Мо-

роза начался настоящий праздник с песнями, танцами и хороводами вокруг ёлки. После 

представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с пер-

сонажами, получали новогодние подарки. Гости и устроители праздника получили массу 

положительных эмоций. 

Подобные мероприятия способствуют формированию положительного имиджа биб-

лиотеки среди горожан. Заявки на них подаются уже в октябре. Маленькие пыть-яхцы, 

побывав на сказочных представлениях, с удовольствием вернуться в библиотеку уже чи-

тателями.  

При организации работы с молодежью библиотекари стремятся, как можно бо-

лее полно удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе 

образования, посредством массовых мероприятий привить любовь к родине, сформиро-

вать гражданскую активность.  
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Количество жителей города Пыть-Ях в возрасте от 15 до 30 лет составляет 7 785. В 

2018 году в библиотеках МАУК «ЦБС» зарегистрировано 2 998 читателей данной катего-

рии (2017 год – 2 948), книговыдача составила – 45 726 экз., посещений – 16 083.  

Книжный фонд библиотеки комплектуется с учетом запросов молодежи, выписыва-

ются периодические издания: «Бумеранг», «Космо», «Добрые советы», «Наша молодежь», 

«Ровесник», «Техника - молодежи» и др., все это помогает привлечь молодого читателя в 

библиотеку. 

С молодежной аудиторией библиотеки работают по основным направлениям: 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание. 
Работа с молодежью в данном направлении, ориентирована на совершенствование 

патриотического воспитания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституци-

онных обязанностей, направленной на социализацию и формирование активной граждан-

ской позиции молодёжи. Так в течение года в этом направлении оформлялись книжные 

выставки раскрывающие эти темы такие как, «Была война, была блокада» (ко дню сня-

тия блокады Ленинграда) «Непокоренный Сталинград», «Русская доблесть и слава», 

«Курская битва. И плавилась броня…», «Крым. Мир – открытый для всех», «Не за-

быть имена…» (ко Дню памяти жертв политических репрессий); «Одна Россия – один 

народ» и др. 

В настоящее время все большую популярность набирают мероприятия вне стен биб-

лиотеки – уличные акции, флэш-мобы и др. Библиотечные акции позволяют наладить вза-

имодействие с потенциальным пользователем ещё до его прихода в библиотеку, продви-

гать интеллектуальные продукты и услуги библиотек. Так, акция  «Мы — дети России»» 

…», проводилась в рамках празднования  Дня России. Участники акции узнали об исто-

рии возникновения праздника, о государственном устройстве и Основном законе страны 

— Конституции, о том, что такое федерация, демократия, Родина, патриотизм, нацио-

нальность. В ходе мероприятия участники  получили браслет с изображением символов 

праздника — голубя и Российского флага, а также приняли активное участие в викторине 

«Что я знаю о России» и танцевальном флеш-мобе. 

Также активное участие молодежная аудитория приняла в  акции «Мы  помним» 

(ко дню памяти и скорби), «Первомай шагает по стране!». Интерактивные формы обще-

ния приближают библиотеку к молодым читателям и способствуют привитию чувства 

патриотизма, гордости и любви к Родине.  

За круглым столом «За будущее голосуем вместе» (отдел информационных тех-

нологий) состоялся разговор о проблеме участия молодежи в выборах. Что такое выборы? 

Готовы ли молодые люди идти на выборы? Испытывают ли они недостаток в информа-

ции, чтобы сделать свой выбор? Что значат выборы для России, для будущего страны? 

Эти и другие вопросы участники обсудили на встрече за круглым столом. Председатель 

территориальной избирательной комиссии по городу Пыть-Яху В. Е. Цаплин проинфор-

мировал о работе избирательной комиссии и ответил на вопросы молодежи. Подводя итог 

«круглого стола», участники подчеркнули важность выбора в жизни каждого человека – 

от повседневного и сиюминутного до особо значимого лично для каждого - как, например, 

выбор профессии, так и для своей страны, как выборы депутатов и высших должностных 

лиц, когда очень важна активная жизненная позиция каждого человека, особенно – моло-

дого, ведь молодежь будущее России.  

Традиционно библиотеки проводят мероприятия, направленные на изучение россий-

ской военной истории, подвигов солдат России в Отечественных войнах и локальных 

конфликтах, на воспитание уважительного отношения к живым и павшим участникам ми-

нувших войн. Таким стал Видео лекторий, посвященный 75-летию Сталинградской битвы 

«Сталинград 200 дней мужества и стойкости». Участники мероприятия узнали об исто-

рическом значении Сталинградской битвы — самого тяжелого и кровопролитного сраже-

ния Великой Отечественной войны. Грандиозная по масштабам битва, длившаяся ровно 

двести дней и ночей, стала переломным моментом и положила начало контрнаступлению 
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советских войск. Познакомились  с документальной хроникой 1942 года: «Сталинградская 

битва 200 дней», «Сталинград 2 февраля». Для читателей были подготовлены: книжная 

выставка «Непокорённый Сталинград» и буклет «Опалённый войной Сталинград». 

В рамках антитеррористической безопасности, для молодежи в Центральной город-

ской библиотеке проведен час информации «Мы помним тебя, Беслан», посвященный 

трагическим событиям 3 сентября 2004 года. О страшной трагедии, о героях спасателях, 

об угрозе терроризма узнали участники информационного часа. Особое внимание присут-

ствующих было уделено правилам поведения при угрозе террористических актов и прави-

лам поведения при захвате и удержании заложников. Сегодня никто не застрахован от 

внезапной атаки террористов, поэтому важно знать, как правильно вести себя в случае 

террористической атаки. Все участники мероприятия получили информационные буклеты 

«Мы против терроризма». Также антитеррористической пропаганде был посвящен час 

информации «Мы против террора». 

 

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

тике асоциальных явлений. 
Задача библиотек - дать предостерегающую информацию, уберечь от беды подрас-

тающее поколение, заинтересовать правильным здоровым образом жизни. Обладая боль-

шой информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек, библиотекари проводят яркие информативные и 

познавательные мероприятия. Так в течение отчетного периода были оформлены книж-

ные выставки «В поисках страны здоровья» (7 апреля – Всемирный день здоровья), «Я 

не курю! И это мне нравиться», «Паутина зла» (26 июня – Всемирный день борьбы с 

наркоманией), «Не лезь в Beerлогу», «STOP СПИД» и др.  

20 апреля в Центральной городской библиотеке прошел молодежный фо-

рум «Молодежь вне зависимости». На форуме поднималась такая важная для России те-

ма, как здоровье нации. Цель форума: помочь молодёжи увидеть взаимосвязь между здо-

ровьем духовным и физическим и вдохновить новое поколение на бережное и созидатель-

ное отношение к жизни. Гостями форума были: Настоятель Прихода храма в честь иконы 

Божией Матери «Нечаянная Радость» иерей Артемий Зеленин и Настоятель Прихода хра-

ма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана отец Димитрий. 

Работа форума проходила по трем блокам: 

— «Здоровье в понимании православной религии»; 

— «Воспитание здорового человека»; 

— «Мое поколение выбирает жизнь». 

В первом блоке выступил Настоятель Прихода храма в честь иконы Божией Мате-

ри «Нечаянная Радость» иерей Артемий Зеленин. Он объяснял, что, если человек не сле-

дит за чистотой своих мыслей, то никакие самые современные очистительные процедуры 

и самые прогрессивные достижения медицины не спасут от проблем со здоровьем. Про-

блемы останутся или всплывут новые. Чтобы держать свой внутренний мир в чистоте, че-

ловечеству даны Божии Заповеди, исполняя которые, люди живут в гармонии с собой и с 

Богом. Кроме десяти главных Заповедей, даны Господом из любви к человечеству девять 

заповедей Блаженства, исполняя которые человек обретает истинное счастье. Как учит 

христианская мудрость, каждая чистая мысль, каждое благородное побуждение, каждая 

возвышенная цель и бескорыстное стремление влияют на тело, делая его более совершен-

ным, более гармонично развитым и прекрасным. 

Работа второго блока была посвящена профилактике вредных привычек в моло-

дежной среде. Опытом проведения подобных мероприятий поделились специалист по со-

циальной работе с молодежью МБУ Центр профилактики употребления психоактивных 

веществ среди детей и молодежи «Современник» Зайцева Юлия Михайловна и главный 

библиотекарь методического отдела Лактионова Елена Михайловна. 
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В третьем блоке «Мое поколение выбирает жизнь» учащиеся школ представили 

свои проекты по формированию здорового образа жизни в среде сверстников. Проекты 

отличались глубиной понимания темы и актуальностью решения проблем. 

Проект «Электронная сигарета — вредно или нет?» представил учащийся 10 «Б» 

класса МБОУ СОШ № 4 Бордияну Алексей. 

Проект «Здоровая молодежь — здоровое будущее», представили учащиеся 10 «А» 

класса МБОУ СОШ № 5: Гладкова Мария, Пырву Веринела и Хурамшин Ильгиз. 

Учащийся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 5 Дмитрий Рукавишников представил 

проект «Путь к здоровью». 

Особенный интерес у участников форума вызвала коллективная работа фото-видео 

студии «Объектив»: видео реклама, проекты «Не сворачивай с верного пути» и «Полет 

над пропастью», которые представила Федосова Юлия, учащаяся 9 «В» класса МБОУ 

СОШ № 2, и видео реклама, проект «Жребий брошен», представленный Карписоновой 

Еленой, учащейся 9 «В» класса МБОУ СОШ № 1. 

Начальник отдела по работе с комиссиями и Советом по коррупции Елена Валерь-

евна Булыгина вручила всем участникам третьего блока Благодарность главы города и по-

дарки. 

Затронутые на форуме вопросы ещё раз подтвердили, что состояние организма 

напрямую зависит от состояния души. Это великое искусство — беречь здоровье и пре-

умножать. По единодушному мнению участников, прошедший форум заставил их о мно-

гом задуматься и сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 

26 июня, во Всемирный День борьбы с наркоманией,  в Центральной городской 

библиотеке состоялась интеллектуальная игра «Мы за здоровый образ жизни». Деви-

зом мероприятия стали слова: «Я здоровье берегу — сам себе я помогу!». 

В конкурсной программе соревновались 2 команды: «Женьшень» — учащиеся 

МБОУ СОШ № 4 и «Лотос» — учащиеся МБОУ СОШ № 6. Интеллектуальная игра про-

ходила в дружеской атмосфере с духом соперничества. Мероприятие включало несколько 

этапов: интеллектуальная разминка «Альтернатива» в форме «вопрос-ответ»; конкурс по-

словиц и поговорок «Хорошая пословица поднимет любого молодца»; творческий кон-

курс «Бодрящий дух врачует песнопенье»; викторина «Мозговой штурм»; задание на сно-

ровку и внимательность «Здоровье в порядке — спасибо зарядке»; конкурс защиты плака-

тов «Здоровье начинается с тебя!», который проходил под информационно-пояснительные 

комментарии участников. Выступления ребят сопровождала содержательная презентация. 

В ходе мероприятия внимание участников интеллектуальной игры также было обращено к 

вопросу о профилактике наркомании. Школьники приняли активное участие в ситуацион-

ном упражнении, где научились убедительно отвечать на провокационные предложения о 

наркотиках. Познавательный фильм «О вредных привычках» дополнил программу меро-

приятия. Вместе с ребятами мы пришли к заключению, что жизнь — это борьба, в которой 

нужно ценить здоровье и твердо идти к своей цели без наркотических стимуляторов. 

Жюри подвели итоги командных конкурсов, оценили творческие номера, которые 

ребята подготовили заранее. Кроме того, были названы авторы лучших плакатов и хва-

лебных песен о здоровом образе жизни. В завершении мероприятия жюри провели 

награждение победителей. 

4 декабря, в Центральной городской библиотеке, в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом состоялся профилактический урок «Знать, чтобы жить». Мероприятие по-

сетили учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 4, № 5 и № 6. Главное место в прове-

денном для подростков мероприятии уделялось теме профилактики ВИЧ/СПИДа. Библио-

текари обратили внимание молодежи на тот факт, что каждый человек несёт личную от-

ветственность за защиту от заражения, как самого себя, так и других. Ребята получили 

знания, которые им помогут в будущем сделать верный выбор в пользу здоровья. Меро-

приятие сопровождалось мультимедийными презентациями, которые дополняли материал 

различными фактами и статистическими данными о ВИЧ-инфекции. Также, в ходе меро-
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приятия вниманию присутствующих были представлены книжная выставка «Стоп-СПИД» 

и видеоролики «ВИЧ-СПИД», «Красная ленточка», «Каждый имеет право на жизнь». В 

заключение мероприятия библиотекари высказали уверенность в том, что все участники 

будут вести здоровый образ жизни, бережно относиться к своему здоровью и здоровью 

своих близких, а символ нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без 

СПИДа — красная ленточка (перевернутое «V») — когда-нибудь станет атрибутом по-

бежденного заболевания. 

Библиотекарями были разработаны и распространены буклет «Жизнь прекрасна 

без дурмана» и памятка для родителей «Детство без наркотиков». 

 

3. Поддержка образования, самообразования, профориентации 

Выбор профессии – важное решение, которое необходимо принять каждому под-

ростку. Особенность работы библиотек в данном направлении состоит в том, что профо-

риентационная работа здесь осуществляется с помощью книг и периодической печати по-

средством массовых мероприятий, подробно рассказывающих о той или иной работе, 

увлечении, деле. С этой целью была оформлена книжная выставка «Центр занятости 

информирует». А диспут по профориентации «Лабиринты профессий» помог присут-

ствующим ориентироваться в мире профессий. В ходе мероприятия вспомнили профес-

сии, ушедшие вглубь веков, поговорили о новых и модных профессиях, таких как — ло-

гист, маркетолог, веб-мастер, фандрайзер, имиджмейкер и др. Вниманию присутствую-

щих были представлены видеоролики, которые помогли разобраться в мире профессий: 

как и какую профессию выбрать, что нужно учитывать при выборе. Старшеклассники 

приняли участие в тестировании по профпригодности. Обсудили вместе с ребятами что 

такое «профессионал» и кто им является. Провели групповую работу по теме «Самые 

нужные профессии». Интересно прошло обсуждение формулы «хочу — могу — надо». 

Ребятам предложили задание, которое было посвящено преимущественно сферам «могу» 

и «надо». Психологический смысл этого упражнения — задуматься о таких понятиях как 

«престижность» и «нужность». Специалист центра занятости населения Плотникова Л. А. 

рассказала о рынке труда в ХМАО-ЮГРЕ, о факторах, влияющих на распределение спро-

са и предложения, а также дала советы о том, в каких учебных заведениях можно полу-

чить ту или иную профессию. Все желающие получили консультации и необходимые ре-

комендации. 

«Новое время - новые профессии»  под таким названием прошел час полезной 

информации для старшеклассников о выборе профессии. В ходе мероприятия учащиеся 

узнали о наиболее востребованных и перспективных профессиях, о профессиях будущего, 

которые будут востребованы во всем мире уже совсем скоро. Тест «Кем быть?» помог ре-

бятам соотнести свои интересы и способности с различными профессиями. Далее ребята 

принимали активное участие в играх: «Игра в профслова», «Востребованные профессии» 

и «Узнай по описанию». В ходе мероприятия участники сделали вывод, что к выбору бу-

дущей профессии нужно отнестись серьезно. Если выбор верен, то работа всегда будет 

приносить радость и удовольствие. 

В течение года по запросам молодежной аудитории было выполнено 2 784 справки. 

Основными запросами были волонтерство, спорт, выборы и пр. 

В работе с молодежью библиотеки работают в тесном сотрудничестве с образова-

тельными школами города, Пыть-Яхской городской молодежной общественной организа-

цией «Активист», отделом по работе с комиссиями и Советом по коррупции Администра-

ции города. 

 

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание  инвалидов 
 

Важной задачей библиотечных работников является стремление помочь человеку с 

проблемами здоровья выработать принципиально новое позитивное отношение к жизни: 
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вовремя преодолеть психологическую зависимость от недуга, оказать консультативную 

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

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

щую среду. 

С введением в эксплуатацию нового здания библиотеки расширились возможности 

библиотечного обслуживания людей с ограничением жизнедеятельности. Новая библио-

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

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

па к библиотечному фонду.  

Библиотеки при предоставлении услуг людям с ограничением жизнедеятельности 

активно сотрудничают с обществом инвалидов, Комплексным центром обслуживания 

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

«Журавушка», координируют с ними свою работу, проводят совместные мероприятия.  

Информация о возможностях библиотек по обслуживанию инвалидов доводилась 

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

те, распространения флаеров, показа видеосюжета. 

Читателями библиотеки в 2018 году являются 34 инвалида. Книговыдача среди этой 

категории пользователей составляет 769 экземпляров документов, посещения – 452, коли-

чество абонентов индивидуального информирования – 8.  

Также в 2018 году на дому обслуживалось 3 человека с ограничением жизнедеятель-

ности – 2 взрослых и 1 ребенок. Для них проводится не только обмен книг 1 раз в месяц 

для взрослых и 2 раза в месяц для детей, но и познавательные мероприятия: громкие чте-

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

социокультурной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. В течение го-

да посещения библиотекарями на дому читателей из этой категории составило 63, книго-

выдача – 236 экз.  

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

на индивидуальную помощь каждому читателю, они ориентированы на организацию не-

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

чувство собственной неполноценности.  

16 февраля в Центральной городской библиотеке Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пыть-Яха, в 

рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью», прошла благотворительная 

акция «Поделись книгой — подари мечту!». Сотрудники библиотеки передали Пыть-

Яхскому городскому обществу инвалидов книги, которые в течение года принимались в 

дар от жителей города. Среди переданных документов — книги по кулинарии, декоратив-

но-прикладному искусству, исторические и женские романы, детективы, энциклопедиче-

ские издания, произведения классиков мировой художественной литературы, книги для 

детей. Как отметила представитель городского общества инвалидов, собранные книги бу-

дут пользоваться большим спросом у людей, которые в силу ограничения жизнедеятель-

ности не могут посещать библиотеки города. 

Особая категория читателей детского абонемента дети – инвалиды. В летний пери-

од воспитанники реабилитационного центра «Журавушка» становятся частыми гостями 

нашей библиотеки. На этот период библиотекарями разрабатывается комплекс мероприя-

тий для занятий с детьми-инвалидами: это и творческие уроки, игровые минутки, игры-

путешествия и др. Ребята с большим интересом принимают участие в любом мероприя-

тии, будь то литературная игра «В гостях у сказочных героев» или экологическое пу-

тешествие «В царстве птиц». Но самыми эффективными формами работы становятся 

познавательные творческие уроки. Занятия творчеством дают возможность даже самому 

слабому по состоянию здоровья ребенку поверить в свои силы, свои способности, суметь 

сделать чудо своими руками. С детьми проведены мероприятия: «Лето солнышком со-

грето», «Нас приглашает страна Вообразилия», «Солнечный цветок» и др.  
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Всего за летний период для детей с ограниченными возможностями проведено 16 

мероприятий, которые посетило 132 человека. 

Организация работы с инвалидами направлена, прежде всего, на  обеспечение до-

ступности, оперативности и комфортности получения информации и  социально-

культурную реабилитацию. Работники библиотеки оказывают им помощь в подборе лите-

ратуры, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребно-

стей, приглашают посетить массовые мероприятия. 

Всего для этой категории читателей в течение года проведено 17 мероприятий, ко-

торые посетило 152 человека. 

Помимо досуговых мероприятий библиотекарями так же оказывается информацион-

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

специализированные АРМ для инвалидов с установленным специализированным про-

граммным обеспечением Yaws (Windows XP) и пакетом программ Microsoft. Сотрудники 

библиотек оказывают содействие в получении необходимой информации в работе со 

справочно-правовыми системами «Гарант» и «Кодекс», энциклопедическим ресурсом 

«Рубрикон», предоставляется возможность работы с Интернет. В случае необходимости 

оказываются консультации. На сайте МАУК «ЦБС» установлен модуль для слабовидящих 

пользователей, который полностью соответствует ГОСТу Р 52872-2012 Интернет-ресурсы 

«Требования доступности для инвалидов по зрению». 

Специалисты Центральной городской библиотеки осуществляют библиотечное об-

служивание пользователей - инвалидов по зрению на дому. На индивидуальном справоч-

но-библиографическом и информационном обслуживании людей с ограничениями жизне-

деятельности находится 2 пользователя. Специалисты доставляют документы на дом бес-

платно.  Специализированного фонда (брайлевские издания, плоскопечатные с крупным 

шрифтом, аудио, говорящие книги) в нашей библиотеке нет.    На основании договора с 

Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменской 

областной специальной библиотекой для слепых», по заказу нашей библиотеки нам 

предоставляют во временное пользование литературу, адаптированную для незрячих 

пользователей (рельефно-точечного шрифта, озвученную - "говорящие книги"). Заказы 

оформляются через электронный каталог ГАУК ТО ТОСБС. Пересылка документов (ма-

териалов) осуществляется в виде секограммы. Пользователи - инвалиды по зрению пред-

почитают слушать художественную и документальную прозу классических и современ-

ных отечественных, а также зарубежных авторов.  

 

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

 
Посещение библиотеки пожилыми людьми имеет большое психологическое значе-

ние, открывает возможности общения с библиотекарем и другими читателями, возмож-

ность самостоятельного выбора книг. В 2018 году библиотеки посещало 1 733 читателя 

этой категории, количество книговыдачи составило 31 050 экз., количество посещений   

11 662. Сравнивая плановые и отчетные показатели можно сделать следующий вывод: 

пожилые читатели являются активными пользователями библиотечных услуг.   

Библиотеками для этой категории читателей выписываются периодические издания 

с учетом их интересов и увлечений: «Ваш лекарь», «Домашние цветы», «Моя любимая 

дача», «Добрые советы», «Все для пенсионера» и др. 

Библиотека традиционно выполняла и продолжает выполнять функции досугового и 

культурного центра для пожилых людей. Посещая библиотеку, люди пожилого возраста 

приходят туда не только за книгой или электронным носителем информации. Библиотека 

для них была и до сих пор является местом, которое олицетворяет культуру на любом 

уровне, дает возможность человеку оторваться, отойти от того, что его гнетет: от полити-

ческих противоречий, финансовых проблем, элементарного одиночества.  
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В Отделе информационных технологий Центральной библиотеки в течение 2018 го-

да еженедельно вел работу информационный ликбез «За компьютерными знаниями в 

библиотеку», где пожилые пользователи могли получить консультационную помощь 

специалистов по освоению азов компьютерной грамотности, а также по вопросам право-

вой и социальной направленности.  

Заслуженным интересом пользуются у посетителей библиотеки, творческие гости-

ные «Горница» (филиал №1), и «Рукам работа - сердцу радость» в Центральной город-

ской библиотеке. Творческие гостиные дают возможность встретиться близким по духу 

людям, стремящимся к общению, проявить свои творческие способности и обрести насто-

ящих друзей. Персональная выставка творческих работ «Талантов россыпь – гениев по-

лет», экспонируемая в Центральной городской библиотеке, в течение года позволила по-

казать результаты  заседаний творческих гостиных всем гостям и читателям библиотеки.  

Особое внимание уделяется организации досуга пожилых людей. В библиотеке про-

водятся культурно-досуговые и информационно-библиографические мероприятия к ка-

лендарным и памятным датам России: Дню пожилых людей, Международному женскому 

дню, дню семьи и др. Проводимые мероприятия всегда находят заслуженный отклик у 

пожилых граждан.  Эта категория читателей всегда с большим удовольствием становятся 

участниками проводимых мероприятий: это и участие в выставках творческих работ, та-

ких как «Чудо ручки – чудо штучки», «Талантов россыпь – гениев полет»; в литера-

турных, поэтических и  вечерах отдыха «Стихи, как музыка души».   

Доброй традицией стало отмечать в библиотеках День пожилого человека. Ведь для 

наших мудрых и «очень взрослых» читателей это не только праздник, но и ещё одна воз-

можность пообщаться друг с другом, поделиться своим опытом, передать «нажитую муд-

рость» молодым. 

В рамках ежегодного празднования Дня пожилого человека, в городской  централь-

ной библиотеке  прошли посиделки «Добрым словом друг друга согреем», развлека-

тельная программа  «Славим возраст золотой». Для приглашённых читателей была 

подготовлена и представлена праздничная программа. Они стали активными участниками 

викторин и конкурсов. Приняли участие в сценке «Бабушка и внуки», конкурсе  «Смекал-

ка»,  шуточном  тесте «Знакомство». 

К данному мероприятию  приурочена  книжная выставка «В гармонии с возрас-

том», на которой   представлена литература, содержащая рецепты красоты и молодости, 

здоровья и долголетия. А также выставка-просмотр предметов декоративно-прикладного 

творчества. На выставке посетители  увидели  много разнообразных поделок, сделанных 

руками читателей нашей библиотеки. 

Для пожилых читателей в библиотеках города были оформлены книжные вы-

ставки «100 советов на здоровье», «В лабиринтах права», «В гармонии с возрастом», 

беседа «Правовое поле пенсионера» и др.  

 

Всего для данной категории пользователей проведено 94 мероприятия, посеще-

ние на которых составило 853 чел. 

 

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание  

полиэтнического населения 

 
Целью работы библиотеки в полиэтнической среде является содействие библиотеч-

ными средствами укреплению межнационального согласия, просвещению, гармоничному 

развитию уважительного отношения подрастающего поколения к культуре и традициям 

различных этносов, сохранению общего культурного достояния народов, населяющих 

наш край. Именно в библиотеках происходят встречи людей разных национальностей и 

интересов; библиотекари знакомят читателей с особенностями культуры, традициями и 
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обычаями народов, проживающих в нашем регионе. Сегодня библиотека одна из наиболее 

подходящих и подготовленных площадок для воспитания и пропаганды толерантности. 

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

– мир через культуру». В рамках этой программы в 2018 году проведен цикл мероприятий 

просветительского направления, посвященных культуре народов проживающих в городе 

Пыть-Яхе. Мероприятия проводятся в сотрудничестве с отделом по работе с комиссиями 

и Советом по коррупции Администрации города. 

2 ноября 2018 года в Центральной городской библиотеке уже второй год проводит-

ся конкурс-фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия», приурочен-

ный ко Дню народного единства. В конкурсе национальных культур приняли участие бо-

лее 30 человек, разных национальностей. Участники конкурса в разнообразных формах 

представили красоту своих национальных культур, свои обычаи и традиции, мини-

представления и презентации, представление национальных костюмов, особенности наци-

ональной кухни, песни и танцы. Получился настоящий праздник! Насыщенная и яркая 

программа с украинскими и русскими песнями, хантыйскими и башкирскими танцами, 

зажигательной татарской плясовой и другими творческими номерами напоминала пест-

рый ковер с национальной орнаментикой, где каждый узор нес свою смысловую нагрузку. 

Гости мероприятия услышали прекрасных, талантливых людей, прославлявших свои род-

ные земли, и убедились в том, что культура каждого народа имеет свою ценность и уни-

кальность. Каждый участник был награжден дипломом и памятным подарком. Благодаря 

таким национальным культурно-массовым мероприятиям сохраняется связь времен, из 

поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура наро-

дов разных национальностей, их обычаи, традиции и обряды, укрепляется гражданский 

мир и согласие. 

Квест-игра «Разные, но не чужие…», посвященная Международному дню толе-

рантности, проведена 16 ноября в Центральной городской библиотеке. Учреди-

тель мероприятия — Администрация муниципального образования городского округа го-

род Пыть-Ях. С приветственным словом выступил заместитель главы города Алексей 

Павлович Золотых. На мероприятии также присутствовали представители религиозных 

конфессий: настоятель храма в честь иконы Божьей матери Нечаянная радость Иерей Ар-

темий Зеленин и Имам-Хатыб г. Пыть-Яха Гаджиев Магомедгаджи Белетович. В начале 

мероприятия вниманию присутствующих был представлен видео клип «Tell Me Why?» — 

«Скажите почему?», который эмоционально настроил всех зрителей на тему толерантно-

сти. В квест-игре приняли участие учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 4; № 5 и № 

6. Каждая команда прошла 4 игровые станции: «Мир»; «Дружба»; «Толерантность» и 

«Радуга». На всех станциях участники выполняли определенные задания: упражнения-

игры, отгадывали ребусы, работали в группах, участвовали в творческих заданиях. Зада-

ния были связанны с уважением, милосердием друг к другу, с умением сострадать, быть 

терпимее, ценить свои особенности и воспринимать особенности других без ненависти. 

Также, каждая команда подготовила приветствие и творческий номер по теме мероприя-

тия. Ребята выдержали по всем позициям достойный экзамен, и отлично справились с по-

ставленными задачами.  

«Разные, но не чужие…» — интерактивная беседа, посвященная Международно-

му дню толерантности, проведена 7 ноября специалистами библиотеки-филиала № 1 для 

учащихся 4 «В» класса МБОУ СОШ № 2. Участники узнали, что такое «толерантность», 

познакомились с основными чертами толерантной личности. На примерах сказок нрав-

ственного содержания состоялась беседа о правильном представлении толерантного пове-

дения, о тонкостях понятия толерантность, о доброте, милосердии, дружбе и взаимопо-

мощи, вежливости и этических нормах поведения. Далее ребята принимали активное уча-

стие в играх: «Аплодисменты», «Клубочек» и «Путаница». Отвечая на вопросы виктори-

ны «Легко ли быть толерантным?» участники закрепили знания по теме. В ходе меропри-

ятия вниманию присутствующих были представлены: социальный ролик о толерантности, 
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мультимедийная презентация «Дружба народов» и видеофильм «Притча о добре и мило-

сердии». 

Через книгу библиотекари города стремятся заинтересовать молодое поколение бо-

гатой духовно-нравственной историей Российского государства, показать ее неразрывную 

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

Родине. Так на протяжении года библиотекой оформлялись книжные выставки «Живое 

слово мудрости духовной», «Святыни Православия», «Пасхальный мотив» способ-

ствующие духовному обогащению читателей развитию культуры.   

Духом православия были наполнены мероприятия, подготовленные и проведенные 

совместно с воспитанниками воскресной школы города: «Рождество и Новый год ждет 

ребят у ворот», «Весело, весело нам на Рождество», посвящённые Новому году и право-

славному празднику – Рождеству. 

Библиотеки ведут активную работу по приобщению читателей к литературе о наци-

ональной самобытности русского народа, его культуре, обрядах и традициях, организуют 

мероприятия, посвященные православным праздникам и традициям русского народа: иг-

ровые программы для детей, русские посиделки, фольклорные праздники.  

4 января на территории городской площади библиотекари отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки провели акцию «На святки пришли колядки». 

Добрыми пожеланиями сотрудники библиотеки поздравляли горожан с чудесными празд-

никами Нового года и наступающего праздника Рождества. Горожанам были вручены 

буклеты «Рождественские колядки и песни», где опубликованы образцы народных коля-

док, раздавались снежинки с пожеланиями на новый год, а так же проводились шуточные 

гадания. 

Великая культура русского народа складывалась веками. Она изобилует своими 

обычаями и обрядами. В наше время, когда много утеряно, позабыто, изменились жизнен-

ные условия народа, городская Центральная библиотека решила вспомнить добрый, яр-

кий, веселый обычай – коляда и передать этот опыт детям и взрослым. 

Эмоционально насыщенными оказались фольклорные посиделки «Рождества 

волшебные мгновенья», день информации «Ромашковый день в библиотеке», лите-

ратурно-музыкальная композиция « И вечная любовь звучит в душе» (отдел обслу-

живания),  игровая программа «Масленичный разгуляй» (филиал № 2) и др. 

Культуре и традициям народа ханты были посвящены литературный час  «Расска-

жи мне сказку, бабушка Аннэ», хантыйский праздник «Вурни катл», игровая про-

грамма «Хантыйские забавы», час краеведения «Народов малых не бывает». Оформ-

лены книжные выставки «Есть такие народы» (День коренных народов Севера), 

«Сказки белого журавля».  

Вся работа с полиэтническим населением проводится в сотрудничестве с религиоз-

ными и общественными организациями города. 

 

4.3.  Направления библиотечно-библиографического обслуживания 
 

4.3.1. Краеведческая работа 

 
А.Б. Магамедова 

Заведующий краеведческим отделом 

 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек МАУК «Культурный центр: библиотека-музей».  

Краеведческая работа ведется  всеми структурными подразделениями ЦБС. Центром 

краеведческой работы является краеведческий отдел.  

Краеведческий отдел осуществляет комплекс мероприятий по организации фонда, 

поиску, обработке и распространению краеведческой информации, зафиксированной, 
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прежде всего в произведениях печати, а также в других материалах библиотечного хране-

ния (электронных носителях информации, аудиовизуальных материалах, неопубликован-

ных документах). Краеведческий отдел в своей работе ориентируется на удовлетворение 

культурных, информационных и других запросов жителей г. Пыть – Ях и является мето-

дическим центром по вопросам краеведения. 

Основой библиотечной краеведческой деятельностью являются краеведческие фон-

ды библиотек. За 2018 год фонд краеведения пополнился на 132 экземпляра, всего состав-

ляет 4330 книг. Библиотека получает 2 обязательных экземпляра газеты «Новая Северная 

газета».  

           Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В отделе для пользователей предоставляется доступ к электронному каталогу биб-

лиотеки, к ресурсам Интернет. 

На сайте МАУК «ЦБС» в меню «О городе моем...» представлены разделы: «Почет-

ные граждане города» - информация о почетных гражданах города; «Юбилейные памят-

ные даты города».                                                   

В меню «Ресурсы» представлен раздел  Полнотекстовые базы данных «Оцифрован-

ные документы», которая состоит из подразделов: «Книги о городе», «Пыть-Ях литера-

турный», «Периодические издания».   

           Всего число краеведческих баз данных составляет - 3 ед. 

 

Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое  

обслуживание 

Большое значение придается сбору, хранению сведений о своем крае, городе. Мы 

выявляем краеведческую информацию из первичных источников - как местная газета 

«Новая северная газета» и вторичных источников «Литература о городе, крае» и всесто-

ронне отражаем ее в электронном СБА.  

Все запросы мы выполняем с помощью справочного аппарата. Выполнено 455 спра-

вок. Расписываются имеющиеся в фонде периодические издания. Краеведческая библио-

графическая база данных насчитывает 5077 записей. Пользователи библиотеки на сего-

дняшний день имеют свободный доступ к самой оперативной краеведческой информации.  

 

 Показатели 2016 2017 2018 

1 Объём фонда  4155 4198 4330 

2 Кол-во названий местных периодических изда-

ний  

1 1 1 

3 Кол-во новых поступлений краеведческих доку-

ментов   

45 43 132 

4 Общее число библиографических записей в кра-

еведческих базах данных, (ед.).        

3472 

(537 за 

год) 

4264 

(792 за  

год) 

5077 

(813 за  

год) 

5 Кол-во выполненных справок  501 553 455 

6 Кол-во абонентов информирования    

                      (индивидуальных) 

                        (коллективных)  

 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

1 

7 Количество проведенных мероприятий  15 21 28 

8 Всего посещений на мероприятиях  707 728 744 

  

 Книжные выставки, привлекают обширную, читательскую аудиторию. Их основная  

цель – продвижение  региональных изданий к читателю. В течение года оформлено 40 

книжных выставок по различной тематике, в том числе и 2 виртуальных.   

http://megionlib.ru/info/polndoc/section/166/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/164/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/164/
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В краеведческом отделе к юбилейным датам писателей были оформлены следую-

щие выставки: «Я человек своего времени», посвященную к 90-летию мансийской писа-

тельницы Маргариты Кузьминичны Анисимковой, а также «Летописец народа ханты», 

посвященная к 70-летию Еремея Даниловича Айпина. Созданы с такими же названиями 

виртуальные выставки, которые размещены на сайте МАУК «КЦ: библиотека-музей». Об-

зоры литературы являются частью информационно-библиографического обслуживания. В 

отчетном году проведены обзоры по книжным выставкам «Здесь родины моей нача-

ло», «Творчество без границ», посвященный творчеству Геннадия Райшева,  «Черное 

золото Югры», «Я человек своего времени», «Летописец народа ханты» «Все о тебе 

любимы город» и т.д.  Всего - 10 обзоров, 127  человек.  

 Рекомендательные списки помогают читателям ориентироваться среди изобилия 

книг. К 90-летию Маргариты Кузьминичны Анисимковой составлен рекомендательный 

список «Человек, женщина, писатель».  

           Сказки народов ханты и манси  – это сама мудрость народа, которая идет из глуби-

ны веков и несет своеобразие тех, кто их рассказывает - сказителей. Сказкам народов Се-

вера посвящен рекомендательный список «Югорское лукоморье». 

          Созданы   буклеты «Вурни хатл» (ко дню вороны), «Голоса древних культур» (ко 

дню коренных народов Севера) и «С днем рождения, город!» (ко дню города). Составлен 

календарь «Юбилейные и памятные даты города Пыть-Яха на 2019 год».   
 

Индивидуальные, групповые, массовые формы работы. 

Цель массовой краеведческой работы - воспитание гражданина России, активно 

принимающего участие в изучении исторического прошлого и настоящего города, округа 

и связывающего свое будущее с родным краем.   

 В течение года проводились мероприятия краеведческой направленности, посвя-

щенные ко дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Много-

вековой Югре», ко дню города, юбилеям писателей.    

 Всего проведено 28 досуговых мероприятий, на которых присутствовало 744 

человек. 

В дни празднования Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышлен-

ности в городском общественном транспорте работниками краеведческого отдела была 

оформлена в городском общественном транспорте ретро-фотовыставка «Дорогой памя-

ти». Здесь были представлены более 140 фотокопий прошлых лет.  

 Совместно с телерадиокомпанией «Пыть-Яхинформ» была оформлена фотовы-

ставка «Я люблю тебя, Пыть-Ях!», на которой представлены работы 32 фотографов. 

Тематика работ была разнообразной, но все они выражали любовь к своей малой Родине.  

Знать историю освоения нашей территории Югры, знать страницы нашей великой 

истории, вспоминать славные дела первопроходцев, стоящих у истоков рождения совре-

менных югорских городов для будущего поколения это просто необходимость. По данной 

тематике проведены следующие мероприятия: «Югра звучит для вас!» вечер-

путешествие, игровая программа  «По родному краю весело шагаю», историко-

краеведческий час «Югра - России дивный край», урок краеведения «Мира не узна-

ешь, не зная края своего» и т.д.  

Прекрасное чувствование природы, дыхания мира позволило народам Севера со-

здать богатое самобытное народное творчество: лирические, героические песни, сказки, 

легенды, предания, пословицы, загадки, стихи. Обо всем этом узнавали наши юные чита-

тели на мероприятиях: «Расскажи мне сказку, бабушка Аннэ» литературный час,  

«Калейдоскоп сказок» путешествие по сказкам бабушки Аннэ, «Вурни катл» хантый-

ский праздник, «Хантыйские забавы» игровая программа, «Многоцветье югорского 

фольклора» игра – викторина  по сказкам народов Севера. Библиотекари знакомили 

жителей города с обычаями и традициями, творчеством народов ханты и манси.  
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Сотрудники библиотеки приняли участие в окружной интернет-эстафете «#Читай-

НашаЮГРА!» организованной МУК «Кондинская МЦБС» с целью пропаганды и про-

движение чтения краеведческой литературы в библиотеках Югры.   

Краеведческая библиотечная деятельность осуществляется во взаимодействии с дру-

гими учреждениями, ведущими профессиональную краеведческую деятельность - архив-

ным отделом администрации, образовательными учреждениями города, организацией ве-

теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

 

4.3.2. Экологическое просвещение 

 
А.Б. Магамедова 

Заведующий краеведческим отделом 

 
Экологическое направление в библиотеках уже много лет является одним из приоритет-

ных направлений. В работе по данному направлению библиотеки стараются привлечь внима-

ние местного сообщества к экологическим проблемам региона, обеспечить доступность эко-

логической информации для населения, принимают активное участие в формировании эколо-

гической культуры. В библиотеках Пыть-Яха проводятся просветительские мероприятия, 

формируются фонды экологических знаний.  

Фонд экологической направленности включает – словари, энциклопедии, справоч-

ники, художественная литература, периодические издания. Экологический фонд составля-

ет более 2000 экземпляров на различных носителях. В 2018 году выполнено 452 справки. 

         Электронный каталог пополняется новыми записями экологической направ-

ленности. Всего на 01.01.2018 составляет 1016 записей.  

  

Количество 

справок 

(ед.) 

Объем СБА (записей) Количество 

ЭБД 

(наимено-

ваний) 

Количество абонентов  

информирования 

всего внесено в 

отчетном 

году 

индивидуаль-

ных 

коллективных 

452 1016 121 – 3 - 

  
Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные мероприятия, так 

и мероприятия, проводимые с применением новых информационных технологий. Все они 

направлены на привлечение в библиотеку новых читателей, пробуждение интереса к пробле-

мам экологии. 
В  библиотеке активно используются традиционные виды книжных выставок. 

Книжные выставки выявляют интеллектуальный уровень ребенка, возбуждают и разви-

вают в нем интерес к предложенной тематике, способствуют направленному продвиже-

нию чтения. 

Вниманию пользователей были представлены книжные выставки: «Краски при-

роды» (отдел обслуживания),  «И мир природы, открывая…» (библиотека-филиал № 1), 

«Удивительный мир природы» (библиотека-филиал № 2), «ЭКО царство Югры»  (крае-

ведческий отдел).  

Всего за отчетный период было оформлено 7 книжных выставок, на которых пред-

ставлено 189 книг, выдано 166 книг, обслужено 127 человек.  

К всемирному дню Земли  был проведен час информации «И мир природы, от-

крывая…» (библиотека-филиал № 1). К проводимым мероприятиям создавались букле-

ты.  

В рамках ежегодной акции  проведена эко-беседа «Тебе и мне нужна Земля» (биб-

лиотека-филиал № 1). В процессе беседы ребята размышляли о том, что человек, вмеши-
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ваясь в ход природных процессов, нарушает естественное равновесие. После завершения 

мероприятия присутствующие приняли активное участие в посадке цветов возле библио-

теки. 

К всемирному дню Земли  было проведено экологическое ток-шоу «Через красоту 

природы - к красоте души» (отдел обслуживания). Экологическая игра «Тайны при-

роды» (библиотека-филиал № 2)  была посвящена всемирному дню охраны окружающей 

среды. Ребята отправились в экологическое путешествие по лабиринтам конкурсов и игр, 

чтобы попасть в многообразный и неповторимый мир природы. Ребята любовались ярким 

солнцем, синим небом, деревьями, различными растениями, насекомыми и птицами. Они 

читали стихи, воспевая красоту природы.  

В экологической игре  «Звездный час» (краеведческий отдел) ребята совершили 

увлекательное путешествие в мир природы по станциям: «Царство растений», «Царство 

животных», «Царство грибов». Такие мероприятия помогают формировать у детей эколо-

гически грамотное отношение к природе. 

Все мероприятия экологического просвещения объединяет то, что они направлены 

на воспитание у детей любви к окружающему нас миру, бережному отношению ко всему 

живому, рациональному использованию даров природы и места человека в ней. 

 Всего проведено 10 мероприятий экологической направленности, на которых 

присутствовало 168  человек.   

Работа в этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями: школами, детскими садами, Центром развития творчества детей и юноше-

ства, а также с природоохранными органами.  

Организуя работу по экологическому просвещению, библиотекари стараются подве-

сти читателей к осознанию того, что будущее всего человечества и нашей родины России, 

нашего города, и каждого из нас зависит во многом от того, насколько удастся сохранить 

хрупкий мир живой природы от загрязнения и разрушения его человеком. 
  

4.3.3. Предоставление социально значимой информации,  

правовое просвещение 

 
Т.Н. Колесникова 

Заведующий отделом информационных технологий 

 

В обеспечении населения правовой и социально значимой информацией важное ме-

сто занимают Центры общественного доступа (ЦОД). В МАУК «КЦ: библиотека-музей» 

для пользователей организовано 2 Центра общественного доступа - на базах Централь-

ной городской библиотеки и Библиотеки-филиала №1.  

Приоритетным направлением работы ЦОДов является формирование правовой 

культуры и предоставление населению социально-значимой информации. Всем посетите-

лям обеспечен свободный доступ к правовой, деловой, образовательной информации, до-

кументам о деятельности органов государственной и муниципальной власти, в области 

защиты прав человека и потребителей. 

Центры оборудованы автоматизированными рабочими местами (АРМ) с лицензион-

ным программным обеспечением, копировально-множительной техникой, мультимедий-

ными экранами и проекторами. Также в ЦОДах установлено по одному рабочему месту со 

специализированным программным обеспечением (Jaws) для слабовидящих и слепых 

пользователей. 

Основные показатели деятельности ЦОД 

 

Годы Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Объем вы-

деленного 

фонда 

Количество  

выполненных 

справок 

Количество або-

нентов индиви-

дуального ин-
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формирования 

2018 1573 6721 1225 684 95 

2017 1005 4307 1214 1108 84 

2016 1004 4060 1123 1100 39 

 

Социальная роль ЦОДов заключается в создании условий для удовлетворения пра-

вовых и социально значимых запросов пользователей на основе фонда официальных пра-

вовых документов, формируемого с использованием современных информационных тех-

нологий. Используются печатные и электронные документы, ресурсы Интернет: офици-

альные сайты органов государственной и исполнительной власти РФ и ХМАО, Портал 

Правительства РФ и ХМАО, и т. д. Библиотечный фонд располагает как печатными (кни-

ги и периодические издания), так и электронными изданиями. Значительно расширяет 

возможности оперативного и качественного доступа к правовой информации обращение к 

полнотекстовым справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант», являю-

щихся надёжными помощниками в поиске документов правовой направленности.  

Количество ЭБД - 2:  

- СПС «Консультант Плюс» (Центральная городская библиотека); 

- СПС «Гарант» (Центральная городская библиотека). 

 

Динамика обращений к ЭБС 

 

Справочно-правовая 

система (СПС) 

Объем СПС в 2018 г. Количество обращений 

2016 год 2017 год 2018 год 

«Консультант Плюс» 799 702 926 297 398 

«Гарант» 1 491 172 151 82 189 

Итого: 2290874 1077 379 587 

 

Перечень услуг в Центрах общественного доступа: 

- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации; 

- предоставление доступа к ресурсам сети Интернет; 

- предоставление доступа к информационным ресурсам органов власти;  

(федеральным, региональным, муниципальным); 

- консультативная и практическая помощь по работе в сети Интернет и ПК. 

Дополнительные платные услуги: предоставление машинного времени, изготовле-

ние копий документов, печать на принтере, сканирование, ламинирование, брошюрова-

ние, редактирование текста, запись информации на электронный носитель, услуги элек-

тронной почты, набор текста на компьютере и др. 

В течение года специалистами Центральной городской библиотеки оказывалась кон-

сультационно-методическая помощь библиотекарям ЦОДа Библиотеки-филиала № 1 по 

работе в сети Интернет, с порталом Госуслуг, сайтами органов государственной и муни-

ципальной власти, составлению отчетности. 

В отчетный период проводилась работа по реализации программ: «Электронный 

гражданин» и «Эффективное использование сервисов электронного правительства». 

В период с 16 октября по 01 ноября 2018 года специалистами ЦОДа Центральной 

городской библиотеки было проведено обучение 1 группы основам компьютерной гра-

мотности по международной программе «e-Citizen - Электронный гражданин». Курс 

«Электронный гражданин» предназначен для людей, не владеющих компьютерной гра-

мотностью, но желающих войти в мировое информационное сообщество и научиться ис-

пользовать информационные технологии в повседневной жизни. Качество полученных в 

ходе обучения знаний подтвердили тестом. Всем участникам выданы международные сер-

тификаты – Паспорт электронного гражданина. Курсы проводились для льготной катего-
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рии граждан, поэтому основную часть составили люди пожилого возраста. Всего было 

обучено 10 слушателей. Полученные знания позволили людям старшего поколения, сде-

лать шаг к социальной адаптации и полноценной жизни в современном обществе и бес-

препятственно пользоваться государственными услугами через Интернет.  

С 04 сентября по 27 сентября 2018 года проведено обучение 2 групп по курсу «Эф-

фективное использование сервисов электронного правительства», обучено 20 слуша-

телей. В основном группы составили пенсионеры. В процессе обучения слушатели освои-

ли навыки использования информационно-коммуникационных технологий и механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме для улучшения 

качества жизни и облегчения взаимодействия с государственными структурами. Обучение 

основам компьютерной грамотности является средством успешной адаптации пожилых 

людей к новым условиям жизни, расширения социальных контактов, и получения знаний, 

необходимых пожилому человеку для активной жизни. 

Специалисты ЦОДов предоставляют жителям города доступ к государственным и 

муниципальным электронным услугам, и электронному правительству, оказывают ин-

формационно-консультационную помощь в получении государственных и муниципаль-

ных услуг через порталы Югры и Портал Госуслуг Российской Федерации.  

 

Динамика предоставления услуг на  Портале Госуслуг Российской Федерации  

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Зарегистрировано пользователей на ЕПГУ 9  252  442 

Количество обращений к ЕПГУ 685           627 2387 

Предоставлено услуг через ЕПГУ 696  751 2394 

 

Анализ динамики предоставления услуг на Портале Госуслуг работы библиотек вы-

явил следующее: 

- количество зарегистрированных пользователей за 2017 год в сравнении с 2016 годом 

увеличилось на 243, а в 2018 в сравнении с 2017 годом увеличилось на 190 человек; 

- количество обращений за 2017 год в сравнении с 2016 годом уменьшилось на 58, а в 

2018 в сравнении с 2017 годом увеличилось на 1760 человек; 

- количество предоставленных услуг через ЕПГУ за 2017 год в сравнении с 2016 годом 

увеличилось на 55, а в 2018 в сравнении с 2017 годом увеличилось на 1643 человек. 

 В течение года специалисты в своей деятельности применяли индивидуальные, 

массовые и групповые формы работы: проводили дни и часы информации; организовыва-

ли книжные выставки, библиографические обзоры; оформляли рекомендательные списки 

литературы, памятки, буклеты, и др. 

Индивидуальное информирование пользователей наших библиотек организовано в 

помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию, освоению 

компьютерной грамотности. Количество абонентов индивидуального информирования 

составляет – 95 человек. Специалисты центров общественного доступа выполняют задачу 

повышения информационной культуры пользователей, в особенности людей пожилого 

возраста: это индивидуальные и групповые консультации, обучающие занятия по работе с 

компьютером, в сети Интернет, с порталом госуслуг, сайтами различных министерств  и 

ведомств.  

Информирование населения по правовой и социально значимой направленности ве-

дется по таким основным направлениям, как - защита прав человека, права потребителей, 

трудовые правоотношения, жилищно-коммунальное и медицинское обслуживание, пен-

сионное законодательство и др. За отчетный период была проделана работа по правовому 

просвещению граждан всех возрастов, от молодежи до людей пожилого возраста.  

Для пропаганды правовых знаний и социально значимой информации подготовлены 

книжные выставки: «Подросток и закон», «Новое в законодательстве, «Права чело-
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века - гарантия государства» (10 декабря - День прав человека), «Выбирай того, кому 

доверяешь» (Выборы), «Защита пенсионных прав граждан» (1 октября - День пожило-

го человека), «Центр занятости информирует» (профориентация), «Равные среди рав-

ных» (3 декабря - День инвалида), «Конституция – Основной закон РФ» (12 декабря - 

День Конституции РФ) и др.  

Всего оформлено 32 книжные выставки, на которых представлено 475 книг, 

выдано 974 экз., обслужено 432 человека. 

В течение года оформлены буклеты: «Живи настоящим – думай о будущем»               

(для молодого избирателя), «Терроризм – угроза обществу» (3 сентября - День солидар-

ности в борьбе с терроризмом), «Защити права пенсионеров!» (1 октября - День пожи-

лого человека) и др. 

Для людей пенсионного возраста на базе ЦОД в Отделе информационных техноло-

гий специалисты в течение года еженедельно проводили информационный ликбез «За 

компьютерными знаниями в библиотеку», где пользователи получали консультацион-

ную помощь по освоению азов компьютерной грамотности, а также по вопросам правовой 

и социальной направленности. Всего проведено 45 ликбезов, которые посетило 276 чел. 

Для молодежи проведены мероприятия: час правовых знаний «Мы - избиратели 

нового времени», Деловая игра по праву «Твои права и ответственность», круглый 

стол «За будущее голосуем вместе» и др. Все мероприятия были посвящены одной теме 

– каким правом обладает человек, и как защитить свои права.  

За круглым столом «За будущее голосуем вместе» (отдел информационных тех-

нологий) состоялся разговор о проблеме участия молодежи в выборах. Что такое выборы? 

Готовы ли молодые люди идти на выборы? Испытывают ли они недостаток в информа-

ции, чтобы сделать свой выбор? Что значат выборы для России, для будущего страны? 

Эти и другие вопросы участники обсудили на встрече за круглым столом. Председатель 

территориальной избирательной комиссии по городу Пыть-Яху В. Е. Цаплин проинфор-

мировал о работе избирательной комиссии и ответил на вопросы молодежи. Подводя итог 

«круглого стола», участники подчеркнули важность выбора в жизни каждого человека – 

от повседневного и сиюминутного до особо значимого лично для каждого - как, например, 

выбор профессии, так и для своей страны, как выборы депутатов и высших должностных 

лиц, когда очень важна активная жизненная позиция каждого человека, особенно – моло-

дого, ведь молодежь будущее России.  

9 октября специалисты отдела информационных технологий Центральной город-

ской библиотеки г. Пыть-Яха и Центральной городской библиотеки г. Нефтеюганска сов-

местно провели деловую игру «Твои права и ответственность», посвященную право-

вым знаниям «Подросток и закон». Благодаря техническим возможностям был организо-

ван телемост с включением двух студий — из Пыть-Яха и Нефтеюганска. Учащиеся двух 

городов вместе выполнили задания игры: «Ответственность несовершеннолетних», «Дет-

ские песни о правах», «Законы в русских пословицах», «Конституция РФ» и «Шуточные 

четверостишия», а также вместе разгадали кроссворд. Участники из г. Нефтеюганска за-

полняли ответы по вертикали, а из г. Пыть-Яха — по горизонтали. В заключительной ча-

сти школьники расшифровали главную мысль мероприятия — «За поступки надо отве-

чать».  

Актуальность проведения мероприятий такого плана, заключается в том, что в со-

временных условиях именно правовое воспитание подрастающего поколения является 

важнейшим фактором развития личности, становления гражданского общества и демокра-

тического правового государства в современной России.  

Важным направлением в работе библиотеки остается создание условий для профес-

сионального самоопределения молодежи. «Новое время - новые профессии»  под таким 

названием прошел час полезной информации (филиал № 1) для старшеклассников о вы-

боре профессии. В ходе мероприятия учащиеся узнали о наиболее востребованных и пер-

спективных профессиях, о профессиях будущего, которые будут востребованы во всем 
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мире уже совсем скоро. Тест «Кем быть?» помог ребятам соотнести свои интересы и спо-

собности с различными профессиями. Далее ребята принимали активное участие в играх: 

«Игра в профслова», «Востребованные профессии» и «Узнай по описанию». В ходе меро-

приятия участники сделали вывод, что к выбору будущей профессии нужно отнестись се-

рьезно. Если выбор верен, то работа всегда будет приносить радость и удовольствие. 

Мероприятия по формированию толерантного отношения актуальны в таком много-

национальном городе как Пыть-Ях. 

Квест-игра «Разные, но не чужие…», посвященная Международному дню толе-

рантности, проведена 16 ноября (отдел обслуживания). В начале мероприятия вниманию 

присутствующих был представлен видео клип «Tell Me Why?» — «Скажите почему?», ко-

торый эмоционально настроил всех зрителей на тему толерантности. В игре приняли уча-

стие учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 4; № 5 и № 6. Каждая команда прошла 4 

игровые станции: «Мир»; «Дружба»; «Толерантность» и «Радуга». На всех станциях 

участники выполняли определенные задания: упражнения-игры, отгадывали ребусы, ра-

ботали в группах, участвовали в творческих заданиях. Задания были связанны с уважени-

ем, милосердием друг к другу, с умением сострадать, быть терпимее, ценить свои особен-

ности и воспринимать особенности других без ненависти. Ребята выдержали по всем по-

зициям достойный экзамен, и отлично справились с поставленными задачами. 

 В День солидарности в борьбе с терроризмом проведено мероприятие «Как не 

стать жертвой теракта» (филиал №1). Участникам рассказали, как важно знать правила 

поведения при угрозах теракта, о мерах предосторожности в столь непростых ситуациях и 

вручили буклеты «Терроризм угроза обществу».  Далее читатели прослушали рассказ-

хронику трагических событий в Беслане и посмотрели видеоролик «Захвачена школа, за-

хвачены дети…». Также вниманию присутствующих были представлены обучающие и 

познавательные мультфильмы: «Как вести себя при теракте», «Зина, Кеша и террористы».  

 

Всего в этом направлении проведено 70 мероприятий, на которых присутство-

вало 895 чел. 

 

4.3.4. Патриотическое воспитание 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

Формирование патриотических качеств и чувства сопричастности к Истории Отече-

ства – это одна из основных задач библиотеки. Осуществляя работу в этом направлении, 

библиотекарями используется весь арсенал форм и методов библиотечной работы. На 

протяжении года в библиотеках оформлялись книжно-иллюстрированные выставки: цикл 

книжных выставок о Великой Отечественной войне «Листая памяти страницы», 

«Непокоренный Сталинград», «Русская доблесть и слава», «Крым. Мир открытый 

для всех», «С Россией в сердце навсегда», «Курская битва. И плавилась броня…» (к 

75-летию Курской битвы), «Не забыть имена» (День памяти жертв политических ре-

прессий), «Комсомол не просто возраст» (к 100-летию ВЛКСМ), «Одна Россия – один 

народ» (отдел обслуживания ЦГБ), «Там, где память, там слеза…», «Я говорю с моей 

Россией», (филиал № 1), «С богом, верой и штыком», «Войны священные страницы» 

(филиал № 2) и др. Всего в этом направлении оформлено 25 книжных выставок.  По каж-

дой выставке проводился библиографический обзор. 

Основа патриотизма в первую очередь - знание истории своей Родины. На совре-

менном этапе библиотека осуществляет более детальное знакомство с событиями про-

шлых лет. Ярким примером этого служат мероприятия, посвященные военной теме.  

Урок мужества «Опаленные войной», посвященный Дню памяти воинов погиб-

ших в локальных войнах, проведен 7 февраля в Центральной городской библиотеке. В хо-
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де мероприятия ребята узнали о духовной сущности советского и российского воина, о 

нравственных традициях выполнения воинского долга перед Родиной, о наших земляках, 

участниках Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне. 

«Сталинград 200 дней мужества и стойкости» — видео лекторий, посвященный 

75-летию Сталинградской битвы, проведен 2 февраля в Центральной городской библиоте-

ке. В ходе мероприятия присутствующие узнали об историческом значении Сталинград-

ской битвы — самого тяжелого и кровопролитного сражения Великой Отечественной 

войны. Чтобы воочию представить себе, как разворачивались боевые действия, как в кро-

вавом снегу защитники Сталинграда ровно 200 дней цеплялись за родную землю, шли в 

рукопашную, получив приказ «Ни шагу назад» — присутствующим продемонстрированы 

документальная хроника 1942 года: «Сталинградская битва 200 дней», «Сталинград 2 

февраля». Представленные документы истории лучше всяких слов говорят о цене, свер-

шившейся на Волге победы. Для читателей были подготовлены: книжная выстав-

ка «Непокорённый Сталинград» и буклет «Опалённый войной Сталинград». 

Воспитанию патриотизма способствовали мероприятия, проводимые в рамках месяч-

ника военно-патриотического воспитания: познавательно-игровая программа «Защит-

ник Отечества – славное звание» (отдел обслуживания ЦГБ), интеллектуально-

познавательная игра «Курс молодого бойца»  (филиал  № 2) и урок мужества «Святое 

дело – Родине служить» (филиал № 1). 

С целью сохранить  и приумножить  культурно-нравственные традиции своей малой 

Родины среди детей, молодежи и старшего поколения, библиотекой уже традиционно 

проводится акция «Первомай шагает по стране!», посвященная празднику 1 мая – Дню 

весны и труда. Библиотекари, желая хорошего весеннего настроения, поздравили горожан 

с Днем весны и труда, дарили веточки, украшенные яркими цветами в традициях совет-

ского Первомая и буклеты об истории возникновения праздника. Все желающие с удо-

вольствием делали селфи, фото на память, позируя в праздничной первомайской рамочке. 

Жители города получили заряд бодрости и хорошее настроение на весь день, получили 

приятные ностальгические воспоминанием о тех днях, когда Первое мая давало людям 

прекрасную возможность выйти на улицу, чтобы быть вместе, почувствовать дух коллек-

тивизма. 

Во время празднования Дня Победы, сотрудники библиотек активно принимали 

участие в проведении общегородских мероприятиях, посвященных этому событию. 9 

мая специалисты Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный 

центр: библиотека — музей» приняли активное участие в городском мероприятии «Вели-

ким годам — великая память», посвященном 73 годовщине Победы в Великой Отече-

ственной Войне. На городской площади Мира, в рамках мероприятия были проведены: 

интерактивная площадка — полевой госпиталь «Война далекая и близкая», семей-

ное интерактивное занятие, тематический мастер-класс «Победителям — Ура!». Все 

желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению солдатского письма-

треугольника, армейских головных уборов: буденовки и пилотки. Акция литературно-

музыкальный автобус «Через года и века — слава Победы велика!» проведена сов-

местно с Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием 

муниципального образования г. Пыть-Ях. В городских автобусах, перевозивших пассажи-

ров по маршрутам № 1, 2, 3, 4 была размещена информация о ветеранах Великой Отече-

ственной войны города, тексты фронтовых писем, стихотворения о войне, плакаты воен-

ных лет. И, конечно же, библиотекари прошли вместе с горожанами в одном строю «Бес-

смертного полка».  

Празднику великой Победы были посвящены познавательно-игровая программа 

«Этот День Победы» (отдел обсслуживания ЦГБ), час памяти «Войны не знали мы, но 

все же…» (краеведческий отдел), час памяти «Мы внуки твои, Победа!» (филиал № 1). 

Одному из самых «молодых» государственных праздников в стране – Дню России, 

была посвящена акция «Мы – дети России» (отдел обслуживания). 
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Развитию чувств патриотизма, уважения к Родине и к ее символу - Государственно-

му Флагу, выражение любви и уважения к нашей Родине – послужили интеллектуально-

познавательные игры «И гордо реет триколор», «Святыня Российской державы», 

час истории «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» (отдел обслужи-

вания). 

 

Всего в этом направлении было проведено 21 мероприятие, на которых присут-

ствовало 589 чел. 

 

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

Формирование здорового образа жизни населения является одной из насущных за-

бот и проблем государства. Формирование сознательной установки на здоровый образ 

жизни – такова цель мероприятий, проводимых  в библиотеках города мероприятий.  

В течение года для читателей были оформлены тематические книжные выставки: «В 

поисках страны здоровья», «Паутина зла», «Я не курю и мне это нравится», «Не лезь 

в Beerлогу», «STOP СПИД!» (отдел обслуживания), «Жизнь вне зависимости» (отдел 

информационных технологий), «100 советов на здоровье» (филиал № 1) и др. Книжные 

выставки сопровождались библиографическими обзорами. 

Здоровый образ жизни сегодня - это требование времени.  Именно этой теме был по-

священы спортивно-игровая программа «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» (фи-

лиал № 1), квест-игра «Давайте говорить о …жизни!»,  шок-урок «Цена зависимости 

– жизнь!» (отдел обслуживания) и другие мероприятия.  

При проведении мероприятий по здоровому образу жизни библиотека активно со-

трудничает с отделом по работе с комиссиями и Советом по коррупции Администрации 

города. В 2018 году проведено 2 совместных мероприятия по направлению ЗОЖ 

20 апреля в Центральной городской библиотеке прошел молодежный фо-

рум «Молодежь вне зависимости». На форуме поднималась такая важная для России те-

ма, как здоровье нации. Цель форума: помочь молодёжи увидеть взаимосвязь между здо-

ровьем духовным и физическим и вдохновить новое поколение на бережное и созидатель-

ное отношение к жизни. Гостями форума были Настоятель Прихода храма в честь иконы 

Божией Матери «Нечаянная Радость» иерей Артемий Зеленин и Настоятель Прихода хра-

ма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана отец Димитрий. 

Работа форума проходила по трем блокам: 

— «Здоровье в понимании православной религии»; 

— «Воспитание здорового человека»; 

— «Мое поколение выбирает жизнь». 

В первом блоке выступил Настоятель Прихода храма в честь иконы Божией Мате-

ри «Нечаянная Радость» иерей Артемий Зеленин. Он объяснял, что, если человек не сле-

дит за чистотой своих мыслей, то никакие самые современные очистительные процедуры 

и самые прогрессивные достижения медицины не спасут от проблем со здоровьем. Про-

блемы останутся или всплывут новые. Чтобы держать свой внутренний мир в чистоте, че-

ловечеству даны Божии Заповеди, исполняя которые, люди живут в гармонии с собой и с 

Богом. Кроме десяти главных Заповедей, даны Господом из любви к человечеству девять 

заповедей Блаженства, исполняя которые человек обретает истинное счастье. Как учит 

христианская мудрость, каждая чистая мысль, каждое благородное побуждение, каждая 

возвышенная цель и бескорыстное стремление влияют на тело, делая его более совершен-

ным, более гармонично развитым и прекрасным. 
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Работа второго блока была посвящена профилактике вредных привычек в моло-

дежной среде. Опытом проведения подобных мероприятий поделились специалист по со-

циальной работе с молодежью МБУ Центр профилактики употребления психоактивных 

веществ среди детей и молодежи «Современник» Зайцева Юлия Михайловна и главный 

библиотекарь методического отдела Лактионова Елена Михайловна. 

В третьем блоке «Мое поколение выбирает жизнь» учащиеся школ представили 

свои проекты по формированию здорового образа жизни в среде сверстников. Проекты 

отличались глубиной понимания темы и актуальностью решения проблем. 

Проект «Электронная сигарета — вредно или нет?» представил учащийся 10 «Б» 

класса МБОУ СОШ № 4 Бордияну Алексей. 

Проект «Здоровая молодежь — здоровое будущее», представили учащиеся 10 «А» 

класса МБОУ СОШ № 5: Гладкова Мария, Пырву Веринела и Хурамшин Ильгиз. 

Учащийся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 5 Дмитрий Рукавишников представил 

проект «Путь к здоровью». 

Особенный интерес у участников форума вызвала коллективная работа фото-видео 

студии «Объектив»: видео реклама, проекты «Не сворачивай с верного пути» и «Полет 

над пропастью», которые представила Федосова Юлия, учащаяся 9 «В» класса МБОУ 

СОШ № 2, и видео реклама, проект «Жребий брошен», представленный Карписоновой 

Еленой, учащейся 9 «В» класса МБОУ СОШ № 1. 

Начальник отдела по работе с комиссиями и Советом по коррупции Елена Валерь-

евна Булыгина вручила всем участникам третьего блока Благодарность главы города и по-

дарки. 

Затронутые на форуме вопросы ещё раз подтвердили, что состояние организма 

напрямую зависит от состояния души. Это великое искусство — беречь здоровье и пре-

умножать. По единодушному мнению участников, прошедший форум заставил их о мно-

гом задуматься и сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 

26 июня, во Всемирный День борьбы с наркоманией,  в Центральной городской 

библиотеке состоялась интеллектуальная игра «Мы за здоровый образ жизни». Деви-

зом мероприятия стали слова: «Я здоровье берегу — сам себе я помогу!». 

В конкурсной программе соревновались 2 команды: «Женьшень» — учащиеся 

МБОУ СОШ № 4 и «Лотос» — учащиеся МБОУ СОШ № 6. Интеллектуальная игра про-

ходила в дружеской атмосфере с духом соперничества. Мероприятие включало несколько 

этапов: интеллектуальная разминка «Альтернатива» в форме «вопрос-ответ»; конкурс по-

словиц и поговорок «Хорошая пословица поднимет любого молодца»; творческий кон-

курс «Бодрящий дух врачует песнопенье»; викторина «Мозговой штурм»; задание на сно-

ровку и внимательность «Здоровье в порядке — спасибо зарядке»; конкурс защиты плака-

тов «Здоровье начинается с тебя!», который проходил под информационно-пояснительные 

комментарии участников. Выступления ребят сопровождала содержательная презентация. 

В ходе мероприятия внимание участников интеллектуальной игры также было об-

ращено к вопросу о профилактике наркомании. Школьники приняли активное участие в 

ситуационном упражнении, где научились убедительно отвечать на провокационные 

предложения о наркотиках. Познавательный фильм «О вредных привычках» дополнил 

программу мероприятия. Вместе с ребятами мы пришли к заключению, что жизнь — это 

борьба, в которой нужно ценить здоровье и твердо идти к своей цели без наркотических 

стимуляторов. 

Жюри подвели итоги командных конкурсов, оценили творческие номера, которые 

ребята подготовили заранее. Кроме того, были названы авторы лучших плакатов и хва-

лебных песен о здоровом образе жизни. В завершении мероприятия жюри провели 

награждение победителей. 

4 декабря, в Центральной городской библиотеке, в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом состоялся профилактический урок «Знать, чтобы жить». Мероприятие по-

сетили учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 4, № 5 и № 6. Главное место в прове-
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денном для подростков мероприятии уделялось теме профилактики ВИЧ/СПИДа. Библио-

текари обратили внимание молодежи на тот факт, что каждый человек несёт личную от-

ветственность за защиту от заражения, как самого себя, так и других. Ребята получили 

знания, которые им помогут в будущем сделать верный выбор в пользу здоровья. Меро-

приятие сопровождалось мультимедийными презентациями, которые дополняли материал 

различными фактами и статистическими данными о ВИЧ-инфекции. Также, в ходе меро-

приятия вниманию присутствующих были представлены книжная выставка «Стоп-

СПИД» и видеоролики «ВИЧ-СПИД», «Красная ленточка», «Каждый имеет право на 

жизнь». В заключение мероприятия библиотекари высказали уверенность в том, что все 

участники будут вести здоровый образ жизни, бережно относиться к своему здоровью и 

здоровью своих близких, а символ нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее 

без СПИДа — красная ленточка (перевернутое «V») — когда-нибудь станет атрибутом 

побежденного заболевания. 

Библиотекарями были разработаны и распространены буклет «Жизнь прекрасна 

без дурмана» и памятка для родителей «Детство без наркотиков». 

                 

Всего в этом направлении было проведено 18 мероприятий, на которых присут-

ствовало 448 чел., оформлено 9 книжных выставок. 
 

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей 

 
Н.Б. Богатырева 

Главный библиограф 

 

Современное общество вступило в новую фазу своего развития, где главными про-

дуктами производства являются информация и знания. Очевидно, что образование совре-

менного человека должно обеспечивать не только его профессиональные умения и навы-

ки, но и возможность вести информационную деятельность, способность к социальной 

адаптации, повышение конкурентоспособности на рынке труда. Информационная дея-

тельность человека регламентируется такими федеральными законами, как Закон об ин-

формации, информационных технологиях и защите информации, «Об образовании», За-

кон о библиотечном деле, а также региональным законодательством. Учебная, научная и 

самообразовательная деятельность требуют постоянного обновления знаний и активного 

поиска информации. Искомая информация зачастую существует не в готовом виде, а ге-

нерируется в процессе поиска и аналитической переработки разнообразных сведений и 

фактов. В связи с этим актуальными становятся умения человека ориентироваться в со-

временной информационной среде, вести информационный поиск, создавать и распро-

странять новое знание, обладать информационной культурой.  

С целью привития информационной культуры подрастающему поколению разрабо-

тана и реализуется  программа «Библиотечно-библиографические знания школьникам на 

период 2015-2020 гг.». Реализация программы помогает дать учащимся знания, умения и 

навыки в работе с документами. Учащихся знакомят с историей возникновения книги, 

учат работать со справочной литературой, ориентироваться в традиционных и электрон-

ных каталогах, освоить навыки подготовки реферата, составления списков литературы и 

др. Реализация программы по библиотечно-библиографическому обучению осуществля-

ется поэтапно, охватывая детей всех возрастных категорий, начиная с детей начальных 

классов  до учащихся старших классов. Главное достижение этих уроков - использование 

медиа технологий.  

Для младших школьников проводятся экскурсии. 

«Есть дом у книг – библиотека». Дети – самые благодарные и внимательные слу-

шатели. Они открыты и непосредственны в восприятии любой информации. 29 октября 

первоклашки средней школы № 6  побывали в гостях в библиотеке. Все ребятишки при-
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шли в библиотеку в первый раз, чтобы познакомиться с чудесным миром книг. Знаком-

ство с библиотекой для школьников – это открытие нового, волшебного и необычайно ин-

тересного мира. Ребята с большим вниманием прослушали небольшую беседу о библио-

теке, из которой они узнали, как хранятся и выдаются книги домой, как располагаются 

они на стеллажах, что такое абонемент и много другой нужной информации. Библиоте-

карь показала детям много интересных и красочных книг. А какое большое впечатление 

на ребят произвели детские журналы, их разнообразие и яркость! Дети отгадывали загад-

ки о библиотеке и книгах. Сами постарались ответить на вопрос «А зачем нужно читать 

книги?». Обсудили правила поведения в библиотеке и правила бережного отношения к 

книге. В завершение встречи, ребята смогли самостоятельно походить по библиотеке и 

полистать заинтересовавшие их книги. 

«Мы с журналом не скучаем» библиотечный урок проведен для 7-х классов СОШ 

№ 2. Вниманию ребят была представлена слайдовая презентация по детской периодике. 

Ребята узнали историю появления «периодических изданий» (газеты и журнала); позна-

комились с основными жанрами: репортаж, заметка, статья, очерк, интервью, фельетон. 

Затем для ребят был проведен обзор, где они познакомились с новинками периодики. И 

действительно, листая журналы «Классный журнал», «Веселые уроки», «Отчего и поче-

му» не соскучишься, ведь в каждом номере ребят ждут интересные стихи, рассказы и го-

ловоломки, кроссворды и игры. Любителей природы покорил журнал «Веселые живот-

ные», будущих изобретателей «Юный эрудит». Внимание всех ребят привлекает журнал 

«Коллекция идей», ведь каждый ребёнок - творец. Девочки с удовольствием читают жур-

налы «Джульетта», «Маруся». Игра «Интервью» оживила атмосферу. Ребята попробовали 

себя в роли журналистов и задали интересующие их вопросы своему классному руководи-

телю. И этот момент очень сблизил преподавателя и ребят.  

«Путь книги: от древности к современности» (история книги). На библиотечном 

уроке дети  узнали о далёком прошлом книг. Ребятам рассказали о том, каким долгим был  

путь от первоначальной к современной книге, и что у разных народов были разные спосо-

бы письма, разные материалы изготовления книг. В конце мероприятия ведущий обсудил 

с детьми, что у книг, как и людей, есть своя судьба и своя история. Подводя итоги, веду-

щий и участники пришли к выводу, что книга - это величайшее сокровище человечества, 

кладезь мудрости, и источник знаний. Урок сопровождался слайдовой презентацией 

«Рождение книги». 

«Справочная литература: энциклопедии, словари, справочники». Урок дает 

представление о справочной литературе, формирует цели обращения к словарям и энцик-

лопедиям, обучает работе с ними. Дети узнают о структуре словарей и энциклопедий, 

расположении материала. 

«Выбор книги в библиотеке: поиск и отбор информации от электронного ка-

талога до Президентской библиотеки» . Урок был начат с рассказа, о том, что в библио-

теке очень много интересных книг и все они разнообразные.  С помощью электронной 

презентации, ребята познакомились с понятиями «каталог» и «картотека», структурой ка-

талогов современной библиотеки, узнали о различиях между алфавитным и систематиче-

ским каталогами библиотеки, что такое «Президентская библиотека» и как проводить по-

иск по ее сайту. Также узнали о том, что главный помощник,  позволяющий быстро ори-

ентироваться в систематическом каталоге  -  алфавитно-предметный указатель. Кратко по-

знакомились с основными отраслевыми делениями ББК. Рассматривая каталожную кар-

точку и книгу, на которую она составлена, дети узнали, что информация на карточке 

должна полностью соответствовать книге. Обратили внимание слушателей на то, что 

шифр книги – это ее адрес на полке, и он соответствует полочным разделителям библио-

тек. В практической части урока учащиеся познакомились с электронным каталогом 

МАУК «КЦ: библиотека-музей». Библиотекарь наглядно продемонстрировала детям воз-

можности поиска в электронном каталоге. Учащиеся, самостоятельно, с большим интере-
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сом, выполнили поисковые задания в электронном каталоге (искали книги о животных и 

художественную литературу). 

Помощь в формировании информационной культуры оказывают и печатные мате-

риалы, изданные библиотеками: закладки, памятки, буклеты. Например, при записи в 

библиотеку всем читателям выдается памятка «Ваша библиотека всегда рядом», кото-

рая помогает им сориентироваться в разделах фонда, узнать о справочном аппарате биб-

лиотеки. 

 

В 2018 году проведено 30 библиотечных уроков, количество посещений – 629 

 

5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью 

 
Т. В. Мосунова 

Главный библиотекарь 

 

Связи с общественностью являются важной деятельностью любой организации или 

учреждения. Большую роль эта деятельность стала играть и в библиотечном деле. С ее 

помощью библиотеки пытаются увеличить спрос на свои услуги и привлечь в библиотеку 

новых пользователей. Библиотечная работа по связям с общественностью призвана фор-

мировать доверие к услугам, предоставляемым библиотеками и предполагает работу с до-

вольно широким кругом людей. Для выполнения этой задачи библиотеки активно разви-

вают партнерские отношения как внутри своего профессионального круга, так и с други-

ми учреждениями, организациями: представители СМИ, сотрудники школ и детских са-

дов, обслуживающие организации, представители Администрации, а также сами сотруд-

ники библиотек. 

В течение года были заключены соглашения с 20 организациями города. Специалисты 

ЦБС работали в сотрудничестве с методистами-организаторами, преподавателями школ 

города, преподавателями детской школы искусств и Центра детского творчества, с мето-

дистами Комплексного центра социального обслуживания населения», Реабилитационно-

го центра «Журавушка», с Обществом инвалидов, с руководителями дворовых клубов 

«Фантазеры», «Перекрёсток», с Обществом Ветеранов, с воспитателями детских садов: 

«Аленький цветочек», «Родничок», «Ёлочка», «Белочка», «Золотой ключик», «Солныш-

ко», «Улыбка», «Фантазия», с Комплексом средняя общеобразовательная школа-детский 

сад, с реабилитационным центром «Журавушка», с методистами Центра профилактики 

употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», с поэти-

ческим обществом «Земляки», творческим объединением «Горница», военно-

патриотическим клубом «Витязь», культурно-досуговым центром «Факел», краеведче-

ским экомузеем, воскресной школой Храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная 

радость» и многими другими. Совместно с ними составлялись планы, корректировали 

сроки проведения библиотечных уроков, бесед, информационных часов, литературных 

встреч и других массовых мероприятий. 

Наиболее интересные мероприятия организованные и проведенные в сотрудничестве 

с учреждениями и организациями города: 

 «Рождество и Новый год ждет ребят у ворот», «Весело, весело нам на Рождество» - 

массовые мероприятия, посвящённые Новому году и православному празднику Рождество 

Христово, проведены при сотрудничестве с воскресной школой Храма в честь Иконы Бо-

жией Матери «Нечаянная радость»; 

 День специалиста «Использование информационных ресурсов «Президентской 

библиотеки» - оказание консультационно-методической помощи коллегам «Межпоселен-

ческой библиотеки Нефтеюганского района»; 
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 мероприятие-телемост «Моя Россия», деловая игра «Твои права и ответственность» 

проведены при сотрудничестве с Центральной городской библиотеки г. Нефтеюганска; 

 «Сталинград 200 дней мужества и стойкости» - видео лекторий, посвященный 75-

летию Сталинградской битвы, проведен при сотрудничестве с МБОУ СОШ № 5; 

 час правовых знаний «Мы - избиратели нового времени», круглый стол «За буду-

щее голосуем вместе» проведен при сотрудничестве с территориальной избирательной 

комиссией по городу Пыть-Яху и МБОУ СОШ № 5; 

 благотворительная акция «Поделись книгой - подари мечту!» проведена при со-

трудничестве с  Обществом инвалидов; 

 акции «Символ цифровой эпохи в Пыть-Яхе» и «Автобус детства» проведены сов-

местно с Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием 

муниципального образования г. Пыть-Ях; 

 диспут по профориентации «Лабиринты профессий», квест-игра «Давайте гово-

рить... о жизни!», интеллектуальная игра «Мы за здоровый образ жизни», час этикета 

«Этикет или хорошие манеры», час информации «Интернет друг или враг?», «Много-

цветье югорского фольклора» - игра-викторина по сказкам народов Севера проведены при 

сотрудничестве с МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 6; 

 час полезной информации по профориентации «Новое время - новые профессии», 

театрализованное представление «В детстве все бывает - там сказки оживают», час памяти 

«Мы внуки твои - Победа», урок вежливости «Дорогою добра», интерактивная беседа 

«Разные, но не чужие…» проведены при сотрудничестве с МБОУ СОШ № 2; 

 познавательный час «Крым в моем сердце», литературно-музыкальная гостиная 

«Чистый голос России», посвященная Дню рождения великого русского поэта Сергея 

Есенина проведены для активистов Всероссийской общественной политической моло-

дежной организации «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ Единой России»; 

 литературный вечер - встреча с поэтами города «Стихи, как музыка души», посвя-

щенный Международному Дню Поэзии проведен при сотрудничестве литературного объ-

единения «Земляки»; 

 интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда? Сокровища русского язы-

ка», час информации «Из истории Пасхи», час информации «Фронтовые письма» прове-

дены при сотрудничестве с дворовым клубом «Фантазеры»; 

 экологическое ассорти «Вечная природы красота», сказочный марафон «За пером 

Жар-птицы» проведены при сотрудничестве с д/с «Ёлочка»;  

 экологическое ток-шоу «Через красоту природы - к красоте души» проведено при 

сотрудничестве с МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 5; 

 молодежный форум «Молодежь вне зависимости» организован при сотрудничестве 

с: Администрацией города Пыть-Ях, Отделом по работе с комиссиями и Советом по кор-

рупции, МБУ Центром профилактики употребления психоактивных веществ среди детей 

и молодежи «Современник», Приходом храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 

Радость», Приходом храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана, 

МБОУ СОШ № 1, № 2, № 4, № 5, № 6; 

 праздник ханты и манси «Вороний день» проведен при сотрудничестве с культур-

но-досуговым центром «Факел», краеведческим экомузеем, с пришкольными площадками 

МБОУ СОШ № 4, № 5, № 6; 

 хантыйский праздник «Ворна хатл», летняя площадка кратковременного пребыва-

ния детей «Краски лета», выставка-экспозиция «Мир детства» проведены при сотрудни-

честве с краеведческим экомузеем; 

 летняя площадка кратковременного пребывания детей «Остров сокровищ» прове-

дена при сотрудничестве с творческим союзом «Хорошоу», краеведческим экомузеем, с 

пришкольными площадками МБОУ СОШ № 4, № 5, № 6; 
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 час словесности «Славянского слова узорная вязь», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры проведен при сотрудничестве с Комплексом средняя общеобра-

зовательная школа-детский сад; 

 библиотечный бульвар «Классика - это КЛАССно!», интеллектуально-

познавательная игра «И гордо реет триколор» проведены при сотрудничестве с приш-

кольными площадками МБОУ СОШ № 4, № 5, № 6; 

 конкурс-фестиваль национальных культур «Моя Югра, моя Россия» организован 

при сотрудничестве с Администрацией города Пыть-Ях, Отделом по работе с комиссиями 

и Советом по коррупции,  

 акция «Ночь искусств» - 2018 проведена при сотрудничестве с детской школой ис-

кусств, краеведческим экомузеем; 

 литературно - познавательная программа «Праздник настоящих друзей» посвящен-

ная 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова проведена при сотрудничестве с д/садом 

«Аленький цветочек»; 

 квест-игра «Разные, но не чужие…» организована при сотрудничестве с Админи-

страцией города Пыть-Ях, Отделом по работе с комиссиями и Советом по коррупции, 

МБОУ СОШ № 4, № 5, № 6; 

 профилактический урок «Знать, чтобы жить» проведен при сотрудничестве с 

МБОУ СОШ № 4, № 5, № 6; 

 читательская конференция «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Вре-

мя», посвященная 100-летию со дня рождения писателя и Нобелевского лауреата А. Сол-

женицына проведена при сотрудничестве с МБОУ СОШ № 2 и № 6 

 

Сделать библиотеку «видимой» для социума и властей, для спонсоров, создать ее 

привлекательный образ, повысить авторитет и популярность не в малой степени способ-

ствует хорошо налаженное сотрудничество со СМИ. Телевидение и печатные издания 

обеспечивают огромную широту и постоянную возобновляемость контактов организации 

и общественности. 

Сегодня, когда доступны самые различные средства информации, отношения с прес-

сой представляют для нашей библиотеки наиболее важную составляющую деятельности 

по формированию общественного мнения. В течение года в местную газету «Новая Се-

верная газета» подавалась информация о мероприятиях МАУК «Культурный центр: биб-

лиотека-музей» в виде анонсов, афиш и пресс-релизов. 

В течение года в местном печатном издании «Новая Северная газета» было опублико-

вано 45 статей о деятельности МАУК «Культурный центр: библиотека-музей», из них 24 

статьи о деятельности Централизованной библиотечной системы: 

 «Весело и с задором!» «Новая Северная газета» № 1 от 11 января 2018 г. стр. 11; 

 «Где святки, там колядки» «Новая Северная газета» № 2 от 18 января 2018 г. стр. 

11; 

 «Учреждения Пыть-Яха – победители конкурса «Формула хороших дел» № 7 от 22 

февраля 2018 г. стр. 4; 

 «Старшеклассники Пыть-Яха знакомятся с избирательным правом» «Новая Север-

ная газета» № 8 от 1 марта 2018 г. стр. 2; 

 «Еремей Айпин о библиотекарях Пыть-Яха и об «НСГ» «Новая Северная газета» № 

10 от 15 марта 2018 г. стр. 10; 

 «Пыть-Яхские проекты получили поддержку «СИБУРа» «Новая Северная газета» 

№ 11 от 22 марта 2018 г. стр. 3; 

 «Центральная городская библиотека получила награду «Фишка года-2017» «Новая 

Северная газета» № 11 от 22 марта 2018 г. стр. 11; 

 «Чтение – вот лучшее учение!» «Новая Северная газета» № 12 от 29 марта 2018 г. 

стр. 10; 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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 «Централизованная библиотечная система» приглашает на мероприятия Недели 

детской и юношеской книги «Новая Северная газета» № 11 от 22 марта 2018 г. стр. 12 

цветная афиша (модуль); 

 «Я просто человек своего времени…» «Новая Северная газета» № 15 от 19 апреля 

2018 г. стр. 10; 

 «Молодежь вне зависимости» «Новая Северная газета» № 16 от 26 апреля 2018 г. 

стр. 12; 

 «По следам известных произведений» «Новая Северная газета» № 17 от 3 мая 2018 

г. стр. 11; 

 «Пыть-Яхцы получили доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина» «Новая Северная газета» № 21 от 31 мая 2018 г. стр. 3; 

 «Чтобы дети отлично отдохнули» «Новая Северная газета» № 22 от 7 июня 2018 г. 

стр. 1; 

 «Лето – сказочный мир» «Новая Северная газета» № 22 от 7 июня 2018 г. стр. 1; 

 «Проза Айпина – достояние Югры, России, всего мира» «Новая Северная газета» 

№ 25 от 28 июня 2018 г. стр. 3; 

 «Организованы пункты общественного доступа» «Новая Северная газета» № 34 от 

30 августа 2018 г. стр. 3; 

 «Пыть-Ях в фотообъективе юных горожан» «Новая Северная газета» № 35 от 6 

сентября 2018 г. стр. 11; 

 «Как слово наше отзовется…» «Новая Северная газета» № 41 от 18 октября 2018 г. 

стр. 4; 

 «Югра многонациональная» «Новая Северная газета» № 42 от 25 октября 2018 г. 

стр. 3; 

 «Пыть-Ях присоединился к большому этнографическому диктанту» «Новая Север-

ная газета» № 44 от 8 ноября 2018 г. стр. 8; 

 «Ночь искусств-2018» «Новая Северная газета» № 44 от 8 ноября 2018 г. стр. 8.; 

 «Жить не по лжи» как норма жизни» «Новая Северная газета» № 50 от 20 декабря 

2018 г. стр. 3; 

 «Досуговые учреждения Пыть-Яха ждут вас в новогодние каникулы» «Новая Се-

верная газета» № 51 от 27 декабря 2018 г. стр. 2.  

 

Библиотеки города регулярно информировали население о проводимых мероприяти-

ях. В течение года в местном печатном издании «Новая Северная газета» было опублико-

вано 36 анонсов и статей о деятельности библиотек МАУК «КЦ: библиотека-музей». 

На сайте Администрации города и на сайте МАУК «КЦ: библиотека-музей» размеще-

но 216 анонса и информация о 164 прошедших мероприятиях в форме фотоотчёта. 

В течение 2018 года МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» было отснято и показано 39 но-

востных сюжета в программе «Наше время» на канале «Домашний». То есть, зритель ви-

дел работу библиотек практически в течение всего года. 

 «На святки пришли колядки» (15.01.18); 

 Развитие чтения в регионе. Услуги библиотек Пыть-Яха востребованы (24.01.18) 

 «Рукам работа - сердцу радость» (09.02.18); 

 «Дарите книги с любовью!» (21.02.18); 

 «За будущее голосуем вместе» (27.02.18); 

 «Символ цифровой эпохи в Пыть-Яхе» (28.02.18); 

 «МАУК ЦБС получила награду Фишка года» (21.03.18); 

 «Формула хороших дел. МАУК ЦБС выиграли грант от СИБУРа для мобильной 

точки доступа к Президентской библиотеке» (16.03.18); 

 «День работника культуры» (26.03.18); 



82 

 

 «Под парусом книги к новым открытиям. Театрализованное открытие НДиЮК» 

(27.03.18); 

 «Молодежь вне зависимости» (25.04.18); 

 «Библионочь - 2018» (30.04.18); 

 «Первомай шагает по Пыть-Яху» (01.05.18); 

 «Полевой госпиталь» (09.05.18); 

 «Открытие удаленного эл. читального зала с доступом к информ. ресурсам «Прези-

дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина»» (25.05.18); 

 «Book - симпатия» (29.05.18); 

 «Автобус детства» (01.06.18); 

 «Флеш-моб во имя Пушкина» (06.06.18); 

 «Классика - это КЛАССно!» (07.06.18); 

 «Самая читающая нация» (03.07.18); 

 «Ромашковый день в библиотеке» (06.07.18); 

 «Хантыйские забавы» (12.07.18); 

 «Символ цифровой эпохи в Пыть-Яхе» (18.07.18); 

 «Гордо реет триколор! В Пыть-Яхе отметили День Государственного флага» 

(23.08.18); 

 «В ЦОД КЦ Библиотека-музей оказывают помощь в регистрации для участия в 

викторине Города Югры» (30.08.18); 

 «Я люблю тебя, Пыть-Ях Фотоконкурс в Центральной городской библиотеке КЦ 

БМ» (31.08.18); 

 «КЦ: библиотека-музей» прошла спортивная эстафета» (07.09.18); 

 «В библиотеке обучат компьютерной грамотности» (18.09.18); 

 «Видеоконференция по вопросам детского чтения» (09.10.18); 

 «Деловая игра для школьников прошла между командами Пыть-Яха и Нефтеюган-

ска» (11.10.18); 

 «Пыть-Ях присоединился к акции «Этнографический диктант»; Анонс: Пыть-Ях 

присоединится к акции Ночь искусств» (02.11.18); 

 «Президентская библиотека приглашает посетителей» (20.11.18); 

 «25 лет Конституции РФ» (13.12.18); 

 «Культурный центр: библиотека-музей» сегодня» (25.12.18); 

 «Избирательной системе РФ - 25 лет» (26.12.18); 

 

В целях изучения мнения населения о качестве муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения» учреждениями МАУК «КЦ: библиотека-музей» в 2018 году был 

проведен социологический опрос в форме анкетирования, в котором приняли участие 440 

совершеннолетних респондентов. Анкета состояла из 6 вопросов и нескольких вариантов 

ответов. 

По итогам анкетирования было установлено, что удовлетворенность потребителей 

предоставлением муниципальных услуг составило - 95 % 

Показатели указывают на высокое удовлетворение населения качеством оказываемых 

муниципальных услуг. 

Следует отметить, что деятельность библиотек города соответствует требованиям и 

информационным потребностям определенной части населения, которые являются ее ре-

альными пользователями. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о качественной работе сотрудников библиотек 

ЦБС по развитию и укреплению связей с общественностью, по умению правильно подо-

брать подход к пользователю, заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве с библиоте-

кой. 
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6. Система методического сопровождения деятельности  

муниципальных библиотек 
 

Е.М. Мисько 

Заместитель директора 

 

Методическое сопровождение деятельности библиотек «ЦБС» г. Пыть-Ях осуществ-

ляет отдел методической и инновационной работы. В своей работе отдел руководствуется 

действующим законодательством,  в том числе основами законодательства РФ о культуре 

и библиотечном деле, нормативно-методическими документами вышестоящих органов, 

решениями местных органов власти, Уставом Учреждения, Положением о Центральной 

городской библиотеке, Положением о методическом отделе, Положениями о библиотеках-

филиалах и отделах, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распо-

ряжениями руководства. Работа отдела осуществляется в координации со всеми отделами 

библиотеки, библиотеками других систем и ведомств, с Государственной библиотекой 

Югры и другими учреждениями культуры. 
Основные цели и задачи методической работы: 

- Координационное и методическое обеспечение реализации государственной поли-

тики в области библиотечного дела в пределах муниципального образования; 

- Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, рекомендаций методических 

центров всех уровней в практику работы ЦБС; 

- Оказание методической и практической помощи библиотекам муниципального об-

разования; 

- Осуществление информационно - аналитической, экспертно-консультативной, ис-

следовательской, издательской и иной поддержки функционирования и развития библио-

тек муниципального образования; 

- Формирование и представление пользователям информационных ресурсов методи-

ческого обеспечения деятельности библиотек муниципального образования; 

- Повышение квалификации библиотечных кадров, содействие их непрерывному об-

разованию. 

Функции методической деятельности: 

- Создание системы непрерывного образования сотрудников, включая повышение 

квалификации, самообразовательную деятельность библиотечного персонала и оказание 

помощи молодым специалистам; 

- Оценка уровня работы отделов и филиалов, проведение сопоставительного анализа 

позитивных и негативных сторон деятельности, усиление состязательного начала в работе 

библиотек; 

- Оказание содействия в осуществлении программ и экспериментов по различным 

аспектам библиотечно-библиографической работы подразделений «ЦБС»; 

- Оперативная консультационная помощь по различным проблемам работы библио-

тек; 

- Информирование об основных достижениях в области библиотечного дела и биб-

лиографии в библиотеках России и зарубежных стран; 

- Укрепление связей с государственными и общественными организациями на го-

родском, региональном, федеральном уровнях, оказывающих методическое влияние на 

библиотеки; 

- Решение организационно-управленческих задач, реализуемых в процессе планиро-

вания работы, и сравнительная оценка её результатов; 

- Организация подготовки и проведения маркетинговых исследований; 

- Организация рекламных акций и разработка рекламной продукции о библиотеках 

«ЦБС»; 
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- Разработка и постоянное корректирование системы критериев и показателей по-

ступательного развития библиотеки. 

Содержание работы: 
- Диагностика, анализ состояние библиотечного дела муниципального образования, 

разработка предложения по его развитию; 

- Разработка нормативной, концептуальной, программной, плановой и иной доку-

ментацию, регламентирующей деятельность библиотек; 

- Организация сбора, анализа, обработки, хранения и представления статистической 

и содержательной информации о состоянии библиотечного дела; 

- Координация, самостоятельная разработка и проведение социологических и марке-

тинговых исследований по изучению состояния и перспектив развития библиотечного де-

ла муниципального образования; помощь по  внедрению их результатов в практику рабо-

ты библиотек; 

- Изучение передового опыта, содействие его адаптации и внедрения в библиотеках 

муниципального образования; 

- Оказание консультативной, экспертной и иной поддержки инновационной деятель-

ности библиотек, анализ, обобщение и распространение её результатов; 

- Информирование сотрудников библиотек о профессиональных инновациях, меро-

приятиях, ресурсах, изданиях и т.д.; 

- Оказание консультативной и практической помощи библиотекарям муниципально-

го образования в планировании, разработке программного, издательского, исследователь-

ского и иного обеспечения деятельности, определении содержания, форм, методов и 

средств работы; 

- Разработка и подготовка к изданию методических и информационных материалов; 

- Осуществление профессионального патронажа молодых специалистов, библиоте-

карей, не имеющих профессионального образования, и т.п.; 

- Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке биб-

лиотекарей муниципального образования; 

В основе методического обеспечения лежит аналитическая деятельность библиотек. 

Оперативное получение данных по динамике показателей деятельности, движению кадров 

и т.д. позволяет оценить уровень библиотечной деятельности и на этой основе разрабаты-

вать методические рекомендации деятельности библиотек. Одним из источников получе-

ния сведений для проведения анализа являются планы и отчеты (статистические и инфор-

мационные) библиотек-филиалов.  

Предоставлены планы деятельности «ЦБС»: 

 План работы «ЦБС» на месяц (12) 

 План работы «ЦБС» на квартал (4) 

 План работы «ЦБС» на год (1) 

 Тематические планы (78) 

 Отделом методической и инновационной работы в отчетном году были подготов-

лены аналитические и информационные отчеты по различным направлениям деятельно-

сти библиотек. В отдел по культуре и искусству было представлено в отчетном году более 

200 информационных и аналитических отчетов: 

- Отчеты по работе «ЦБС» за месяц (12) 

- Отчеты по работе «ЦБС» за квартал (4) 

- Отчет по работе «ЦБС» за год (1) 

- Отчет по выполнению Муниципального задания (4) 

- Тематические отчеты по различным направлениям деятельности (196) 

Ежеквартально на основании статистических отчетов проводится анализ деятельно-

сти библиотек. 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 
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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 за-

дачи библиотеки, какими мероприятиями обеспечена их реализация. Данные анализа так-

же доводятся до сведения заведующих отделами и филиалами на методических советах.  

На основании анализа деятельности библиотек за прошедший период определяется 

круг вопросов, по которым нужно провести дополнительное информирование специали-

стов библиотек. Эти вопросы поднимаются на проводимых методических советах.  

Организационные вопросы по проведению мероприятий решаются на заседаниях 

оргкомитетов. В 2018 году проводились оргкомитеты по проведению Недели детской и 

юношеской книги, проведения акции в поддержку чтения «Библионочь – 2018», Недели 

библиотек,  по участию в общегородских мероприятиях. 

В 2018 году проведено 12 заседаний методического совета. На методических советах  

решались вопросы по организации библиотечного обслуживания, планированию и отчет-

ности, работы над проектами, реализации действующих проектов. 

На основе аналитической деятельности осуществляется консультационно-

методическая деятельность, имеющая своей целью оказание консультационной и практи-

ческой помощи библиотекарям.  

В методическом кабинете скомплектован фонд профессиональной литературы, ко-

торый насчитывает более 700 экз. Выписывается более 20 наименований библиотечной 

периодики. Ведется методическая картотека, картотека сценариев. Собран архив библио-

течной документации, материалы по истории библиотек. 

Специалистами отдела в течение года проводились консультации для заведующих 

филиалами, отделами и специалистов библиотек. Всего проведено 136 консультаций. Ос-

новными темами консультаций были: составление планов и отчетов, написание проектов, 

составление анкет и т.д. 

Ежемесячно специалисты отдела посещают структурные подразделения учреждения 

с целью проверки работы и оказания методической помощи. Посещения производятся на 

основании утвержденного плана, однако в случае необходимости специалист может про-

вести проверку работы отдела или филиала внепланово. Всего в 2018 году произведено 12 

посещений с предоставлением руководству справки проверки структурного подразделе-

ния. 

Важным звеном методической работы является повышение квалификации библиоте-

карей. Библиотекам нужны профессионалы – специалисты, владеющие новыми информа-

ционными технологиями, основами менеджмента, маркетинга. Они должны адаптиро-

ваться в быстро меняющемся мире и реализовывать самые смелые проекты. И здесь все 

решают кадры: их профессионализм, интеллектуальный уровень, имидж, способность 

убедить общество в том, что ему нужна современная библиотека. 

В 2018 году 21 сотрудник библиотеки прошел обучение на семинарах и курсах по-

вышения квалификации. 

В окружных обучающих семинарах на базе ГБЮ: 

- Вебинар «Национальный библиотечный фонд в публичных библиотеках» - 1 чел. 

- Межрегиональный вебинар  «Реализация общедоступными библиотеками Ямало-

Ненецкого автономного округа просветительско-образовательного проекта «Лекторий 

«Живое слово» - 2 чел. 

- Семинар «Создание рекомендательных библиографических пособий для детей» - 3 

чел. 

- Семинар «Организация работы центров удалённого доступа к информационным  

ресурсам Президентской библиотеки» - 12 чел. 

Профессиональная переподготовка на базе АНО ДПО «Институт новых техно-

логий и управления» г. Москва: 
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- Дистанционный курс по программе «Библиотечно-информационная деятельность» 

- 1 чел. 

На базе АНО «Центр реабилитации инвалидов детства» «Наш Солнечный 

мир»: 

- Курс повышения квалификации «Система комплексного непрерывного сопровож-

дения, абилитации и социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с рас-

стройствами аутистического спектра (РАС)» - 2 чел. 

На базе Агентства инновационных решений в сфере социокультурной деятель-

ности «СРЕДА РАЗВИТИЯ» г. Нефтеюганск: 

- Семинар-практикум для организаторов детского отдыха Югры «СРЕДА РАЗВИ-

ТИЯ – 2018» - 2 чел. 

На базе Регионального информационного центра Общероссийской Сети рас-

пространения правовой информации «Консультант Плюс» по Тюменской области: 

- Вебинар «Консультант Плюс: Технология ТОП» - 1 чел. 

Участие в Девятой окружной библиотечной школе «Библиотеки и местное само-

управление: пути взаимодействия» - 1 чел. 

Участие в ежегодном совещании руководителей общедоступных и школьных биб-

лиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей «Читать и играть: новый формат детской книги» в г. Ханты-

Мансийске. Присутствовало 3 специалиста. 

В рамках выездной Школы ИРБИС при поддержке Международной ассоциации 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых технологий ЭБНИТ, ООО 

«ЭйВиДи-систем» участие в семинарах в г. Нефтеюганске: 

- «Технология работы в АРМ Комплектатор САБ ИРБИС64» - 2 чел. 

- «Основы администрирования САБ ИРБИС64» - 1 чел. 

Участие в региональной конференции ОИВГ ХМАО-Югры "Межведомственное 

взаимодействие как эффективная практика помощи детям с расстройствами аутистическо-

го спектра" в г. Сургуте – 1 чел. 

На базе Центральной городской библиотеки г. Пыть-Ях: 

- семинар «Коммуникативная культура библиотекаря, или Библиотекарь и читатель: 

культура профессионального общения» - 21 чел. 

- семинар «Новые формы организации массовой работы библиотек как способ про-

движения книги и чтения» - 20 чел. 

Специалисты отдела методической и инновационной работы содействуют самообра-

зованию сотрудников путем ведения «Методической странички» на официальном сайте 

учреждения, на которой размещаются методические консультации и обзоры профессио-

нальной периодики.  

В методическом отделе регулярно обновляется выставка периодических изданий 

«От знаний к опыту, от опыта к мастерству». 

 

1. Основные итоги деятельности 
 

Е.М. Мисько 

Заместитель директора  

 

  2018 год для Централизованной библиотечной системы был сложным, событийно 

насыщенным, и по многим направлениям работы успешным. Библиотеки полностью вы-

полнили запланированные мероприятия. В 2018 году коллектив сосредоточил интеллекту-

альные и материальные ресурсы на укреплении положительного имиджа общедоступных 

библиотек городского округа в общественном сознании, подтверждении высокой соци-

альной миссии, развитии партнерства, повышении авторитета в профессиональной среде, 

поиске дополнительных ресурсов для решения проблем развития библиотечно-
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информационного обслуживания населения. ЦБС оперативно решала вопросы изменения 

нормативно-правовой базы деятельности библиотек, влияющей на планирование, учёт и 

оценку работы ЦБС в целом и каждого сотрудника в отдельности. Активным и содержа-

тельным является присутствие ЦБС в Интернете, влияние на развитие библиотечного дела 

в городе Пыть-Ях, продвижение книги и чтения. Открытие Центра доступа к информаци-

онным ресурсам Президентской библиотеки стало дополнительным стимулом для даль-

нейшего развития библиотечного дела в городе Пыть-Ях. Достойные итоги работы кол-

лектива МАУК «ЦБС» в 2018 году являются результатом профессиональной деятельности 

сотрудников библиотек по организации особо значимых событий  года.            

В целом муниципальные библиотеки работали стабильно, с некоторым качествен-

ным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом. Закрепились пози-

ции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной альтернативой в досуге детей и 

подростков, молодежи и ветеранов. Дальнейшее развитие платных услуг позволило зара-

ботать дополнительные средства для развития материально-технической базы библиотек. 

Нерешенными  проблемами остаются: 

 - недостаточное обновление фондов библиотек, низкий процент поступления но-

вой отраслевой литературы; 

- недостаточный объем финансирования на ремонт библиотечных помеще-

ний,  приобретение  современной мебели и создание  доступной среды для людей с огра-

ничениями здоровья. 

 - старение библиотечных кадров, отсутствие преемственности. 

 

 

2. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы),  

состояния библиотечного обслуживания муниципального образования 

 
Е.М. Мисько 

Заместитель директора  

 

  На основании Распоряжения администрации города Пыть-Ях от 14.11.2017 № 2038-

ра в целях совершенствования и повышения эффективности деятельности муниципальных 

автономных учреждений культуры, оптимизации сети муниципальных автономных учре-

ждений культуры путем централизации материально-технической базы, рационального 

использования кадровых, организационно-методических ресурсов, направленных на по-

вышение качества услуг в сфере культуры с 18.04.2018 года произошла реорганизация 

муниципальных автономных учреждений культуры «Централизованная библиотечная си-

стема» и «Краеведческий экомузей» в форме слияния в муниципальное автономное учре-

ждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей». 

Несмотря на изменение структуры учреждения, основными видами деятельности 

библиотек  остаются: 

• библиотечно-информационное обслуживание – предоставление пользователям инфор-

мации на материальных или нематериальных носителях и справочно-библиографическое 

обслуживание; 

 • культурно-просветительская деятельность — выставочная деятельность, организация и 

проведение образовательных, научных и просветительских мероприятий, реализация 

культурно-просветительских программ, программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

 Перспективы развития Учреждения: 

1. В области кадровой политики: 

- обеспечение функционирования непрерывного профессионального образования 

на базе Центральной городской библиотеки, реализация образовательных про-

грамм библиотечно-информационной деятельности, что обеспечит приобретение 
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библиотечными работниками новых профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для организации рациональной и эффективной работы. 

2. В области создания нормативно правовой базы деятельности Учреждения: 

- на уровне муниципального образования нормативно-правовыми документами за-

крепить поддержку и политику города в области библиотечно-информационного 

обслуживания; 

3. В области финансового обеспечения библиотечной деятельности: 

- разработка ведомственных целевых программ для обеспечения библиотечной де-

ятельности и на содержание зданий библиотек, на капитальный и косметические 

ремонты; 

- работа с организациями и населением по вопросам комплектования библиотечно-

го фонда; 

- привлечение дополнительных средств через наказы избирателей для обеспечения 

проведения мероприятий различного характера, подписку на периодические изда-

ния, приобретение литературы. 

4. В области материально-технического обеспечения библиотек: 

- модернизация сайта Учреждения 

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

библиотек; 

  


