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1 Анализ социально-экономической системы муниципального образования как
внешней среды библиотеки (библиотечной системы)
Развитие деятельности библиотек связано с условиями социально-экономического
развития муниципального образования.
Население города Нягань на 1 января 2021 года составляет 58565 человек, детей от
0 до 14 лет – 13297, детей от 15 до 18 лет – 3030, молодежи от 15 до 30 лет – 10082,
пожилых граждан – 8106, инвалидов – 2481(из них детей – 276).
На территории города осуществляют свою деятельность 11 дошкольных
образовательных учреждений, 7 дневных общеобразовательных учреждений, школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учреждение
дополнительного образования, 3 учреждения среднего профессионального образования,
негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального
образования.
Дополнительное образование по семи направлениям (эколого-биологическое,
физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое,
культурологическое,
естественно-научное, туристско-краеведческое, техническое) детям в возрасте от 5 до 18
лет предоставляет МАУ ДО «Центр детского творчества», подведомственное Комитету
образования и науки.
Система среднего профессионального образования в городе Нягани представлена 3
учреждениями:
1. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Няганский технологический колледж»;
2. Няганский филиал ГОУ СПО «Жирновский нефтяной техникум»;
3. Няганский филиал автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Уральский промышленно-экономический техникум».
Система
высшего
профессионального
образования
представлена
негосударственным образовательным частным учреждением высшего профессионального
образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия».
Система здравоохранения города представлена следующими государственными
учреждениями:
1. БУ ХМАО - Югры «Няганская окружная больница»;
2. БУ ХМАО - Югры «Няганская городская поликлиника»;
3. БУ ХМАО - Югры «Няганская городская детская поликлиника»;
4. БУ ХМАО - Югры «Няганская городская стоматологическая поликлиника»;
5. БУ ХМАО - Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи».
Система социальной защиты населения представлена следующими учреждениями:
1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Няганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский
центр социальной помощи семье и детям»;
3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Няганский
комплексный центр социального обслуживания населения.
4. В структуру учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани входят 5
учреждений:
5. МАУ МО г.Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»;
6. МАУ МО г.Нягань «Спортивная школа «Центр спортивной подготовки»»;
7. МАУ ДО МО г.Нягань «Центр «Патриот»;
8. МАУ ДО МО г.Нягань «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе;
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9. МАУ МО г.Нягань «Дом молодежи».
Также в городе Нягани функционирует филиал БУ ХМАО-Югры «Центр спорта
инвалидов».
Система культуры города Нягани включает следующие учреждения:
− Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город
Нягань «Городской культурный центр «Планета»;
− Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного
образования муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств»;
− Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город
Нягань «Библиотечно-информационная система»;
− Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город
Нягань «Музейно-культурный центр».
− Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягань
«Дирекция по обслуживанию учреждений культуры»
Также на территории муниципального образования функционирует частный
многозальный кинотеатр «Cinema de Luxe» на 692 места в торгово-развлекательном
центре «Оазис Плаза».
Представляя собой часть социальной инфраструктуры города, Учреждение
исполняет показатели, установленные по 15 региональным проектам, входящим в состав
пяти национальных проектов: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда»,
«Малое и среднее предпринимательство», «Экология».
Максимальная доступность к культурным ценностям и информации, развитие
единого культурного пространства являются основными показателями повышения
качества жизни населения города.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2 Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности в 2020
году
Приоритетом развития на ближайшую перспективу учреждение определяет
достижение целевых показателей и нормативных пределов, согласно Постановлению
Правительства автономного округа от 05.10.2018 года № 341-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»;
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном
образовании город Нягань на 2014-2020 годы», норматива пополнения библиотечного
фонда, определенного законом ХМАО – Югры от 28.10.2011 №105-оз «О регулировании
отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Содержательная деятельность библиотек МАУК МО г. Нягань «БИС» направлена
на реализацию Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2018-2025 годы, Концепции развития библиотечного дела в
Ханты-Мансийском автономном округе на период до 2020 года, Концепции
библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
период до 2020 года.
Общее состояние библиотечной сети Учреждения в сравнении с 2019 годом не
претерпело количественных изменений, действуют 4 библиотеки.
Общий процент охвата обслуживанием населения библиотеками в 2020 году
составляет 23,5 %.
Год

2018

Библиотечный фонд на 1000
жителей (экз.)

2796

Доля библиотечных фондов
отраженных в электронном
каталоге (%)

Увеличение количества
библиографических записей
в электронном каталоге

100
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2019
2020

2795
2810

100
100

-0,7
1,0

В 2020 году доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге
составляет 100%, увеличение количества библиографических записей в электронном
каталоге в этом году составляет 1,0%, что больше чем в 2019 году, но меньше чем 2018
году. Библиотечный фонд на 1000 жителей составил 2810 экземпляров, что немного
больше по сравнению с предыдущими годами.
Снижение основных показателей деятельности учреждения, определенных
муниципальным заданием на 2020 год, обусловлено исполнением:
Указа Президента Российской Федерации:
от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
от 11.05.2020 № 316; от 28.05.2020 № 62-о «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 27.03.2020 №23; от 08.05.2020 №51 «О дополнительных мерах по снижению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
от 14.05.2020 № 54 «О плане поэтапного снятия или введения ограничительных
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры в период
режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной
инфекцией, вызванной COVID-19;
от 27.05.2020 № 66; от 10.06.2020 №76; от 22.06.2020 № 79; от 28.06.2020 № 83; от
02.07.2020 №87; от 08.08.2020 № 101; «О дополнительных мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
от 13.08.2020 № 105 «О переходе ко второму этапу снятия ограничительных
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период
режима повышенной готовности, связанного распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19.
Постановлений Администрации города Нягани, приказов Управления по культуре
и искусству Администрации города Нягани.
Одним из приоритетных направлений деятельности Библиотечно-информационной
системы является развитие информационно-коммуникационных технологий, что особо
актуально в период ограничений реального общения.
100% подключение филиалов к Интернету, сайт Учреждения, на котором
размещена детская страница, позволяют населению города пользоваться услугами
библиотеки дистанционно. Сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих людей.
Формируется необходимый электронный контент: доля библиотечных фондов,
отраженных в электронном каталоге составляет 100%, доля библиотечных фондов,
переведенных в электронную форму, составляет 0,1 %. На модернизацию сайта из
бюджета муниципального образования город Нягань было выделено 80 тыс. руб.
Разработана структура сайта согласно приказу Депкультуры Югры от 24.09.2019 №09-ОД227/01-09 с версией для слабовидящих, отображающей меню в соответствии с
соблюдением ГОСТ Р52872-2019 и WCAG 2.1.
В библиотеках города действуют удаленные сервисы для пользователей.
Удаленный доступ пользователям к ресурсам библиотеки предоставляется с любого
интернет-устройства через официальный сайт МАУК МО г.Нягань «БИС»
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2020 год
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http://www.libng.ru, доступный с 2008 года и функционирующий в полном режиме. Сайт
предназначен для всех желающих, которые хотят получить информацию о деятельности
библиотек, с версией для слабовидящих.
В сентябре отчетного года на базе Библиотеки №1 открылся удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Всего в
Учреждении – 4 УЭЧЗ: в отделе отраслевой литературы Центральной городской
библиотеки, Библиотеке семейного чтения, Дополнительном отделе №1 ЦГБ и
Библиотеке №1.
В 2015 году заключен безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и
предоставлении доступа к объектам НЭБ» с оператором НЭБ. Для пользователей
функционируют Электронные читальные залы Национальной электронной библиотеки
(всего 5 - Центральная городская библиотека, Дополнительный отдел обслуживания №1
ЦГБ, Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотека семейного чтения),
где можно получить доступ к изданиям, которые ранее были доступны только в стенах
крупнейших библиотек России.
По государственной программе ХМАО-Югры «Культурное пространство» в
рамках проекта «Обновление базы данных» в 2020 году на приобретение книг в ЭБ
«ЛитРес» выделена сумма в 65,1 тыс. руб. Услугами ЭБ ЛитРес в отчетном году
воспользовались 97 человек (2019-103), за год выдано 1444 (2019-1230) книг. Фонд
электронных книг Центральной городской библиотеки составляет на конец года 2284
(2019-1850) экземпляров. Информация о фонде электронных книг и аудиокниг размещена
на сайте Учреждения на главной странице (баннер «ЛитРес: один клик до книг») и в
разделе «Информационные ресурсы». Библиотека Литрес регулярно рекламируется на
сайте и в социальных сетях Учреждения. Для пользователей, желающих читать книги в
библиотеке Литрес, но не зарегистрированных, в период ограничения обслуживания в
библиотеках стала доступна электронная услуга «Виртуальная регистрация». Услугой
воспользовались 24 человека.
В отчетном году пролонгировано соглашение о бесплатном тестовом доступе к
ресурсу Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших статей деловой
российской и иностранной прессы).
2-ой и 3 кварталы в условиях эпидемиологической обстановки поставил
специалистов перед необходимостью активизировать присутствие библиотек в
виртуальном пространстве. Библиотеки используют социальные сети как средство
взаимодействия. Были созданы страницы, группы в социальных сетях «Вконтакте»,
«Одноклассниках»:
https://vk.com/bibliotekanyagan/
Nyagan
Library;
https://vk.com/libng_50/ Library Nyagan; https://ok.ru/profile/564723900159/Библиотека на
Финском;
https://ok.ru/group/55232303595630,
https://ok.ru/profile/573303116142/
Библиотека Нягани.
Используется вся палитра форм библиотечной работы: акции, марафоны, выставки,
книго-сеансы, экскурсии, видеопросмотры, аудиокниги, эстафеты, игры и другие.
Основная задача – создать ощущение постоянного движения, обновления, событийности,
так практически ни одно значимое событие в стране, округе, литературном мире не
остается без внимания. Это всевозможные календарные и памятные даты, литературные
премии, книжные новинки и другое. Информационные поводы для публикаций самые
разные.
Постоянно действующие рубрики: Селфи-марафон «Дома с книгой»; Чтопочитать;
«Вкусное чтение»; мастер-классы «В гостях у Таси», «Нескучное воскресенье»;
Краеведческий календарь; Творческий фотомарафон; Секреты грамотного потребителя;
Говорим грамотно; Онлайн-минутки безопасности; «Базар головоломок»; «Поэтическое
ассорти»; «Лесные истории»; «Сказки-изобреталки», Календарь интересных и памятных
дат и другие. В этом году с активным участием библиотек в онлайн прошли такие
международные, всероссийские и окружные акции как Библионочь, Читающая Югра с
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региональным флешмобом «Читаем Пушкина», «Читаем детям о войне», Онлайн-эстафете
#75строкоВойне, «Нягань поэтическая». Всего публикаций в соцсетях более 7000,
просмотров – более 1,5 млн., лайков – более 45 000, обратной связи, комментариев –
более 1500.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2.1 Ключевые события библиотечной жизни
В 2020 году был проведен ряд мероприятий связанных с реализацией наиболее
важных событий международного, регионального и муниципального масштаба.
В рамках указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. №327 «О
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» было реализовано 45
мероприятий:
− читательский марафон «О войне, на которой я не был», в котором приняли участие
учащиеся старших классов общеобразовательных школ города совместно с членами
городского литературного клуба «Няганские родники»;
− VIII городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому»;
− VIII городской Фестиваль художественного чтения «Живое слово о войне».
− муниципальный этап Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов в
рамках Окружного проекта «Наша Победа – наша гордость».
− поддержали Акцию «Читающий автобус «Ленинград-Югра», осуществляемую в
рамках гранта Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Суть Акции – организация воспроизведения цифровой записи с чтением
отрывков из военных произведений победителями, призерами и номинантами
Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов Югры, посвященного 75–
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов для пассажиров на
одном из внутригородских маршрутов автобуса.
К 90-летию образования Ханты-мансийского автономного округа – Югры приняли
участие в Региональном конкурсе графической открытки “Югра глазами детей”.
Для онлайн-пользователей в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках были
представлены:
− проект «Краеведческая коллекция «Автограф на память» - размещены фотографии
книг и автографов с сопроводительной статьёй об авторе, книге, истории получения
автографа;
− проект «Краеведческий марафон для старшеклассников и студентов «Югорский
хронограф»;
− корпоративная команда Няганской библиотечно-информационной системы «Нох
питты нэ» участвовала в музейном онлайн-квизе, посвященном празднованию 90летия ХМАО – Югры, организованном Музеем геологии, нефти и газа.
В рамках реализации Концепции развития и поддержки чтения в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы библиотеки стали
участниками: Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; акции-выставки
«Рождественский книговорот»; «Единого дня чтения в Югре»; читательской конференции
«Югра читает»; онлайн-флешмоба «Читаем Пушкина»; Всероссийской акции ОнлайнБиблионочь «Память нашей Победы». В рамках Концепции проведено 250 мероприятий,
количество участников 5252 человек.
Состоялась презентация XXI выпуска Краеведческого календаря юбилейных и
памятных дат города Нягани 2020 года.
Поводом для встречи в «Запсибкомбанке» послужил «Поэтический квартирник у
Евгении Киселевой». Организатором мероприятия выступил отдел абонемента
художественной литературы Центральной городской библиотеки.
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С 14 марта в Центральной городской библиотеке осуществляется реализация
проекта «Нягань для всех» на средства Гранта Губернатора ХМАО-Югры. Проект
реализуется совместно с местной общественной организацией национально-культурной
автономией города Нягань «Биримдик/Единство». Цель проекта – создание условий для
интеграции мигрантов путем повышения уровня грамотности, изучения истории
коренных малочисленных народов Севера, налаживания межкультурных коммуникаций.
Продолжает развиваться партнерство с Президентской библиотекой им. Б.Н.
Ельцина. 4-й удаленный электронный читальный зал открыт на базе Библиотеки № 1.
Награды учреждения и сотрудников
Диплом участника Всероссийской акции «Крылья ангелов»;
Диплом участника XI Международной акции «Читаем детям о войне»;
Диплом победителя (2 место) в Окружном конкурсе среди работников библиотек ХантыМансийского автономного округа – Югры на лучшую организацию работы по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), правовому
просвещению молодых и будущих избирателей, в категории «Среди работников
библиотек городских округов и муниципальных районов - Макаревич С. Ю., заведующий
Центром общественного доступа Центральной городской библиотеки;
Диплом победителя Окружного конкурса на лучшее библиографическое пособие для
детей «Высший пилотаж»: 1 степени в номинации «Электронные рекомендательные
указатели литературы» - Пенкина С. В., главный библиограф Информационно
библиографического отдела Центральной городской библиотеки;
3 степени в номинации «Электронные книжные выставки» - Гилемханова Г. Ф.,
заведующий Библиотекой семейного чтения и Романова Т. Н., библиотекарь Библиотеки
семейного чтения;
3 степени в номинации «Буктрейлеры. Букстори» - Тертышникова Е. Н., ведущий
библиотекарь Центральной детской библиотеки;
Диплом победителя окружной викторины «90 вопросов о Югре»;
Диплом участника XX окружного смотра-конкурса работ общедоступных библиотек по
экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры – Смирнова Н. Г., заведующий Библиотекой № 1;
Диплом участника Окружного конкурса «Мой библиотекарь» - Губанова С. С.,
библиотекарь отдела автоматизации и библиотечных процессов Центральной городской
библиотеки;
Диплом участника Окружного конкурса молодежных библиотечных проектов
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Время
молодых» - Янгельских М. М., библиотекарь Центральной детской библиотеки;
Диплом участника регионального молодёжного конкурса литературных и рисованных
историй «Бумажная сова. Мифы и предания»;
Диплом участника регионального конкурса социальных плакатов «Наркотикам Нет!».
Диплом в специальной номинации «Оригинальная творческая работа» в цифровой
литературной викторине, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, на основе произведений Даниила Гранина;
Диплом участника региональной читательской конференции «Югра читает», за
литературно-художественную работу по теме «Почему сегодня важно читать книги о
войне?»;
Диплом победителей 1, 2,3 степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в
конкурсе творческих работ среди детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
«Я волшебник».
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ
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2.2 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В Год памяти и славы, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов Учреждением проведено более 45 мероприятий, в которых приняли
участие 288 человек. Небольшое количество участников, обусловленное вынужденным
проведением всех мероприятий онлайн, восполняется значительным количеством
посещения мероприятий, просмотрами – более 25 000.
Среди мероприятий – участие в Международных и всероссийских мероприятиях:
народное шествие «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», акция «Свеча
памяти», проект «Памяти Героев», Проект #ОКНА_ПОБЕДЫ#МИРНЫЕ_ОКНА, Акция
«Фонарики Победы», «Флаги России. 9 мая», флешмобы «Передай георгиевскую
ленточку» и «Рассказ про бойца без начала и конца», акции «Читаем детям о войне»,
проект «Дорога памяти».
В рамках цикла мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи: акция «Всеобщая минута молчания», Онлайн-эстафета с хештегом #75 строк о
войне#ВеликаяПобеда, проект «Города-герои».
Культурно-массовые мероприятия: 1 тур VIII-го городского Фестиваля
художественного чтения «Живое слово о войне» (завершение Фестиваля было отложено
по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки) и мероприятия в рамках
программы Библионочи «Память нашей Победы»: онлайн-экскурсия «Памятные места
Нягани. Аллея героев, Памятник воину-освободителю…», Презентация 3-ех выпусков
библиографического пособия «Женщины и война», краеведческая онлайн-викторина
«Помним! Гордимся! Чтим!», ветераны войны «Они были ЧИТАТЕЛЯМИ нашей
библиотеки», онлайн-знакомство «Писатели фронтовики», творческие мастерские «75летию Победы посвящается», проект#75летВеликойПобеде#НяганскиеРодники, онлайн
викторина «СТИХИ И ПЕСНИ ПОБЕДЫ», рассказываем о родных, воевавших в годы
ВОВ «Семейные фотохроники», проект «Поэзия Победы».
На протяжении 2020 года в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»
осуществлялось информационное сопровождение мероприятий, памятных дат, событий
Великой Отечественной войны: в рамках Библионочи пользовалась спросом подборка
сайтов и порталов о Великой Отечественной Войне; с января по декабрь освещались
«Памятные даты военной истории России»; предоставлены материалы Президентской
библиотеки. На сайте МАУК МО г. Нягань «БИС» в разделе «Информационные ресурсы»
в апреле-мае были размещены буктрейлер и виртуальная выставка «Память о войне
оставляет книга», и обзор интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне
«Наследникам Великой Победы».
Проведение мероприятий онлайн лишает реального контакта с участниками,
быстрой реакции на происходящее, но выигрывает в плане длительности воздействия и
охвата аудитории, так как по прошествии большого промежутка времени с момента
проведения мероприятия отмечается увеличение количества просмотров, классов и даже
появляются новые комментарии.

Количество мероприятий
Количество участников
Количество просмотров

2020
45
288
более 25 000

Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

2.3 Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
Основными нормативно-правовыми актами, определяющими деятельность МАУК
МО г.Нягань «БИС» в 2020 году, стали: Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
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2024 года», Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О
национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года» в части,
определяющей направление развития библиотек. Вместе с тем, показатели «увеличение на
15% числа посещений организаций культуры» и «увеличение числа посещений
культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» в связи с
ограничениями, вызванными распространением COVID-19 не достигнуты.
В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Культурное пространство, утвержденной постановлением Правительства округа
от 05.10.2018 года № 341-п учреждением освоено 469,2 тыс. рублей, в том числе на
комплектование библиотечного фонда, подписку периодических изданий, обеспечение
функционирования автоматизированных библиотечно-информационных систем для
осуществления электронной каталогизации, обновление электронных баз данных, перевод
документов в машиночитаемые форматы, обеспечение доступа к Интернет.
Основные направления деятельности библиотек определялись Концепцией
поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
Концепцией библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, Концепцией развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре. Приказом от 16.01.2020 №18 в учреждении утверждены: план
мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного дела в ХантыМансийском автономном округе - Югре в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС», план
мероприятий по реализации Концепции библиотечного обслуживания детей в ХантыМансийском автономном округе в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС», план
мероприятий Концепцией поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС».
Библиотечное обслуживание населения города Нягани регламентируется
постановлением Администрации города Нягани от 08.11.2018 №3536 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Нягань «Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань». Программа
определяет как основную, задачу - создание условий для модернизационного развития
общедоступных библиотек и целевые показатели развития: библиотечный фонд
общедоступных библиотек на 1000 населения, доля библиотечных фондов, отраженных в
электронном каталоге, увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной
деятельности и др.
В течение года пополнялась и актуализировалась собственная нормативная база
учреждения. Принята в новой редакции Инструкция по действиям работников при защите
культурных ценностей. Разработаны временные правила пользования услугами
муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город
Нягань
«Библиотечно-информационная
система»,
действующие
в
период
ограничительных мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Внесены изменения в Положение об оплате и
стимулировании труда
работников. Утверждены Положение по противодействию
коррупции и, Порядок работы «телефона доверия». Всего разработано (актуализировано)
14 документов.
Ларина М.А., директор

2.4 Реализация национального проекта «Культура»
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
установлены следующие направления развития библиотечной отрасли:
− создание комфортной среды для пользователей;
− развитие профессиональных компетенций;
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привлечение к деятельности библиотеки добровольцев;
формирование информационного пространства.
Рассчитано плановое значение показателя «Увеличение на 15 % числа количество
посещений (%)», установленное Постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п (ред. от 13.12.2019) «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Культурное пространство».
−
−

Показатель

Базовое значение

Увеличение на 15 %
числа посещений
организаций
культуры

163289
100%

Плановое значение
Фактическое
показателя на 2020 год выполнение в 2020
году
171780
69494
105,2%
42,6%

Снижение показателя деятельности учреждения обусловлено ограничениями в
деятельности библиотек, в соответствии с изданными на уровне РФ, ХМАО – Югры и г.
Нягани нормативно-правовыми актами.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2.5 Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры
Библиотечная Ассоциация Югры первая некоммерческая организация в ХантыМансийском автономном округе – Югре, объединяющая людей, профессионально
связанных с библиотечной отраслью и содействующих ее развитию.
С 2019 года МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»
является членом Библиотечной Ассоциации Югры, согласно договора № 12 от 02 апреля
2019 года.
В течение 2020 года Учреждение принимало участие в общих собраниях членов
БАЮ (дистанционно).
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2.6 Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре на 2018-2025 годы, Концепции развития библиотечного
дела в Ханты-Мансийском автономном округе на период до 2020 года, Концепции
библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на период до 2020 года
В 2020 году МАУК МО г. Нягань «БИС» продолжила работу по реализации
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2018–2025 годы, утвержденной постановлением правительства автономного
округа № 11-п от 19 января 2018 года.
Реализация Концепции осуществлялась согласно приказа директора от 16.01.2020
г. № 18 «Об утверждении планов мероприятий по реализации Концепции развития
библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Концепции
библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2018-2025 годы».
Всего в 2020 году проведено 250 мероприятий, количество участников 5252
человек.
Продолжают реализовываться программы в поддержку чтения:
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Студия творческого чтения «Семь цветов радости», развитие читательского интереса у
детей и подростков /Центральная детская библиотека;
− Программа творческого чтения «15 библиотечных радостей»: знакомство детей с
лучшими детскими писателями и их произведениями /Библиотека № 1;
− Программа «Пространство чтения и игры»/Дополнительный отдел обслуживания № 1
Центральной городской библиотеки;
− Программа летних чтений «Читай! Играй! Твори! Мечтай!»/(июнь - август) все
библиотеки.
Деятельность библиотек выстраивалась с учетом участия во всероссийских,
окружных акциях.
14 января – присоединились к Окружной Акции-выставке «Рождественский книговорот»:
найди «свою» книгу на представленных выставках (6 мероприятий, 95 посещений);
11 февраля стали участниками IV Межрегиональной Акция «Читаем книги Нины
Павловой» (6 мероприятий 216 участников);
14 февраля уже 4 раз приняли участие в Международной акции «Дарите книги с
любовью», силами не равнодушных граждан было собрано более 500 книг (8
мероприятий, 316 участников);
3 марта присоединились к Окружной акции «Единый день чтения в Югре» тема которой
«Читаем на родном языке» (4 мероприятия, 97 посещений);
11 марта состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (20 участников);
25 апреля в режиме онлайн на странице социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/libng_50 прошла Всероссийская акция «Библионочь» (12 онлайнмероприятий, 7000 просмотров);
6 мая стали активными участниками ХI Международной акции «Читаем детям о войне»,
на странице социальной сети ВКонтакте https://vk.com/bibliotekanyagan (6 участников,
4000 просмотров);
6 июня стали участниками Окружного фестиваля «Читающая Югра» присоединились к
онлайн-флешмобу «Читаем Пушкина», на страницах социальных сетей проведено 12
онлайн-мероприятий, приняло участие 12 человек, просмотров 41488;
15 сентября приняли участие в Региональной читательской конференции «Югра читает»
на тему «Почему сегодня важно читать книги о войне?» (3 участника);
20 сентября на Региональный конкурс «Югорская книга – 2020» представили книгу
Няганского автора О. Борисенко «Звезды над Урманом»;
1 ноября организовано проведение в онлайн режиме Международной просветительской
акции «Большой этнографический диктант» (62 участника).
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Окружного проекта
«Наша Победа – наша гордость» организовали и провели:
− муниципальный этап цифрового литературно-художественного конкурса чтецов
отрывков из военных произведений писателя-фронтовика Даниила Гранина и его
друзей писателей и поэтов, а также отрывков из воспоминаний и военных писем
фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли (13 участников);
− цифровую литературную викторину посвященную 75-летию Победы в Великой
отечественной войне 1941 – 1945 годов на основе военных произведений Даниила
Гранина (48 участников).
Стали соорганизаторами акции «Читающий автобус «Ленинград-Югра» по итогам
литературно-художественного конкурса чтецов «Наша Победа – наша гордость» (200
участников).
Информация о фонде электронных книг и аудиокниг размещена на сайте
Учреждения www.libng.ru на главной странице (баннер «ЛитРес: один клик до книг») и в
разделе «Информационные ресурсы». Услугами ЭБ ЛитРес в отчетном году
воспользовались 97 человек (2019-103), за год выдано 1444 (2019-1230) книг. Фонд
−
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электронных книг Центральной городской библиотеки составляет на конец года 2284
(2019-1850) экземпляров.
В 2020 году актуализировались аккаунты в социальных сетях:
− ВКонтакте https://vk.com/libng_50; https://vk.com/bibliotekanyagan
− Одноклассниках:
https://ok.ru/profile/573303116142;
https://ok.ru/bibvopros;
https://ok.ru/profile/564723900159.
В период пандемии активно использовались рубрики по продвижению чтения в
социальных сетях: «Поэтическое ассорти»; «Поэтической строкой»; «ЛитРес читаем
дома»; «Кофейное чтение»; «Библиотека без стен»; «Книга всегда с тобой»; «Скучных
книг NET». Все размещено 262 онлайн-публикаций, просмотров 50000.
Реализации Концепции развития библиотечного дела ХМАО – Югре на
период до 2020 года.
В 2020 году продолжена работа по реализации плана мероприятий Концепции
развития библиотечного дела, согласно приказа директора от 16.01.2020 г. № 18 «Об
утверждении планов мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного
дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Концепции библиотечного
обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Концепции
поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20182025 годы».
В отчетном году продолжилось участие в формировании ресурса «Сводный каталог
Югры», на основании договора о совместной деятельности по созданию
библиографического ресурса «Сводный каталог библиотек Югры» от 16.09.2019 года.
Было загружено в Сводный каталог 2086 записей (всего 12322).
В октябре 2020 года по государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Культурное пространство» обновлена версия ПО Ирбис на
Ирбис64+ 2019.1, предназначенная не только для ведения электронного каталога, но и для
создания и ведения электронной библиотеки.
В 2020 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Культурное пространство» МАУК МО г.Нягань «БИС» на оцифровку
изданий сторонней организацией было выделено 42300 руб. (1652 страницы формата А3)
(2019 – 57500 руб. – 2300 страниц формата А3).
Ведется постоянная работа по развитию и совершенствованию интернет-сервисов,
доступных в круглосуточном режиме на сайте Учреждения:
− Электронный каталог + Электронная библиотека МАУК МО г.Нягань «БИС» (новая
версия);
− Электронная библиотека МАУК МО г.Нягань «БИС»;
− Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (часть документов находится в
свободном доступе на портале Президентской библиотеки, полный доступ к ресурсам
осуществляется через УЭЧЗ в ЦГБ, ДОО №1 ЦГБ, Библиотеке №1 и БСЧ);
− Национальная электронная библиотека (НЭБ) (как зарегистрированные, так и
незарегистрированные пользователи могут иметь доступ ко всем фондам НЭБ, если
находятся в здании библиотеки, подключенной к НЭБ. При использовании НЭБ вне
стен библиотеки для чтения доступны только произведения, перешедшие в
общественное достояние);
− Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших статей деловой
российской и иностранной прессы);
− Каталог периодических изданий (списки поступлений периодических изданий по
кварталам);
− Бюллетени новых поступлений (списки поступлений книжных изданий по кварталам);
− Библиографические пособия и виртуальные выставки;
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«Задай вопрос библиотекарю» - удалённое справочно-библиографическое
обслуживание виртуальной справочной службой. Ответы размещаются на сайте в
течение двух рабочих дней. Услуга доступна в социальных сетях «Одноклассники» и
«ВКонтакте»;
− «Бронирование книги» - пользователям предлагается воспользоваться удаленным
поиском литературы в электронном каталоге и зарезервировать издания из фонда
Центральной городской библиотеки, заполнив форму «Бронирование книги».
− «Часто задаваемые вопросы»;
В отчетном году для удаленных пользователей появились новые электронные
услуги:
− «Виртуальная регистрация!» - регистрация в ЭБС «Литрес». Услугой воспользовались
24 человека;
− «Продлить книгу». ЭБС «ЛитРес: Библиотека» (для оформления бесплатного доступа
к электронным книгам из фонда библиотеки необходимо однократно обратиться в
любую библиотеку МАУК МО г.Нягань «БИС» или заполнить форму «Виртуальная
регистрация» на сайте);
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивается
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах» и «Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату и базам данных» МАУК МО г.Нягань «БИС».
Продолжалось представление анонсов библиотечных мероприятий на сайте
«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК, https://pro.culture.ru), что позволило оперативно
информировать о проводимых библиотекой мероприятиях на уровне всей страны. В
системе была представлена информация о 30 мероприятиях, выгруженных на площадках
Культура.рф, Обновленный mkrf, mkrf.ru, sputnik, 2do2go.ru, WhatWhere.world,
TripAggregator, Trip Aggregator, Афиша7, Культура Ярославии, Культурная афиша
(Одноклассники), Город зовёт, WhatWhere.World (обновленный).
В 2020 году по Государственной программе «Культурное пространство», на
пополнение библиотечного фонда было выделено 56235,00 рублей, приобрели 188 экз.
изданий (2019 г. - выделено 187810,00 рублей, приобретено 1349 экз. изданий). Из
местного бюджета и внебюджета приобретено 1145 экз., на сумму: 306373,00 рублей. На
проведение подписной компании, из местного бюджета и внебюджета выделено 354728,00
рублей, приобретено на 2 пол. 2020 г. – 173 комплекта (116 названий) периодических
изданий, на 1 пол. 2021 г. – 167 комплектов (115 названий) периодических изданий.
Дополнительными источниками комплектования стали: пожертвования населения – 423
экз., на сумму 105471,25 рублей.; обязательный экземпляр муниципального образования –
15 экз., на сумму: 3260,00 рублей.; Департамент общественных и внешних связей ХМАОЮгры 36 экз., на сумму: 23000,94 рублей, взамен утерянных читателями – 259 экз., на
сумму: 20469, 36 рублей.
Всего фонд библиотек пополнился на 1333 экз. изданий на сумму 362608,00
рублей. Библиотечный фонд на 1000 жителей составил 2810 экземпляров.
В 2020 году продолжились мероприятия по повышению квалификации
специалистов библиотек. Прошли дистанционное обучение с вручением удостоверения о
повышении квалификации 10 сотрудников, в том числе:
− 4 сотрудника - дистанционное обучение по теме «СК-периодика. Технология работы с
периодическими изданиями на основе ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» /
Академия ООО «ЭйВиДи-систем»;
− 1 человек - обучение по программе дополнительного образования «Социальное
проектирование
как
основа
эффективной
деятельности
по
поддержке
чтения»/удостоверение / Федеральное государственное бюджетное образовательное
−
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учреждение высшего образования «Челябинский государственный институт
культуры»;
− 5 человек - обучение по дополнительной профессиональной образовательной
программе «Библиотечная и информационная деятельность» /Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского.
В обучающих семинарах Центра непрерывного образования Государственной
библиотеки Югры приняло участие 32 специалиста Учреждения.
Получает высшее библиотечное образование по заочной форме обучения в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение высшего
образования «Челябинский государственный институт культуры» – 1 чел.
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Использование
дистанционных технологий в профессиональной деятельности работников культуры»
прошел 1 сотрудник /удостоверение/АНОО ДПО Академия образования взрослых
«Альтернатива».
Как часть системы непрерывного образования работниками активно используются
различные дистанционные формы повышения квалификации – вебинары. Тематика
вебинаров посвящена актуальным вопросам деятельности библиотек. Чаще других
посещались мероприятия, проводимые ГБЮ, ГПНТБ, РГДБ, АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры», ООО «Справочник руководителя
«Учреждения Культуры». Использовались площадки Фонда гражданских и социальных
инициатив Югры, ООО «Полное право», НИЦ ИНФРАМ, Центра культурных стратегий и
проектного управления и другие. Различными формами системы непрерывного
образования было охвачено 36 сотрудников (80%).
Методическим центром по справочно-библиографическому и информационному
обслуживанию пользователей библиотек в пределах МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» является Информационно-библиографический отдел, в круг
обязанностей которого входит организация различных форм повышения квалификации
сотрудников в области библиографии. В рамках мини-спецкурса «Уверенный
библиограф» подготовлено и проведено 2 занятия (посетило 12 сотрудников библиотек).
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции библиотечного
обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до
2020 г.
№
п/п

1

Мероприятие

Исполнение

Сроки

Результат

Усиление роли центральных библиотек региона и муниципальных образований
в методическом руководстве библиотечном обслуживанием детей
Развитие
системы В 2020 году в связи с введением 2020
Формирование
повышения
карантинных
мероприятий
по
системы
квалификации на базе профилактике инфекции COVID-19,
методического
центральных
мероприятия
по
повышению
руководства
и
библиотек
квалификации на базе библиотек не
мониторинга ведения
муниципальных
проводились. Обеспечили участие
центральными
образований
библиотекарей работающих с детьми
библиотеками
автономного округа
в окружных и во Всероссийских
муниципальных
онлайн-мероприятиях (57ч)
образований работы по
повышению
 онлайн-конференция «Читаем и 25-27.02
квалификации
играем»
сотрудников
 всероссийский семинар «Фонд 07-08.04
библиотек
детской литературы в библиотеке:
создание эффективной модели»
 онлайн-конференция «Билингвы. 20-22.04
Как читать. Что читать»
 окружной семинар «Актуальные
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вопросы организации отдыха и 13.05
оздоровления детей в 2020: в том
числе, обеспечение комплексной
безопасности в период детской
оздоровительной компании»
 семинар
«Как
стать
экскурсоводом
для
глухих, 17.09
слабослышащих детей и детей
CODA»
 онлайн-совещание руководителей
09.11
детских и школьных библиотек
автономного округа «Дети в
Медиасреде»
 онлайн-конференция «Книжный
16-18.12
нон-фикшн для детей и
подростков»; и др.
Формирование региональной системы мер по обеспечению информационной безопасности детей
Поддержание
Поддержание работоспособности и 2020
Обеспечение защиты
работоспособности и совершенствование систем контентдетей от информации,
совершенствование
фильтрации.
причиняющей
вред
систем
контент- Информационная безопасность детей
здоровью и развитию
фильтрации.
при работе с ресурсами Интернет
обеспечена несколькими уровнями
контент-фильтрации:
оператором
связи в соответствии с Единым
реестром
сетевых
адресов,
содержащих
информацию,
распространение
которой
в
Российской Федерации запрещено;
используемым
библиотеками
программным
обеспечением,
обеспечивающим
фильтрацию
информации
экстремистского
характера, черных списков и др.
Организация
универсальных
автоматизированных
мест
(для
взрослых
и
детей),
которые
обеспечиваются
переключением
режимов
безопасности
при
использовании
библиотеками
электронных
полнотекстовых
ресурсов (подтверждение возрастной
категории ребенка)
Участие
во Были подготовлены и проведены:
Первый
Расширение практики
Всемирном
дне - виртуальное путешествие «Где вторник
работы
по
безопасного
живут опасности»,
февраля
формированию
Интернета
- День безопасного
Интернета ежегодно
медиаграмотности,
«Безопасный интернет –детям!» +
информационной
Минутки
безопасности
«Будь
безопасности
осторожен везде и всегда»,
мультимедийная
презентация
«Безопасный Интернет»,
- час информационной культуры
«Давайте, дети, будем осторожны в
Интернете!»
- слайд-презентация «Эти шустрые
дети и компьютерные сети!»
Расширения присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшения их качества
Разработка страниц и Центральная
детская
библиотека 2020
Привлечение
новых
самостоятельных
работает над страничкой на сайте
пользователей
сайтов
учреждения и в социальных сетях в
специализированных
«ВКонтакте».
детских библиотек
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Формирование региональной системы мер по продвижению детской книги и чтения,
включающей формирование читательской грамотности, развитие рекомендательной
библиографии,расширение детского сегмента в сети Интернет и т.п.
Создание
детских Не производилось в течение года
2020
Повышение доступности
передач и рубрик в
информации для детской
средствах массовой
аудитории
информации
Публикация
На детской странице в ежеквар Повышение
рейтингов
лучших рубрике
«Книга
за
книгой» тально
информированности об
детских книг и веб- представлялась информация о лучших
актуальном репертуаре
ресурсов
книгах, новых книгах; в рубрике
детской литературы и
«интернет детям» обзор интересных и
веб-ресурсов
полезных сайтов для детей.
На детской странички в
социальных
сетях
«ВКонтакте»
знакомство с детской литературой
происходило через рубрики: Детская
Библиотека Нягани «Книжный вечер»
(чтение
детских
книг-малышек);
«Библиотека с вами», «Книга твоего
формата»
(аудиокниги)
–
рекомендация
книг
по
летним
программам чтения; онлайн-детский
книго-сеанс (рассказ об авторе и
знакомство с книгой через просмотр
фильма или мультфильма); «Цитаты
из детских книг»; «Лесные истории»
(экологические сказки о доброте, о
дружбе с загадками); «Поэтическое
ассорти» (онлайн-чтение детских
стихов); «Подарите детям сказку»
(сказки-подсказки, помогающие детям
и
родителям
справляться
с
проблемами
ребенка);
«Золотая
полка» (о школе с улыбкой);
«Путешествие
за
книгой»
(знакомство с авторами и книгами
через историю и культуру зарубежных
стран);
«Журнальные
истории»
(история
создания
журналов,
постраничное знакомство с игровыми
моментами); «Книга всегда с тобой»
(сканы), «Скучных книг NET»;
«Забавные животные от А до Я»
(учим алфавит)
Участие в конкурсах Окружной конкурс на лучшую 2020
(дипломом за 3 место
(окружных,
библиографическую
рекомендацию
ведущий библиотекарь
корпоративных)
детской книги «Высший пилотаж»
Тертышникова Е. Н.)
Организация дифференцированного библиотечного обслуживания приоритетных категорий пользователей в
специализированных и общедоступных библиотеках
Формирование
Мероприятия по повышению 2020
Применение
системы мероприятий квалификации
по
работе
с
инновационных форм в
по
повышению приоритетными
категориями
работе по приоритетным
квалификации
по пользователей осуществляется путём
категориями
работе
с прохождения
курсов
повышения
пользователей
приоритетными
квалификации (2ч.):
категориями
 повышение квалификации по
пользователей
дополнительной
профессиональной программе
«Особенности
работы
библиотеки с пользователями,
имеющими
ограниченные
возможности здоровья»;
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семинар
«Как
стать
экскурсоводом для глухих,
слабослышащих
детей
и
детей CODA»
Организация систематического мониторинга библиотечного обслуживания детей, региональных
исследований детскогочтения Государственной библиотекой Югры, осуществление корректировки
региональной библиотечной политики
Осуществление
Предоставление информации
2020
Оценка
актуального
ежегодного
состояния библиотечного
мониторинга
обслуживания детей
библиотечного
обслуживания детей
Проведение
Не проводились
Оценка
ситуации
в
региональных
области детского чтения
исследований
детского чтения
Участие детей и их родителей в общественном управлении библиотечной отраслью,
формирование приоритетов библиотечной политики
Создание
детских В первом квартале в Центральной 2020
Развитие
детского
общественных
детской библиотеке на базе студии
самоуправления
советов
в творческого чтения «Семь цветов
общедоступных
радости» работал детский актив. Дети
библиотеках,
были задействованы в библиотечных
обслуживающих
акциях, проведении мероприятий,
детей
принимали участие в проведении
занятий на профильной площадке.
(6ч.) В связи с введением режима
самоизоляции
в
последующих
кварталах
работа
была
приостановлена.

Орехова С.В., заведующий Центральной детской библиотекой

2.7 Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования
Численность населения, проживающего на территории города, в 2020 году
составила 58565 человек. Библиотечная сеть города представлена 15 библиотеками
различных ведомств: 5 библиотек системы Министерства культуры (1 библиотека
МАОУК ДОД МО г. Нягань «Детская школа искусств», 4 библиотеки МАУК МО г.
Нягань «БИС», 9 школьных библиотек, 1 библиотека БУ ХМАО - Югры «Няганский
технологический колледж».
Ведомственная Количество
принадлежность
2019 2020
Библиотеки других 11
11
систем и ведомств
Библиотеки
4
4
МАУК МО г.
Нягань
«Библиотечноинформационна
я система»
Итого
15
15

Число
пользователей
2019
2020
7434
7022

Книговыдача

Книжный фонд

Посещение

2019
250963

2020
113868

2019
281400

2020
271249

2019
125039

2020
72582

24600

13746

605354

269638

163028

164605

168384

69494

32034

20768

856317

383506

444428

435854

293423

142076

Состояние сети библиотек всех систем и ведомств на территории муниципального
образования в сравнении с предыдущим периодом осталась на прежнем уровне.
В среднем число жителей на одну библиотеку – 14642 человека. Процент охвата
населения библиотечным обслуживанием составляет в 2020 году – 23,5%.
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Количество детских библиотек – 1 (Центральная детская библиотека), но все
сетевые единицы имеют детские кафедры, фонды для читателей детей, проводят
мероприятия для детей.
Число пунктов внестационарного обслуживания 13 единиц. Договоры на
организацию библиотечных пунктов, выездных читальных залов пролонгированы
согласно «Положению о внестационарном библиотечном обслуживании населения города
Нягани» от 20.07.2011 года.
Число центров общественного доступа – 3 (Центральная городская библиотека,
Дополнительный отдел обслуживания № 1 Центральной городской библиотеки,
Библиотека семейного чтения) и 1 точка общественного доступа (Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки Семейного чтения). Продолжена работа по содействию овладению
современными информационными технологиями всеми категориями населения.
Продолжает развиваться партнерство с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина.
Удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки размещены на базе 4х библиотек: Библиотеки семейного чтения, Центральной городской библиотеки,
Дополнительного отдела обслуживания №1 Центральной городской библиотеки и в 2020
году на базе Библиотеки №1.
Для пользователей функционируют Электронные читальные залы Национальной
электронной библиотеки (всего 5 - Центральная городская библиотека, Дополнительный
отдел обслуживания №1 ЦГБ, Центральная детская библиотека, Библиотека №1,
Библиотека семейного чтения), где можно получить доступ к изданиям, которые ранее
были доступны только в стенах крупнейших библиотек России.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2.8 Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы)
муниципального образования
Приоритетом развития на ближайшую перспективу учреждение определяет
достижение целевых показателей и нормативных пределов, согласно Постановления
Правительства автономного округа от 05.10.2018 года № 341-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство».
Показатели
деятельности
Число пользователей, в
том числе удаленных
(чел.)
Число посещений
библиотек (ед.), в том
числе культурнопросветительских
мероприятий
Число посещений вебсайтов библиотек (ед.)
Число выданных
документов, в том числе
удаленным пользователям
(экз.)
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость

2018

2019

2020

24819/
1481

24600/
1536

13746/
1330

%
отклонения к
2019
- 44,1%
- 13,4%

167315/
43005

168384/
45469

69494
9402

- 59%
- 79,3%

21402

21735

28185

6450

617210/
21798

605354/
22499

269638/
9652

- 55,4%
- 57,1%

24,9
6,7
3,8

24,6
6,8
3,8

19,6
5,1
1,6

- 20,3%
- 25%
- 57,8%
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Книгообеспеченность 1
пользователя (экз.)
Книгообеспеченность 1
жителя (экз.)
Охват населения
библиотечным
обслуживанием (%)
Расходы на обслуживания
одного пользователя
(руб.)
одно посещение (руб.)
одну книговыдачу (руб.)

6,6

6,6

11,9

0

2,8

2,8

2,8

0

42,3

42,3

23,5

0

2025,0

2107,0

3686,0

75,0

300,0
81,4

307,8
85,6

1797,0
187,9

583,8
219,5

Уменьшение основных показателей деятельности библиотек Учреждения
обусловлено исполнением:
Указа Президента Российской Федерации:
от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
от 11.05.2020 № 316; от 28.05.2020 № 62-о «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 27.03.2020 №23; от 08.05.2020 №51 «О дополнительных мерах по снижению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
от 14.05.2020 № 54 «О плане поэтапного снятия или введения ограничительных
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры в период
режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной
инфекцией, вызванной COVID-19;
от 27.05.2020 № 66; от 10.06.2020 №76; от 22.06.2020 № 79; от 28.06.2020 № 83; от
02.07.2020 №87; от 08.08.2020 № 101; «О дополнительных мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
от 13.08.2020 № 105 «О переходе ко второму этапу снятия ограничительных
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период
режима повышенной готовности, связанного распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19.
Постановлений Администрации города Нягани, приказов Управления по культуре
и искусству Администрации города Нягани.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

3 Библиотечно-библиографические ресурсы
3.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент
3.1.1 Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная
политика.
Штатная численность учреждения на 31.12.2020г. составляет 45 штатных единиц.
Штат учреждения укомплектован полностью. Общее число работающих - 48 человек, 3
работника находится в отпуске по уходу за ребенком.

Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2020 год

23

С 01.01.2020г. штатная численность сократилась на 2 ед. (2019 – 47 ед.) в
соответствии с распоряжением Администрации города Нягани от 31.10.2019г. №888-р
«Об утверждении предельной штатной численности в муниципальных учреждениях,
находящихся в ведомственной принадлежности Управления по культуре и искусству
Администрации города Нягани»; 1 работник уволен в связи с переходом в другую
отрасль, 1 – отпуск по уходу за ребенком.
Кадровый состав учреждения по образованию и стажу работы характеризуется
следующими показателями:
− из общего числа работников библиотеки:
Численность
Образование
Стаж работы
работников, всего
высш в т.ч. средн в т.ч. До 3-х лет от 3 до свыше
ее
библио ее
библи
образ течное образ отечн
овани
овани ое
е
е
48
38
22
9
7
4
1 работник имеет среднее (полное) общее образование.

10 лет

10 лет

4

40

− из числа библиотечных работников
Численность
Образование
Стаж работы
работников, всего
высш в т.ч. средн в т.ч. до 3-х лет от 3 до 6 свыше
ее
библио ее
библи
лет
10 лет
образ течное образ отечн
овани
овани ое
е
е
44
34
20
9
7
4
4
36
1 работник имеет среднее (полное) общее образование.
Коллектив учреждения характеризуется высокой устойчивостью, 40 человек
работают в учреждении более 10 лет, вместе с тем отсутствие притока молодых
специалистов – одна из проблем учреждения в ближайшей перспективе.
Характеристика основного персонала по возрасту
Наименование показателя

2018

численность работников основного персонала до 30 лет (чел.)
численность работников основного персонала от 30 до 55 лет
(чел.)
численность работников основного персонала от 55 лет и старше
(чел.)

1
33
10

Количество работников основного персонала в возрасте до 30 до 55 лет
преобладает и составляет 33 человека (75%) от общего количества работников основного
персонала, 10 человек (22,7%) старше 55 лет. Практически отсутствует молодежь: 1
человек (2,3%) до 30 лет.
Различными формами повышения квалификации в течение года воспользовались 36
человек, в том числе:
− 4 сотрудника - дистанционное обучение по теме «СК-периодика. Технология работы с
периодическими изданиями на основе ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» /
Академия ООО «ЭйВиДи-систем»;
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1 человек – обучение по дополнительной профессиональной программе
«Использование дистанционных технологий в профессиональной деятельности
работников культуры» / удостоверение / АНОО ДПО Академия образования взрослых
«Альтернатива»;
− 1 человек – обучение по программе дополнительного образования «Социальное
проектирование как основа эффективной деятельности по поддержке чтения
/удостоверение / Челябинский государственный институт культуры;
− 5 человек - обучение по дополнительной профессиональной образовательной
программе «Библиотечная и информационная деятельность» /Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского.
Активно посещались мероприятия Центра непрерывного образования
Государственной библиотеки Югры. Также чаще других посещались дистанционные
обучающие мероприятия, проводимые ГПНТБ, РГДБ, ЧГКИ.
Получает высшее библиотечное образование по заочной форме обучения в
ЦГБОУВО «Челябинский государственный институт культуры» – 1 чел.
−

В учреждении действует система морального и материального стимулирования
работников. По ходатайству учреждения награждены: Почетной грамотой Главы города
Нягани - 1 работник, Благодарственным письмом Главы города – 2, Почетной грамотой
директора Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры – 1.
Звание Заслуженный работник культуры РФ (2006г.) и знак «За достижения в
культуре» (1998г.) имеет Головина Людмила Анатольевна, в настоящее время - главный
хранитель фонда Центральной городской библиотеки.
Согласно Коллективному договору, Положению об оплате и стимулированию
труда в 2020 году получили социальные выплаты работники в следующих случаях:
− 8 сотрудникам библиотеки оказана материальная помощь к юбилейной дате;
− 1 человеку выплачена материальная помощь в связи со смертью близкого
родственника.
Одна из задач учреждения в области кадровой политики – обеспечение безопасных
условий труда. Вопросы охрана труда включены в коллективный договор, обеспечено
необходимое документное сопровождение направления деятельности.
Объем финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.:
2018

2019

2020

124,3

102,3

92,3

В том числе:
проведение плановых медицинских осмотров:
Количество работников учреждения, прошедших плановый
первичный медицинский осмотр (человек)
Объем финансирования, направленный на проведение плановых
первичных медицинских осмотров (тыс.руб.)
Приобретение СИЗ (тыс. руб.)
Обучение по охране труда (тыс. руб.)

2020

и

33

и

87,18
6,1
3,0

Обучение и проверку знаний по охране труда на базе учреждения прошли 3
работника.
Проводилась разъяснительная и пропагандистская работа по безопасности и
гигиене труда, по профилактике гриппа, ОРВИ. В преддверии эпидемиологического
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сезона в учреждении была организована вакцинация сотрудников от гриппа. Проведены
инструктажи со всеми работниками на тему «Предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Проводились инструктажи для работников о
безопасном поведении на рабочем месте, в местах массового пребывания людей в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В рамках Договора на организацию и проведение работ между МАУ по работе с
детьми и молодежью МО г. Нягань «Дом молодежи» и МАУК МО г.Нягань «БИС» в
течение 2019 года обеспечена занятость 9 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Ларина М.А., директор

3.1.2 Оплата труда
В рамках субсидии на выполнение муниципального задания на оплату труда
выделено 45 448,5 руб. В соответствии с распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 05.10.2020. №563-рп «О прогнозе социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», разъяснениями Министерства культуры
Российской Федерации, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, показатель «Среднемесячный доход от трудовой деятельности» составил на
31.12.2020г. 64 124,30 рублей, что соответствует уровню 2019 года.
Оплата труда работников МАУК МО г.Нягань «БИС» в 2020 году регулировалась
постановлениями Администрации города Нягани от 27.03.2019 №1014 «Об утверждении
Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных
автономных учреждений культуры, находящихся в ведомственной принадлежности
Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани», от 21.04.2020
№1193 «О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от
27.03.2019 №1014 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных автономных учреждений культуры, находящихся в
ведомственной принадлежности Управления по культуре и искусству Администрации
города Нягани», Положением об оплате и стимулировании труда руководителя и
работников Муниципального автономного учреждения культуры муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система», «Коллективным
договором.
С целью стимулирования работников к качественному результату труда,
поощрения за высокие результаты работы устанавливаются стимулирующие выплаты: за
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, выслугу лет,
премиальные выплаты по итогам работы. Решение об установлении стимулирующих
выплат принимается комиссией в соответствии с условиями осуществления выплаты,
установленными Положением, на основе ходатайства руководителя подразделения, в
котором трудится работник. В учреждении предусмотрена выплата, предусматривающая
особенности работы, условий труда – персональный повышающий коэффициент, который
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов. В целях повышения
эффективности и устойчивости работы учреждения Положением предусмотрены:
единовременная выплата молодым специалистам, единовременная выплата при
предоставлении ежегодного отпуска, единовременное премирование к праздничным
датам, профессиональным праздникам, выплаты за награды, почетные звания, наличие
ученой степени.
Ларина М.А., директор
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3.1.3 Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация
библиотечных технологий
В 2020 году организационная структура учреждения не менялась.
В течение года произошли изменения, оказавшие влияние на совершенствование и
регламентацию библиотечных технологий.
Был открыт удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
в Библиотеке №1. Обязанности по обеспечению доступа к ресурсам УЭЧЗ возложены на
главного библиотекаря библиотеки.
В соответствие с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 13.08.2020 №105 «О переходе ко второму этапу ограничительных
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период
режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19», приказами Департамента по культуре ХантыМансийского автономного округа - Югры, Управления по культуре и искусству
Администрации города Нягани, приказа учреждения с 19 августа 2020г. возобновлена
деятельность библиотек по выдаче книг по предварительной записи, проведению
индивидуальных занятий. С целью обеспечения безопасной работы библиотек в
соответствие с рекомендацией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 19.06.2020 №МР 33.1/2.1.0195-20: организована
предварительная запись по телефону, электронной почте; места выдачи литературы без
открытого доступа читателей к библиотечному фонду; места для размещения принятой
литературы в течение 5 суток после возврата от читателя, приняты иные меры,
обеспечивающие безопасное пребывание в библиотеках. Разработаны соответствующие
инструкции и памятки.
С целью оповещения читателей об открытии библиотек размещены объявления на
сайте учреждения, страницах библиотек в ВК, Одноклассниках, на телевидении; сделана
рассылка на e-mail читателей, звонки с приглашением посетить библиотеки.
С марта 2020 года выросла активность библиотек в социальных сетях. Учреждению
принадлежит 2 страницы в ВКонтакте, 3 – в Одноклассниках. Введен процесс
планирования наполнения страниц, составление контент-планов на месяц.
Соответствующие подразделы введены в структуру годовых планов.
Ларина М.А., директор

3.1.4 Автоматизация процессов
В октябре 2020 года по государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Культурное пространство» обновлена версия ПО Ирбис на
Ирбис64+ 2019.1, предназначенная не только для ведения электронного каталога, но и для
создания и ведения электронной библиотеки.
В состав системы входят следующие модули и автоматизированные рабочие места
(АРМ):
− Сертификат ИТС ПО САБ ИРБИС64, в составе: TCP/IP-сервер ИРБИС64+ для
Windows (без ограничения клиентских подключений), АРМ «Каталогизатор
ИРБИС64+» для Windows, АРМ «Книговыдача ИРБИС64+» для Windows, АРМ
«Комплектатор ИРБИС64+» для Windows, Модуль «J-ИРБИС 2.0», Модуль шлюза
www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64+«Web-ИРБИС64+» для Windows, ИТС
Пакет - Базовый. Cрок действия с 07.10.2020 по 06.10.2021
− Сертификат ИТС ПО Продукты семейства СК, в составе: СК-Основной фонд, ИТС
Пакет - Базовый. Cрок действия с 07.10.2020 по 06.10.2021.
Основой ИРБИС64+ являются базы данных, представляющие собой совокупность
связанных библиографических данных и полных текстов изданий. В качестве полных
текстов используются распознанные PDF-файлы, которые подвергаются автоматическому
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разбиению на страницы и индексированию по словам. Поиск в системе ИРБИС64+
ведется по словам полного текста и/или любым элементам библиографического описания.
С использованием АБИС Ирбис64+ в Няганской БИС решаются следующие задачи:
оформление подписки, поступление и списание периодики и книжных изданий,
каталогизация документов; регистрация, перерегистрация читателей; формирование
библиографических баз данных Электронного каталога (AUDIO, BOOK, PERIO), адресносправочной базы данных (RDR), Электронной библиотеки. Удаленные библиотеки
МАУК МО г.Нягань «БИС» (ЦДБ, Библиотека №1, БСЧ, ДОО №1 ЦГБ) участвуют в
генерации базы данных периодических изданий через удаленный доступ посредством сети
Интернет.
В настоящий момент для пользователей доступны и Электронный каталог +
Электронная библиотека, и модуль ПБД Ирбис64, т.к. в текущее время в базах данных
корректируются поля, необходимые для привязки полных текстов.
МАУК МО г.Нягань «БИС» является участником проекта «Сводный каталог
библиотек Югры». Сводный каталог формируется в программе АБИС «ИРБИС64».
С июня 2008 года отдел краеведения Центральной городской библиотеки является
участником проекта «Ханты-Мансийский автономный округ в периодической печати».
Автоматизированы процессы постановки на учет и списания ВТ и КМТ. Так же в
автоматизированном режиме осуществляются учет выполненных справок и консультаций
в отделах обслуживания Центральной городской библиотеки, обработка статистики о
деятельности Учреждения, прием заявок на работы по ремонту и настройке офисной
техники, установке и обновлению ПО.
Кочунова Г.Л., зав. отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.2 Информационные ресурсы
3.2.1 Формирование библиотечного фонда
Основным направлением деятельности библиотеки традиционно является работа
по формированию фондов, оптимально отвечающих задачам библиотечного
обслуживания и запросам пользователей.
Комплектование документного фонда муниципальных библиотек осуществляется
из двух источников: муниципального и окружного бюджетов. Обновление фонда,
качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности.
Система комплектования и учета фондов в «БИС» формируется на основе ряда
документов: Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда;
Положение об отделе комплектования и обработки литературы; Положение о
формировании библиотечного фонда; Положение о комиссии по сохранности книжного
фонда; Положение об экспертно-закупочной комиссии.
Абсолютные показатели:
Библиотечный фонд (экз.)
Объем новых поступлений (экз.)
Книгообеспеченность 1 жит.

2018
163,9
5,2
2,8

2019
163,0
4,9
2,8

2020
164,6
4,1
2,8

Абсолютные показатели и % достижения показателей деятельности, установленной
муниципальным заданием, дорожными картами:
Библиотечный фонд на
Доля библиотечных
Увеличение количества
1000 жит. (экз.)
фондов отраженных в
библиографических
электронном каталоге (%) записей в электронном
каталоге (%)
2018
2796
100
1,7
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2019
2020

2795
2810

100
100

- 0,7
1,0

В текущем году доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге
составляет 100%, увеличение количества библиографических записей в электронном
каталоге в этом году составляет 1,0%, что больше чем в 2019 году, но меньше чем 2018
году. Библиотечный фонд на 1000 жителей составил 2810 экземпляров, что немного
больше по сравнению с предыдущими годами.
Динамика движения фонда:
Показатели
Объем фонда
Поступление в фонд
Выбытие из фонда

2018
163917
5169
3178

2019
163028
4932
5821

Достижение установленных нормативов:
2018
Пополнение фонда (%)
3,2
в т.ч. вновь приобретенные (%)
3,2
Обновляемость фонда (%)
3,2
в т.ч. вновь приобретенные (%)
3,2
Прирост книжного фонда (в %)
1,2
250 экз. в год на 1000 жителей
88

2020
164605
7566
5989

2019
3,0
3,0
3,0
3,0
-0,5
85

2020
4,6
2,5
4,6
2,5
1,0
69

+/+1,6
-0,5
+1,6
-0,5
+1,5
-16

В 2020 году фонд МАУК МО «БИС» пополнился на 1577 экземпляров (2019 г. – (889 экз.), 2018 г. – 1991 экз.), и составил 164605 экз. документов. Показатели прироста
библиотечного фонда в 2020 г. - 1,5%, (2019г. - (- 0,5%), 2018г. - 1,2%). Пополнение и
обновляемость фонда в 2020 г. – 2,5%, (2019г. – 3,0%; 2018г. – 3,2%), а также поступление
новых изданий 250 экз. на 1000 жителей 2020 г. – 69 экз., (2019 г. – 88 экз., 2018 г. – 97
экз.) выглядят нестабильно. В текущем году данные показатели снижены, и нормативы не
выполнены в связи с уменьшением финансирования.
Отраслевой состав новых поступлений:
Объем
ОПЛ
ЕНЛ
Тех.
новых
%
%
%
поступлений
2018

5169

2019

4932

2020

4060

808
15,6%
656
13,3%
774
17,9%

245
4,7%
227
4,6%
215
5,0%

493
9,5%
467
9,5%
394
9,1%

С/Х
%

Иск.
%

Яз. и
лит.
%

Худ.
%

Дош.
%

258
5,0%
193
3,9%
171
4,0%

105
2,0%
99
2,0%
97
2,2%

366
7,1%
218
4,4%
194
4,5%

1927
37,3%
2262
45,9%
1590
39,2%

967
18,7%
810
16,4%
625
14,5%

По сравнению с предыдущим годом уменьшился процент поступления литературы
практически по всем отраслям знаний.
Отраслевой состав библиотечного фонда (количество экз. и процентное соотношение
раздела к общему фонду)
2018
2019
2020
Книги Перио %
Книги Перио %
Книги Перио %
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, АВД, дичес
ЭИ
кие
издан
ия
Общественнополитическая
литература
Естественнонаучная
литература
Техника
Сельское
хозяйство
Искусство
и
спорт
Художественн
ая литература
Литература
для
дошкольников
Языкознание,
литературовед
ение
Итого:

, АВД, д
ЭИ
ическ
ие
издан
ия
28237
6162

28694

6483

21,5

9504

1059

6,4

9166

6355
1483

1795
822

5,0
1,4

5870

427

82167

, АВД, дичес
ЭИ
кие
издан
ия
21,1

28434

6020

21,
0

1011

6,2

9231

982

6,2

6156
1444

1910
906

4,9
1,4

6181
1451

1811
877

4,9
1,4

3,8

5617

450

3,7

5652

425

3,7

1455

51,0

82879

1563

51,8

84349

1680

10124

1615

7,2

10466

1481

7,3

10616

1369

52,
2
7,3

5307

757

3,7

4939

641

3,4

4971

556

3,3

14950
4

14413

100

14890
4

14124

100

15088
5

13720

10
0

Анализ состояния и изучения фонда по отраслям показывает, что идет уменьшение
фонда по всем отраслям знаний, кроме художественной литературы. Связано это, в
первую очередь с высокой ценой изданий и отсутствием дополнительного
финансирования на приобретение учебной и справочной литературы. Приобретение
большого количества художественной литературы вполне оправдано в связи с тем, что
пользователями библиотек является большое количество детей, пенсионеров и
школьников. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее и его
списание производится в большом количестве.
Выбытие из фондов:
год
Всего
утеря
чит.

2018
2019
2020

3178
5821
5989

61
283
259

ветхость

590
3203
0

с откр.
доступа по
неуст.
причине
5
0
0

Внутре
нний
книгооб
мен
2
0
3247

непрофильность
(истеч.срока
хранения)
2506
2325
2483

дефек
тность

14
0
0

В 2020 году из фонда библиотек системы исключено 5989 экз. документов, что
составило 3,6%, (из них 3247 экз. внутренний книгообмен – 1,9%), от общего объема
фонда. Наибольшее количество было списано по причине непрофильности (истечение
срока хранения периодических изданий) - 2483 экз. - 1,5%, утеря читателями – 259 экз. 0,1%. Для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных
издательств и снижение его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение
финансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить пользователям
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более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему повышению
читаемости.
Обновление коллекций документов:
Объем фонда всего
в т. ч. объем фонда для детей (%)
в т. ч. документы для людей с
ограничениями жизнедеятельности
%)
На языках:
иностранных
Народов России, в т. ч.:
коренных народов автономного
округа
Темп роста фонда (разы)

2018
163917
49290 (30%)
896 (0,5%)

2019
163028
49932 (30,6%)
989 (0,6%)

2020
164605
50235 (30,5%)
997 (0,6%)

210 (0,1%)
229 (0,1%)
225 (0,1%)

210 (0,1%)
230 (0,1%)
226 (0,1%)

215 (0,1%)
245 (0,1%)
231 (0,1%)

1,0

1,0

1,0

В отчетном году поступило 5 экз. документов на иностранных языках, на языках
коренных народов автономного округа поступило 5 экз., в том числе: 3 экз. на хантыйском
языке, 2 экз. на мансийском языке. Для людей с ограничениями жизнедеятельности
поступило 8 экз. документов с крупным шрифтом для детей. Всего коллекция документов
на языках народов Севера составляет 231 экз. документов (0,1%). Общее количество
документов для людей с ограниченными возможностями составляет 997 экз., что
составляет 0,6% от общего фонда.
Видовой состав фонда:
Год
Периодические издания
(названий)
2018
131
2019
126
2020
126

Фонд на машиночитаемых
носителях (экз.)
2156
2193
2193

В 2020 году количество наименований выписанных периодических изданий по
сравнению с 2019 годом не изменилось, а с 2018 годом уменьшилось. Фонд на
машиночитаемых носителях остался на уровне прошлого года.
Финансирование комплектования
Объем финансирования:
2018
руб.
911041
498141
412900

Всего, в том числе:
Книги, ЭИ, АВД
Периодические издания
Год

подписка на
периодические издания
Мест.
бюдже
т

внебюдж
ет

Гос.
прогр
.

2019
руб.
948961
538961
410000

2020
руб.
776489
362608
413881

+/-172472
-176353
+3881

книги
Местный
бюджет

внебюд
жет

Гос.
прогр.

Федеральны
й бюджет
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2018

359400

0

53500

344426

0

2019

356894

0

53106

323951

0

2020

350175

4553

59153

299959

6414

13581
5
18781
0
56235

17900

911041

27200

948961

0

776489

В 2020 году приобретено 1333 экз. изданий на сумму 362608,00 руб., а в 2019 году
приобретено 2306 экз. изданий на сумму 538961,00 руб., в сравнении с 2019 годом
денежных ассигнований на комплектование библиотечного фонда получено меньше на
32%, что, соответственно привело к понижению показателя пополнения библиотечного
фонда. Нельзя оставить без внимания то, что в 2020 году уменьшение финансирования на
32% составило по Государственной программе «Культурное пространство», на
пополнение библиотечного фонда было выделено 56235, 00 руб., что позволило
приобрести 188 экз. изданий, а в 2019 году было выделено 187810,00 руб., что позволило
приобрести 1349 экз. изданий. В 2020 году из местного бюджета и внебюджета
приобретено 1145 экз., на сумму: 306373,00 руб. На проведение подписной компании, из
местного бюджета и внебюджета выделено 354728,00 руб., что позволило приобрести на 2
полугодие 2020 г. – 173 комплекта (116 назв.) периодических изданий, на 1 пол. 2021 г. –
167 комплектов (115 назв.) периодических изданий. По Государственной программе
«Культурное пространство», включая софинансирование из местного бюджета, выделено
59153,00 руб., что позволило приобрести 17 комплектов (17 назв.) периодических
изданий.
Дополнительными источниками комплектования стали: пожертвования населения
– 423 экз., на сумму 105471,25 руб.; обязательный экземпляр муниципального
образования – 15 экз., на сумму: 3260,00 руб.; Департамент общественных и внешних
связей ХМАО-Югры 36 экз., на сумму: 23000,94 руб., взамен утерянных читателями – 259
экз., на сумму: 20469, 36 руб.
Дмитриева Н.А., зав. отделом комплектования и обработки литературы ЦГБ

3.2.2 Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной
печати и краеведческих документов
В Центральной городской библиотеке в соответствии с Федеральным законом «О
библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (Статья 16. Национальный библиотечный
фонд) сформировано 9 коллекций:
− Издания XIX века (6 ед. хранения);
− Книги - ровесники войны (1 ед. хранения);
− Книги 20 - 50-х гг. (14 ед. хранения);
− Краеведческая литература (4544 ед. хранения);
− Книги с автографами (154 ед. хранения);
− Миниатюрные издания (57 ед. хранения);
− Осетия - Алания (51 ед. хранения);
− Факсимильные издания (22 ед. хранения).
Фонд коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и
краеведческих документов отражен в «Нумерационном каталоге» за отдельными
разделителями. На каждую коллекцию оформлен Паспорт.
В 2020 году продолжена работа по выявлению и комплектованию национального
библиотечного фонда новыми изданиями. На 01.01.2020 года НБФ насчитывает 336
изданий, из них 169 экз. книг и 167 экз. газет, журналов и брошюр.
Полнота комплектования фонда библиотеки гарантируется Постановлением
Администрации города Нягани № 261 от 01.02.2012 г. «Об определении видов
документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов муниципального
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образования город Нягань» и Положением МАУК МО г. Нягань «БИС» «О формировании
системы обязательного экземпляра документов МО г. Нягань, порядке учета, хранения и
общественного использования обязательного экземпляра».
В текущем году за счет получения обязательного экземпляра местных изданий
фонд библиотеки пополнился изданиями местной печати: «Вестник Приобья»,
«Автомобилист». В 2020 году библиотека получила 19 обязательных экземпляров, из них
15 экз. книг, 4 годовых комплекта периодических изданий.
Продолжается оцифровка документов, входящих в состав Национального
библиотечного фонда. За 2020 год оцифровано 13 экз. изданий (в том числе 7 книг, 6
комплектов периодических изданий). Всего оцифровано 237 экз. изданий (в том числе 164
книги, 73 комплекта периодических изданий).
Коллекции:

Краеведческий фонд
Местная печать
Книги с автографами
Национальный библиотечный
фонд, в том числе:
Обязательный экземпляр
муниципального образования
Книжные памятники
Год

2018
2019
2020

2018
экз.
%

2019
экз.
%

экз.

3884
104
150
296

0,9
0,9
0
0,4

3948
110
150
318

0,9
0,9
0
0,4

4544
114
154
336

296

0,4

318

0,4

336

Объем
национального
фонда
296
318
336

-

-

-

В т.ч.
обязательных
экземпляров
296
318
336

-

-

2020
%
Количество
страховых
копий
(наим.)
0,8
0,9
0,9
0,4
0,4

-

-

-

В т.ч. фонд
редкой книги

Местная печать

-

104
110
114

Кандрова И.Г., зав. отделом краеведения ЦГБ

3.2.3 Использование библиотечного фонда
В текущем году идет снижение всех показателей книговыдачи и обращаемости
вызвано приостановкой деятельности библиотек с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Об эффективности использования фондов библиотек, в первую очередь,
свидетельствует показатель обращаемости. В течение многих лет обращаемость была
достаточно высокая - 3,8, что свидетельствовало о планомерной эффективной работе с
фондом.
По объективным причинам в 2020 году обращаемость составила 1,6, что на 2,1
меньше обращаемости фонда в 2019 году.
Обращаемость фонда
2018
3,8

обращаемость

2019
3,7

2020
1,6

+/-2,1

Выдача документов библиотечного фонда
2018

2019
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Всего, в том числе по видам документов (экз.):
на физических носителях
из электронной (цифровой) библиотеки
инсталлированных документов
сетевых
удаленных
лицензированных
документов (ед.)
количество переплетенных изданий (ед.)
Количество отреставрированных документов
(ед.), в каких организациях

617210
576792
2985
3954
33479

605354
561457
2924
4802
36171

-

-

269638
245123
1788
2327
20400
-

-335716
-316334
-1136
-2475
-15771
-

Формирование и использование фонда периодических изданий
Формирование фонда периодических Выдача периодических изданий
изданий (с 2011 г.)
поступило
выбыло
итого
всего
в т.ч
в т.ч
журналов
газет
2018
2685
2506
14413
выдача
периодических
изданий
2019
2036
2325
14124
отдельно не велась
2020
2079
2483
13720
+/+43
+158
-404
Уменьшение фонда периодических изданий на 404 экз. по сравнению с 2019 годом
произошло в связи со списанием документов по истечению срока хранения.
В целях раскрытия, более полного использования фондов и продвижения чтения
организуются выездные читальные залы, экспонируются книжно-журнальные выставки,
онлайн-выставки. Количество выставок - 187. На сайте Учреждения размещается
информация о фонде в рубриках «Круг чтения», «Рекомендуем к чтению», «Последние
поступления книг», «Детям и родителям». На сайте библиотеки имеются услуги:
«Бронирование книги», «Продление книги». В течение года пополнялись рубрики раздела
«Полнотекстовые базы данных». Также размещены сведения об информационных
ресурсах Учреждения и новых поступлениях, проводимых мероприятиях.
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения ЦГБ

3.2.4 Обеспечение сохранности библиотечного фонда
В секторе хранения фонда имеется полный пакет документов, который включает в
себя все нормативные документы по сохранности книжного фонда. Все нормативнорегламентирующие документы, касающиеся фонда и их сохранности, до момента
утверждения проходят согласование с Комиссией по сохранности книжного фонда.
Общая площадь помещений, предназначенных для хранения библиотечного фонда
МАУК МО г. Нягани «БИС», составляет 245,3 кв.м.
Следует отметить, что санитарно-гигиенический режим в библиотеках соблюдается
в соответствии с Положением «О порядке проведения санитарного дня в МАУК МО г.
Нягань «БИС», и Инструкцией «По гигиенической обработке библиотечных фондов».
Санитарно-гигиеническое состояние помещений для хранения фонда соответствует
нормативным требованиям.
В целях организации работ по обеспечению сохранности культурных ценностей в
учреждении имеются следующие документы: Руководство по защите культурных
ценностей МАУК МО г. Нягань «БИС», Приказ «О создании группы защиты культурных
ценностей», Схема оповещения личного состава группы защиты культурных ценностей
МАУК МО г. Нягань «БИС», Перечень культурных ценностей. Определен способ их
защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций – эвакуация культурных ценностей в
безопасное место, произведен расчет эвакуационных мероприятий.
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Работа по обеспечению сохранности фонда проводится постоянно в соответствие с
«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным
Приказом Минкультуры РФ с изменениями и дополнениями, внесёнными Приказом
Министерства культуры России от 02.02.2017 №115.
Проверка книжного фонда
Виды проверок
2018
Кол-во
Объем
проверен. проверен.
биб-к
фонда,
тыс. экз
Плановая
1
42716
(7
отделов)
Внеплановая

2019
Кол-во
Объем
проверен. проверен.
биб-к
фонда,
тыс. экз
2
29450
1

2019
Кол-во
Объем
проверен. проверен.
биб-к
фонда,
тыс. экз
2
43404

11199

1

11199

В текущем году согласно графику проведена проверка фонда Библиотеки №1 и
библиотечного пункта Библиотеки семейного чтения. Проверено 43404 экземпляра
документов и проведена внеплановая проверка фонда Центральной городской
библиотеки. Всего проверено 11199 экз. документов. В результате проверки выявлена
недостача по неустановленным причинам 132 экз. книг.
Вся работа по инвентаризации книжного фонда регламентирована Инструкцией
«По проверке библиотечного фонда в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС» и
Инструкцией «О сохранности документов в МАУК МО г. Нягань «БИС».
Для сохранности фонда применяются меры по возвращению в фонд Учреждения
изданий, задержанных пользователями: sms-напоминания, листовки-напоминания, заказ и
продление книг по e-mail, индивидуальные беседы, сотрудничество со школьными
библиотеками, используются социальные сети.
В целях противопожарной защиты документных фондов в ЦГБ приняты
профилактические меры: актуализировано «Руководство по защите культурных ценностей
МАУК МО г. Нягань «БИС», разработан Порядок действия персонала при чрезвычайной
ситуации, разработана система мер по спасению фондов при возникновении аварийных
ситуаций. Фонд размещен согласно Правилам противопожарной безопасности, имеется
информация о службе 01, проводится инструктаж по противопожарной безопасности,
установлена пожарная сигнализация, имеются средства пожаротушения (огнетушители),
система видеонаблюдения. Охрана Центральной городской библиотеки осуществляется в
круглосуточном режиме (ЧОП «Страж»).
Количество задолжников
Период
Количество задолжников Количество отремонтированных
документов (экз.)
Человек
%
общего
кол-ва
читателей
2018
426
1,7
563
2019
446
1,8
1026
2020
591
4,3
784
+/+145
+2,5
-242

Количество
страховых
копий (назв.)
-

В 2020 году на 145 человек увеличилось число задолжников по сравнению с 2019
годом. Такой рост числа задолжников объясняется ограничением посещения библиотек
из-за пандемии коронавируса.
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В текущем году отреставрировано 784 экз. меньше на 242 экземпляра по
сравнению с 2019 годом. В соответствии с Постановлением губернатора с 30 марта по 17
августа 2020 года работники библиотеки работали в удаленном режиме, ремонтом книг
заниматься не было возможности. К сожалению, не ведется работа по созданию страховых
копий по причине невыделения финансовых средств на эти цели.
В Дополнительном отделе обслуживания ЦГБ проводятся систематические занятия
«Мастерской доктора Айболита».
Краткие выводы
В библиотеках предпринимаются необходимые меры по обеспечению сохранности
фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы на сегодня не удаётся из-за
нехватки площадей для хранения; невозможности своевременной очистки фонда от
устарелой и ветхой литературы.
Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему остаются проблемы, влияющие на
обеспечение сохранности библиотечного фонда: отсутствие специальных контейнеров для
хранения газетных подшивок, нехватка стеллажей для хранения периодических изданий,
отсутствие финансового обеспечения для переплета краеведческого газетного фонда за
2012-2020 гг., финансовых и технических средств для создания страховых копий и
проведения качественного ремонта повреждённых печатных документов.
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения ЦГБ

3.3 Ресурсы собственной генерации
Деятельность библиотек МАУК МО г.Нягань «БИС» направлена на
удовлетворение информационных запросов пользователей.
С начала года по октябрь отчетного года Учреждение генерировало следующие
электронные информационные ресурсы:
− Базы данных Электронного каталога, содержащие библиографическую
информацию о документах, поступивших в библиотеку;
− Базы данных Электронной библиотеки, содержащие библиографическую
информацию об оцифрованных документах регионального национального
фонда Учреждения с ссылками на полнотексты.
С переходом на новую версию ПО Ирбис64+ с ноября текущего года формируются
базы данных Электронного каталога + Электронной библиотеки, представляющие собой
совокупность связанных библиографических данных и полных текстов изданий. В
качестве полных текстов используются распознанные PDF-файлы, которые подвергаются
автоматическому разбиению на страницы и индексированию по словам.
Машиночитаемый образ полнотекстовых документов состоит из стандартного
библиографического описания источника с гиперссылкой на его полный текст и
привязанного к описанию полного текста со встроенными графическими изображениями
(тексты, фотографии, рисунки и т.д.) в формате PDF.
Ведение данного ресурса в электронном виде позволило включать
библиографические записи на электронные версии периодических изданий из городского
архива, печатных изданий которых нет в Учреждении.
Для максимального комфорта работы с генерируемыми ресурсами обеспечен
удаленный доступ с официального сайта Учреждения.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.3.1 Справочно-библиографический аппарат
В течение отчётного года в библиотеках системы велась работа по
совершенствованию справочно-библиографического аппарата библиотек. Наибольший
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объём работы, как правило, связан с совершенствованием системы каталогов и картотек:
редактирование каталогов и картотек, расстановка и изъятие карточек, замена ветхих
карточек и разделителей. Пополнялся справочно-библиографический фонд и фонд
выполненных справок. В составе СБФ представлены различные издания справочного
характера: энциклопедии, словари (универсальные и отраслевые, толковые,
терминологические и биографические); справочники, календари и путеводители. Издания
предназначены
преимущественно
для
тематического,
фактографического
и
библиографического поиска. Указать общий объём СБФ не представляется возможным,
так как он рассредоточен по всем структурным подразделениям библиотеки, то есть не
является выделенным фондом.
В каждой библиотеке организованы и ведутся каталоги – алфавитный,
систематический, краеведческий; картотеки – систематические картотеки статей (СКС),
краеведческие, тематические. В профилированных библиотеках созданы специальные
картотеки: «Мир семьи» (Библиотека семейного чтения) – 2530 карточек; Картотека по
организации досуга (Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской
библиотеки) – 7680 карточек. В краеведческом отделе ЦГБ ведется «Социальноэкономическая картотека г. Нягань» - 30636 карточек. В библиотеках системы ведётся
работа с тематическими картотеками:
 «Завтра будет поздно» – экологическая картотека (Библиотека №1) – 621 карточек;
 «Психология: теория и практика» (Центральная детская библиотека) – 937 карточек;
 Литературоведческие картотеки (Центральная детская библиотека – 4300 карточек и
Библиотека № 1 – 1412 карточек);
 Краеведческая картотека (Библиотека № 1) – 101 карточек;
 «Методическая копилка» (Центральная детская библиотека)- 11555 карточек;
 «Сборники художественной литературы» (Центральная детская библиотека) – 1090
карточек.
В Центральной городской библиотеке в течение отчётного периода велась работа с
целью совершенствования состояния системы каталогов и картотек, размещённых в зале
каталогов. Был выполнен следующий объём работы:
1. Работа по ведению и редактированию систематического каталога (СК):
− расстановка карточек новых поступлений отраслевой литературы (176 шт.);
− исправление застановок.
2. Работа по ведению и редактированию систематической картотеки статей (СКС):
− расстановка карточек на статьи из новых периодических изданий (1514 шт.);
− удаление карточек в соответствии со сроками хранения периодики (1087 шт.).
3. Редактирование базы данных «PERIO – Периодика и статьи» в соответствии со сроками
хранения периодики:
− в соответствии с актами библиотек на списание периодических изданий по срокам
хранения удалено 1283 записи (номеров изданий).
4. Постоянная автоматизированная аналитическая обработка периодических изданий для
расстановки в СКС и формирования части электронного СБА, в том числе выполнение
следующих технологических процессов:
− просмотр периодических изданий;
− систематизация каждой статьи, отобранной для включения в СКС и базу данных
«PERIO-Периодика и статьи»;
− предметизация каждой статьи;
− заполнение полей электронной записи;
− редактирование, распечатка каталожной карточки.
5. Предоставление пользователям доступа к собственной базе данных «PERIO –
Периодика и статьи» Электронного каталога на автоматизированных рабочих местах
для пользователей в помещении библиотек и удаленных пользователей на сайте
Учреждения. Настоящая база данных является одной из составных частей
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2020 год

37

информационного массива электронного каталога, включающая как регистрационное
описание журналов и газет, имеющихся в ЦГБ, так и аналитическое описание статей
из журналов и газет (в настоящее время БД включает более 63 тысяч аналитических
записей). Работа по созданию БД «PERIO – Периодика и статьи» ведётся 14 лет,
начиная с 2007 года, в постоянном режиме.
6. В отчётном году продолжалась реализация корпоративного проекта по аналитической
обработке периодических изданий для электронного каталога Учреждения. В проекте
участвуют четыре библиотеки – Библиотека № 1, Центральная детская библиотека,
Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки,
Библиотека семейного чтения. Сотрудники этих библиотек экспортируют
аналитические библиографические записи из определённых журналов, роспись
которых им поручена. В рамках проекта постоянно осуществляется работа по
редактированию записей, присланных библиотеками. Библиотеки вносят свои записи в
режиме реального времени. Процесс импортирования исключён из технологии, но
редактирование записей осуществляется. Общее количество записей – 386, в том
числе: Библиотека № 1 – 121 запись, ДОО № 1 ЦГБ – 265 записей.
Показатели
Количество
действующих каталогов,
картотек
Объем СБА
Кол-во обращений к СБА
Кол-во обращений к СБА
в электронном виде

2018
31

2019
31

2020
31

536237
3133
2961

541475
2940
2924

514576
1649
1553

Справочно-библиографическое обслуживание
Показатели
2018
Количество выполненных справок
19694
Проведено консультаций
21808
Проведено Дней информации
18
Проведено Часов информации
65
Проведено библиографических обзоров
218
Выставок - просмотров
49
Выставок новых поступлений
56
Информационных листов, названий
25
Абоненты
информационного
99
обслуживания:
в т.ч. индивидуального информирования
91
в т.ч. группового информирования
8

2019
19406
21535
16
70
216
51
52
23
98

2020
11029
6950
3
1
104
37
15
12
91

90
8

83
8

В 2020 году справочно-библиографическое обслуживание пользователей
Центральной городской библиотеки осуществлялось стационарно в зале каталогов ЦГБ
(за исключением времени с апреля по август), а также удалённо - по телефону и
посредством виртуальной справочной службы «Задай вопрос библиотекарю» на сайте
Учреждения. В ходе разысканий использовался СПА ЦГБ, справочные и
библиографические ресурсы Интернета. Ежедневно вёлся учёт работы с указанием типов
справок и источников разысканий.
Анализ справочно-библиографического обслуживания в ЦГБ показал, что
количество обращений к СПА библиотеки – 747, обращений к СПА в электронном виде –
519. По категориям пользователей: молодёжь от 15 до 30 лет – 227 (32,3 %), в том числе:
студенты – 74 (10,5 %), школьники – 153 (21,8 %), служащие – 83 (11,8 %), специалисты –
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145 (20,7 %), пенсионеры – 92 (13,1 %), другие категории пользователей – 155 (22,1 %).
Обращений к библиотеке удалённых пользователей – 11, в том числе через виртуальную
справочную службу «Задай вопрос библиотекарю» - 8.
Консультаций по пользованию СПА – 507, в том числе стационарно – 507, для
молодёжи – 270. Всего выполнено справок: 509, в том числе в электронном виде - 400,
удалённо – 11, для молодёжи – 273. Виды справок: тематические – 306 (62,8 %), адресные
– 177 (36,4 %), уточняющие – 3 (0,6 %), фактографические – 1 (0,2 %). Количество справок
по отраслям знания: естественные науки – 21 (4,3 %), техника – 39 (8,2 %), сельское
хозяйство – 7 (1,4 %), медицина – 31 (1,4 %), социология, история – 39 (8,1 %), экономика
– 24 (5,1 %), политика, право, военное дело – 35 (8,2 %), педагогика – 37 (7,6 %),
языкознание – 14 (3,1 %), спорт – 9 (2,2 %), литературоведение – 28 (5,9 %),
художественная литература – 145 (29,8 %), искусство – 9 (2,2 %), религия, философия – 11
(2,5 %), психология – 27 (5,8 %), культурология, библиотечное дело, науковедение и др. –
11 (2,5 %).
В 2020 году увеличилось количество обращений к справочно-библиографической
службе Центральной городской библиотеки школьников (21,8 %, в 2019 – 19,5 %),
основной целью запросов которых является учебная деятельность (чтение
художественной литературы по школьной программе, подготовка докладов, написание
проектов, творческих исследовательских работ). Следующей категорией пользователей по
частоте обращений к СПА библиотеки являются специалисты различного профиля (20,7
%), обращающиеся с целью удовлетворения профессиональных и досуговых интересов.
Далее по частоте обращений следуют пенсионеры (13 %) и служащие (11 %). Другие
категории пользователей (безработные, домохозяйки и др.) составляют 22 % от общего
количества.
Количество обращений студентов снизилось по сравнению с прошлым годом (2019
- 16 %, 2020 г. – 10,5 %). Причина низкой обращаемости студентов в библиотеку видится
в том, что библиотечные фонды не удовлетворяют информационные потребности данной
категории пользователей. Фонд учебной литературы обновляется слабо. Очень мало
выписывается периодических изданий по естественным и общественным наукам.
Практически не выписываются журналы по экономике, праву, педагогике, языкознанию.
Источниками выполнения справок служат традиционные карточные каталоги
(алфавитный, систематический, систематическая картотека статей) и электронный
каталог, собственные библиографические пособия разных жанров, справочнобиблиографический фонд, электронная библиотека Няганской библиотечноинформационной системы, электронные библиотеки в Интернете (Национальная
электронная библиотека и другие). Таким образом, традиционные и электронные
библиографические ресурсы успешно используются в комплексе.
Тематический анализ запросов показывает, что традиционно наиболее
востребованной в библиотечном фонде является художественная литература (29,8 %).
Затем в порядке убывания следуют запросы по таким отраслям знания, как техника (8,2
%), политика и право (8,2 %), история и социология (8,1 %), педагогика (7,6 %),
литературоведение (5,9 %), психология (5,8 %), экономика (5,1 %), естественные науки
(4,3 %) и другие.
Омутова Н. С., зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ

Электронный каталог является составной частью справочно-библиографического
аппарата библиотеки наряду с традиционными каталогами. От его организации в
значительной степени зависит качество обслуживания пользователей при выполнении
различных видов запросов.
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Основные преимущества Электронного каталога - быстрый поиск информации, что
позволяет библиотеке улучшить качество работы с читателем: повысить оперативность,
увеличить ассортимент предоставляемых продуктов и услуг и т.д.
Электронный каталог (ЭК) ведется учреждением с 2007 г., раскрывает состав и
содержание библиотечного фонда и служит для обеспечения свободного доступа к
информационным ресурсам Учреждения. Доля библиотечного фонда, внесенного в
электронный каталог, составляет 100%. Данный информационный ресурс является самым
востребованным.
Работа ЭК поддерживается программными средствами АБИС «ИРБИС64+».
Базы данных Электронного каталога, доступные читателю:
− БД BOOK - Книжные издания
− БД AUDIO - Аудиовизуальные и электронные документы
− БД PERIO - Периодика и статьи
База данных
AUDIO
(аудио и
видеоматериалы)
BOOK
(книжные издания)
PERIO
(периодика и статьи)

RDR

2018
951

2019
974

2020
970

78910

77821

79212

89916
(газета 117 +
журнал 536 +
аналитическая
статья 56622 +
отдельный номер
журнала 32641)
11072

93592
(газета 111 +
журнал 34 +
аналитическая
статья 59972 +
отдельный номер
журнала 32975)
11439

96387
(газета 119 +
журнал 555 +
аналитическая
статья 63040 +
отдельный номер
журнала 32673)
11203

На основании договора о совместной деятельности по созданию
библиографического ресурса «Сводный каталог библиотек Югры» от 16.09.2019
участниками выполняется комплекс работ по модернизации управления библиотечными
ресурсами на основе внедрения сервиса корпоративной библиотечной системы для
совершенствования
информационно-библиотечного
обслуживания,
оптимизации
библиотечных процессов и интегрирования общедоступных библиотек автономного
округа в единое информационное пространство. Результатом совместных усилий Сторон
должен стать Сводный каталог библиотек Югры. В отчетном году в Сводный каталог
загружено 2086 записей (всего 12322).
Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК
Наименование показателя
2018
2019
2020
1. Совокупный объем собственных библиографических 170849
172387
187772
баз данных МАУК МО г.Нягань «БИС» (записей), из
них:
113155
112415
113529
 объем электронного каталога
113155
112415
113529
 из них объем электронного каталога, доступного в
сети Интернет
2. Доля библиотечных фондов общедоступных
100
100
100
библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)
Кочунова Г.Л., зав. отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2020 год

40

3.3.2 Небиблиографические базы данных
В октябре 2020 года МАУК МО г.Нягань «БИС» обновили ПО Ирбис до версии
Ирбис64+ (Dc03). Это система, которая полностью включает возможности ИРБИС64 и
ИРБИС64 ПБД. Информационной основой ИРБИС64+ являются базы данных,
представляющие собой совокупность связанных библиографических данных и полных
текстов изданий. Поэтому используются только библиографические базы данных (BOOK,
PERIO) Электронного каталога. В записях на издания с полными текстами в настоящее
время редактируется 955 поле, предназначенное для описания полного текста исходного
документа, и в 951 поле подполе «правила доступа» (J-Ирбис2).
Пока ведется работа по созданию новой Электронной библиотеки в Ирбис64+,
модуль Полнотекстовые базы данных продолжает функционировать.
Собственные небиблиографические базы данных
№
Наименование Кол-во
Объём БД
п/п
б-к
2018 2019 2020
Пользовательских
1
1. ПБД периодических
1884 2224 2366
изданий - база данных
местных
периодических
изданий до 2005 года;
2. ПБД «Нягань
33
34
34
литературная» - база
данных литературных
произведений
няганских авторов;
ПБД «Издания о
59
61
61
Нягани» - база
данных изданий о
городе;
ПБД
19
25
25
«Библиографические
издания» - база
данных
библиографических
изданий о Нягани;
ПБД «Прочие
35
37
37
издания»;
ПБД периодических
3104 3595 3869
изданий (локальная
сеть) – полная база
данных
оцифрованных
документов,
доступная только в
помещении
библиотеки без
возможности
скачивания,
копирования
документов.
PERIO
1490

+/-

Количество обращений
2018 2019 2020 +/-

+142 2985 2924 2789 -135

0

0

0

0
+274

1490

0
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BOOK
164 164
0
0
Количество обращений к полнотекстовым базам данных уменьшилось на 135 из-за
временного ограничения доступа к ПДБ при переходе на новую версию ПО Ирбис64+ в
октябре отчетного года.
Общее число оцифрованных документов (ед.), из них:
документов национального библиотечного фонда
Число оцифрованных документов за год (ед.)
Общее число сетевых локальных документов, из них:
документов в открытом доступе (ед.)
Доля библиотечных фондов, переведённых в электронную
форму (%), из них:
документов национального библиотечного фонда

2018
207

2019
224

2020
237

+/+13

18
207
171
0,1

17
224
185
0,1

13
237
194
0,1

-4
13
9
0

0,1

0,1

0,1

0

В 2020 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Культурное пространство» МАУК МО г.Нягань «БИС» на оцифровку
изданий сторонней организацией было выделено 42300 руб. (1652 страницы формата А3)
(2019 – 57500 руб. – 2300 страниц формата А3). Работы производились в том же режиме,
что и в 2019 году, и расценки на услуги не менялись. Несмотря на работу в удаленном
режиме в целом удалось выполнить годовое плановое задание: оцифрованы все издания,
но обработку (регистрацию в АБИС Ирбис с заполнением полей привязки полных
текстов) не прошли оцифрованные сторонней организацией издания. Этот этап работы
запланировали на 2021 год.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.3.3 Собственные издания
Информационно-библиографическая продукция, выпускаемая библиотеками
МАУК МО г. Нягань «БИС, разнообразна: это буклеты, указатели, памятки, дайджесты,
рекомендательные списки, листовки, буктрейлеры. Создание собственных продуктов
помогает библиотеке стать востребованным, социально активным учреждением культуры.
Издательская деятельность прочно вошла в деятельность библиотек. В Учреждении
действует Редакционный совет, осуществляющий редактирование изданий.
Был выпущен 21 выпуск издания «Краеведческий календарь юбилейных и
памятных дат города Нягани 2020 год». Издание содержит юбилейные даты городских
организаций, предприятий, учреждений, городских события и горожан, внесших
существенный вклад в развитие города.
В течение года сотрудниками Учреждения создано 43 информационнобиблиографических пособия разнообразных форм и читательского назначения,
большинство из которых - в электронном виде. Все пособия были размещены на сайте
Учреждения и в социальных сетях - «ВКонтакте» и «Одноклассники».
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были выпущены
библиографические пособия:
1. Информационное электронное пособие «Женщины и война». Выпуск 1;
2. Информационное электронное пособие «Женщины и война». Выпуск 2;
3. Информационное электронное пособие «Женщины и война». Выпуск 3;
4. Обзор Интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне для детей и руководителей
детского чтения «Наследникам Великой Победы»;
5. Информационное пособие-память к 75-летию Великой Победы «Летопись одного
дня».
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Популяризация информационных ресурсов является важным инструментом
информирования населения о новых книгах, литературных премиях и культурных
событиях.
В помощь продвижению чтения, раскрытию фонда, популяризации новинок
современной прозы изданы: электронное информационное пособие к 100-летию со дня
рождения Р. Брэдбери «Золотые яблоки солнца»; буктрейлер «Жёлтая сумка»
(представление одноимённой сказочной повести Л. Божунга); рекомендательный список
«Бунин и Куприн: два романтика русской литературы» к 150-летию со дня рождения
Ивана Алексеевича Бунина и Александра Ивановича Куприна; рекомендательный список
литературы «Возьмём в соавторы природу!»; информационный лист «Хоровод мышиных
сказок» (подборка книг с главным героем – символом 2020 года; библиографическое
пособие «Терроризму - нет!».
Стимулом для развития творческих способностей библиотечных специалистов
является участие в окружном конкурсе библиографических пособий для детей «Высший
пилотаж». В этом году на конкурс были отправлены 8 конкурсных заявок. 3 работы были
удостоены призовых мест: Пенкина С. В. заняла 1 место в номинации «Электронные
указатели литературы», Гилемханова Г. Ф. и Романова Т. Н. заняли 3 место в номинации
«Электронные книжные выставки», Тертышникова Е. Н. заняла 3 место в номинации
«Буктрейлеры».
2018
2019
2020
количество изданий (наим., тираж)
2/173
1/100
1/160
количество созданных пособий (наим., тираж,
38/251
49/253
43/286
в том числе библиографических пособий
12/117
9/110
11/169
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

3.4 Материально-техническая база
3.4.1 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи
Все библиотеки Учреждения расположены в приспособленных помещениях.
Площадь помещений библиотек не соответствует рекомендуемым нормативам для
обслуживания читателей и хранения фонда.
Центральная городская библиотека
Местонахождение: встроенно-пристроенное помещение к 9-этажному жилому
дому, выполненному из бетонных блоков, по адресу: 2 мкр., д. 50а. Общая площадь
вместе с отапливаемым подвальным помещением – 789,8 м2, с холодным пристроем 810,7 м2. Централизованное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение
(проводка скрытая), отопление от групповой котельной на площади 789,8 м2. Водопровод
и канализация на площади 789,8 м2. Вентиляционная камера. Телефон (3 номера). Входная
группа оснащена пандусом, кнопкой вызова персонала. Оборудован санузел для
инвалидов-колясочников. В наличии широкополосный доступ к Интернету. Скорость
подключения - 40960 Кбит/сек.
Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки
Местонахождение: в здании, принадлежащем МОУ СОШ № 14 по адресу: ул.
Уральская, д.7. Общая площадь – 183,1 м2. Централизованное отопление, водоснабжение,
горячее водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая). Телефон (1 номер). В
наличии широкополосный доступ к Интернету. Скорость подключения –30720 Кбит/сек.
Центральная детская библиотека
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из
железобетонных панелей, по адресу: 2 мкр., д.4, помещение 3. Общая площадь – 165,7 м2.
Централизованное отопление, канализация, водоснабжение, горячее водоснабжение,
электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер). Входная группа оснащена
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пандусом, кнопкой вызова персонала. В наличии широкополосный доступ к Интернету.
Скорость подключения - 30720 Кбит/сек.
Библиотека № 1
Местонахождение: нежилое помещение, выполненное из деревянных щитов, по
адресу: ул.30 лет Победы, д. 8. Общая площадь – 104,9 м2. Централизованное
водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение (проводка открытая). Телефон
(1 номер). В наличии широкополосный доступ к Интернету. Скорость подключения 30720 Кбит/сек.
Библиотека семейного чтения
Местонахождение: помещение в жилом доме, выполненном из железобетонных
блоков, по адресу: ул. Речная, д.189, кв.1, 2. Общая площадь – 109,6 м2. Входная группа
оснащена пандусом, кнопкой вызова персонала. Централизованное отопление,
водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение (проводка
скрытая). Телефон (1 номер). В наличии широкополосный доступ к Интернету. Скорость
подключения - 30720 Кбит/сек.
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения
Местонахождение: в здании, принадлежащем МОУ СОШ №2, по адресу: мкр.
Энергетиков, д.55. Общая площадь – 116,6 м2. Централизованное отопление,
водоснабжение, электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер). В наличии
широкополосный доступ к Интернету. Скорость подключения - без ограничения до 100
Гб.
Два раза в год, весной и осенью, проводится осмотр технического состояния
помещений с оформлением акта осмотра. Состояние помещений большинства библиотек
характеризуется как удовлетворительное. 2 помещения (Библиотека семейного чтения и
Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки) требуют
капитального ремонта.
Используемые средства связи: телефонная - 8 номеров, факсимильная – 2,
электронная почта учреждения, электронная почта библиотек, корпоративная электронная
почта, обменная папка для Центральной городской библиотеки (change), папка Dropbox
для обмена документами и информацией с библиотеками.
Собственных транспортных средств в учреждении нет. Обеспечение необходимых
услуг осуществляется по договорам в рамках соответствующей расходной статьи.
Фадеева Е.С., главный библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

3.4.2 Оборудование, технические средства
Динамика показателей парка ПК, КМТ, доступа в сеть Интернет
Наименование показателя
2018
число библиотек с ЛВС
4
число библиотек, имеющих контентную систему
4
фильтрации
Персональные компьютеры
число библиотек, которые имеют ПК (ед.)
4
число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году
94
динамика компьютерного парка (%)
0
число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.)
0
число ПК, требующих замены (ед.)
10
число ПК, предоставляемых пользователям (ед.), из них:
42
детям до 14 лет
29
Интернет
число библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.)
4
число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету
4

2019
4
4

2020
4
4

+/0
0

4
94
0
0
10
42
29

4
89
- 5,3
5
5
42
29

0
-5
- 5,3
+5
-5
0
0

4
4

4
4

0
0
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пользователям (ед.)
число библиотек, не предоставляющих доступ к Интернету
0
0
0
0
пользователям (ед.), из них:
детям до 14 лет
0
0
0
0
Копировально-множительное оборудование
число единиц копировально-множительной техники (КМТ)
38
38
37
-2
(ед.), из них:
число КМТ для пользователей (ед.)
13
13
13
0
число КМТ для оцифровки фонда (ед.)
2
2
1
-1
число КМТ, приобретенной в течение отчетного года
0
0
2
+2
(указать источники финансирования) (ед.)
число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.)
0
0
3
3
число КМТ, требующей замены на конец отчетного года
17
17
14
-3
(ед.)
В текущем году прошло списание технических средств: ПК – 5, принтер – 1,
цветной сканер – 1 и планетарный сканер (формат А3+ (460х350мм), черно-белый) – 1.
Для оцифровки фонда используется планшетный сканер (максимальный формат
документа A3 (420х297мм), оптическое разрешение 600х600 dpi).
Число библиотек с ЛВС - 4 (ЦГБ, в том числе ДОО №1 ЦГБ; ЦДБ, Библиотека №1,
Библиотека семейного чтения, в том числе Библиотечный пункт выдачи Библиотеки
семейного чтения).
Библиотечный пункт выдачи подключен к сети Интернет по технологии 4G ООО
«T2 Мобайл», остальные библиотеки системы - по технологии GPON FTTh порт,
предоставляемой провайдером Ростелеком. Пользователям во всех библиотеках
обеспечивается доступ к информационным ресурсам Интернет путем организации
проводного подключения и беспроводного доступа (технология Wi-Fi) к сети.
Число библиотек, имеющих контентную систему фильтрации – 4 (ЦГБ, в том числе
ДОО №1 ЦГБ; ЦДБ; Библиотека №1; Библиотека семейного чтения). Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки семейного чтения предоставляют доступ к сети Интернет по белым
спискам.
Мероприятия по осуществлению контент-фильтрации:

проверенные «белые списки», включающие безопасные сайты Рунета для
безопасного и эффективного использования сети Интернет, используются при
обслуживании несовершеннолетних пользователей;

Traffic Inspector, сертифицированное комплексное решение для организации и
контроля доступа в Интернет, осуществляет контентную фильтрацию,
обеспечивает необходимые ограничения работы совершеннолетних пользователей.
Из 89 ПК Учреждения 5 ПК требуют списания (не исправны). Более половины
имеющейся техники с годом выпуска ранее 2010. Последнее приобретение в количестве 3
ПК было в 2017 году. Необходимо материально-техническое обновление, в первую
очередь, в Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки, так как
компьютеры в количестве 6 штук 2007 года выпуска с таким же устаревшим ПО.
За счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены принтер,
комплектующие для ремонта офисной техники, расходные материалы
Дополнительно выделенные средства из бюджета МО были использованы на:
− приобретение серверного оборудования (1155,0 тыс. руб.);
− принтер (14,7);
− ремонт офисной техники (90,9 тыс. руб.).
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
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3.4.3 Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов
Доступность всех структурных подразделений Учреждения согласно паспорту
доступности – ДУ, что означает «доступно условно».
Библиотека семейного чтения, Центральная детская библиотека и Центральная
городская библиотека снабжены пандусом и кнопкой вызова персонала. Центральная
городская библиотека располагает санузлом, снабженным дополнительной кнопкой
вызова, предназначенным для посещения людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Библиотека №1, дополнительный отдел обслуживания Центральной городской
библиотеки №1 и Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения не
располагают данным средствами обеспечения доступности.
Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) всех библиотек,
в том числе Дополнительного отдела обслуживания ЦГБ и библиотечного пункта выдачи
Библиотеки семейного чтения, актуализированные в 2020 году, размещены на сайте
«Жить вместе!». В Центральной детской библиотеке установлено одно
автоматизированное рабочее место с комплексом JAWSforWindows - русифицированная
программа экранного доступа и синтезом речи с приложением - программа экранного
увеличения Magic 11.0 для детей с нарушениями зрения.
В Центральной городской библиотеке для удобной работы на ПК, в сети Интернет,
общения или обучения слабовидящих пользователей установлен комплекс JAWSсистема, преобразовывающая информацию на экране ПК в речь (text-to-speech) и
программное обеспечение синтеза русской речи «Digalo».
Сайт учреждения имеет версию для слабовидящих людей. На сайте Учреждения
http://www.libng.ru в разделе «ЦОД», в рубрике «Мир равных возможностей» для данной
категории пользователей размещены ссылки на порталы: «Всероссийское общество
инвалидов», «Социальный Интернет-проект «Единая страна», «Инвалид.RU»,
«Энциклопедия мужества», «Информация для инвалидов», «Каталог сайтов для
инвалидов».
Для слабовидящих пользователей размещены баннеры «Всероссийское общество
слепых», «Российская государственная библиотека для слепых», «Информационный
портал специальных библиотек для слепых», «Интеграция. Сайт незрячих пользователей
компьютерной техники».
2018
2019
2020
объем специализированного фонда (экз.)
2
2
2
в том числе по видам (перечислить):
брайлевские издания
2
2
2
количество специализированных технических средств (шт.)
1
1
1
в том числе по видам (перечислить):
АРМ.
1
1
1
Общий объем документов специальных форматов для незрячих и слабовидящих с
учетом крупношрифтовых изданий и аудиокассет – 997.
Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

3.4.4 Оценка соответствия материально-технических условий требованиям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры
России
Согласно критериям соответствия общедоступных библиотек требованиям
модельного стандарта Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» (4 сетевых единицы)
ни по одному критерию в совокупности не набирает 10 и более баллов. Если
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рассматривать отдельные критерии, то библиотеки Учреждения в основном
соответствуют уровню стандарта.
Все сетевые единицы Учреждения функционируют по удобному для пользователей
режиму работы.
Система навигации в библиотеках сводится к тому, что все отделы и кабинеты
обозначены табличками. Этого достаточно, так как площади библиотек позволяют легко
ориентироваться. В Центральной городской библиотеке, самой большой по площади, роль
навигатора выполняет отдел регистрации и дежурный библиограф.
Благоустроенной прилегающей территорией к зданию библиотеки, в том числе
наличием парковки и велопарковки, располагают Центральная городская библиотека и
Библиотека №1. Центральная детская библиотека имеет велопарковку.
Оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий
(мультимедийное
оборудование,
пространство
для
мастер-классов,
мягкий
уголок/посадочные места) есть только в Дополнительном отделе обслуживания №1, так
как помимо отделов для обслуживания пользователей имеется игровая комната.
Наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети
Интернет (для городской общедоступной библиотеки не менее 10 мест) – в Центральной
городской библиотеке. Остальные библиотеки оснащены достаточным для зоны
обслуживания (микрорайона) количеством компьютеризированных мест.
Комфортные зоны для индивидуальной работы в библиотеках не выделены, но при
необходимости могут быть предоставлены комфортные места.
Специально оборудованной зоны для молодежи (подиум, мультимедийное
оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места,
пространство для организации выставок, наличие магнитно-маркерной доски с
креплением для листа или блока бумаги (флипчарт)) нет. В наличии – отдельные
элементы.
Площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной продукции
нет. В Центральной городской библиотеке есть оборудованная зона для оказания платных
услуг посредством использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры).
Оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская
мебель, наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование) – в
наличии в Центральной детской библиотеке, Дополнительном отделе обслуживания №1
Центральной городской библиотеки, библиотечном пункте Библиотеки семейного чтения.
Оборудованная зона отдыха за исключением торговых автоматов по продаже
товаров и услуг есть в Центральной городской библиотеке и Библиотеке №1.
Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

3.5 Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Общий объем финансирования в 2020 году составил 50668,8 тыс. руб.; в 2019 году 51 832,2 тыс. руб.
Основные направления расходования финансовых средств:
 оплата труда – 45448,5 тыс. руб.;
 комплектование библиотечного фонда – 841,6 тыс. руб. (включая «ЛитРес»);
 проведение мероприятий – 235,4 тыс. руб.
 информатизация библиотечной деятельности (приобретение АБИС, ЭБ, оцифровку
фонда, обеспечение доступа к Интернет) – 720,7 тыс. руб.
Расходы на оплату труда (тыс. руб.)

2018
34227,4

2019
47252,1

2020
45448,5
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Расходы снижены вследствие сокращения с 01.01.2020г. штатной численности на 2
ед. (распоряжение Администрации города Нягани от 31.10.2019г. №888-р «Об
утверждении предельной штатной численности в муниципальных учреждениях,
находящихся в ведомственной принадлежности Управления по культуре и искусству
Администрации города Нягани»).
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05.10.2020. №563-рп «О прогнозе социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации,
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, показатель
«Среднемесячный доход от трудовой деятельности» составил на 31.12.2020г. 64 124,30
рублей, что соответствует уровню 2019 года.
Расходы на 1 жителя составили:
тыс. руб.
2018
857,7

2019
888,5

2020
865,5

Расходы на 1 читателя:
тыс.руб.
2018
2026,6

2019
2107,0

2020
3686

Значительный рост расходов на 1 читателя обусловлен сокращением количества
читателей в связи с ограничениями в деятельности библиотек.
Доходы от приносящей доход деятельности в 2020 году составили – 61,5 тыс. руб.
(в 2019 - 189,6 тыс. руб.), спонсорские и благотворительные средства – 0,0. Снижение
связано с ограничениями в работе библиотек.
Средства использованы: приобретение принтера, комплектующих для ремонта
офисной техники, расходных материалов, светильников, изготовление рекламных
баннеров, оплату налогов, иные цели.
В 2020 году учреждению выделены дополнительно средства:
− приобретение серверного оборудования 1152,0 тыс. руб.
− приобретение принтера - 14,7 тыс. руб.
− приобретение светодиодных светильников – 15,9 тыс. руб.
− приобретение рециркуляторов - 304,9 тыс. руб.
− ремонт офисной техники – 90,9 тыс. руб.
− модернизация официального сайта - 80,0 тыс. руб.
Ларина М.А., директор

3.5.1 Реализация социокультурных проектов на привлеченные средства
грантодателей, спонсоров и благотворителей
В 2019 году по итогам второго конкурса на предоставление грантов Губернатора
ХМАО-Югры на развитие гражданского общества проект «Нягань для всех» вошел в
число победителей.
Название
Команда проекта
Грантовое направление,
Общая
проекта, на
которому
сумма
реализацию
преимущественно
расходов на
которого
соответствует
реализацию
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представлен
грант
«Нягань для
всех»

планируемая деятельность
по проекту
межнациональное и
межконфессиональное
согласие, поддержка
коренных малочисленных
народов Севера

проекта (в
рублях)
442,963,00

Центральная городская
библиотека;
местная общественная
организация национальнокультурная автономия города
Нягань «Биримдик/Единство»
Целевой группой проекта являются мигранты и их дети. Цель проекта - создание
условий для интеграции мигрантов в новом для них окружении путем повышения уровня
грамотности, изучению истории коренных малочисленных народов Севера, налаживания
межкультурных коммуникаций.
Сроки реализации проекта: 14 марта 2020 года – 20.08.2020; продлен до 15.06.2021 года.
В 2020 году проведены практические занятия по русскому языку для мигрантов
(сформированы 2 группы по 12 человек / проведено 2 занятия); курсы компьютерной
грамотности: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой
экономики», «Основы безопасности работы в сети Интернет» (4 группы по 5 человек /
проведено 2 занятия).
На средства гранта приобретено:
− коллекция кукол в национальных костюмах (17 кукол);
− оборудование для проведения занятий по кыргызском языку (ноутбук для
преподавателя, проектор, интерактивная доска);
− методическая литература, художественная литература на кыргызском языке;
− начата работа по выпуску «Справочника мигранта».
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе (Постановление
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О
введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре») проведение массовых мероприятий по проекту в отчетном году было
приостановлено.
По дополнительному соглашению с грантодателем реализация проекта продлена до
15.06.2021 года.
Проекты, представленные на конкурсы в 2020 году:
Название
Команда
Грантовое
проекта, на
проекта
направление,
реализацию
которому
которого
преимуществе
представлен
нно
грант
соответствует
планируемая
деятельность
по проекту
Конкурс на
«Нескучная
ГОО
Поддержка
предоставление пенсия»
«Общество
семьи,
грантов
русской
материнства,
Президента
культуры г.
отцовства и
Российской
Нягани/
детства
Федерации на
Центральная
развитие
городская
гражданского
библиотека
общества
Первый
«Пушкински ГОО
Организация

Общая
итоги
сумма
расходов
на
реализаци
ю проекта
(в рублях)

786881,00

Не
получил
поддерж
ку

314420,00

Итоги не
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конкурс по
предоставлени
ю социально
ориентированн
ым
некоммерчески
м организациям
субсидии из
бюджета
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
на финансовое
обеспечение
затрат,
связанных с
оказанием
общественно
полезных услуг
в сфере
культуры в
2020
году/Депкульту
ры ХМАОЮгры / февраль
Конкурс
социальнозначимых
проектов
Общественной
палаты
Российской
Федерации
«Мой проект –
моей стране!»
/август
конкурс на
предоставление
гранта
Губернатора
ХМАО-Югры
на развитие
гражданского
общества
/октябрь,2020

й День в
Нягани» :
городской
праздник

«Общество
русской
культуры г.
Нягани» /
Центральная
городская
библиотека

и поведение
культурномассовых
мероприятий

подведен
ы

«PROFотдых.
Мы»:
интерактивн
ые каникулы
для
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья)
«Игродвор»

Центральная
городская
библиотека

Молодежная
политика

Дополнительн
ый отдел
обслуживания
№1
Центральной
городской
библиотеки;
местная
общественная
организация
«Няганский
родительский
комитет «В
помощь
семье»

Поддержка
356425,00
семьи,
материнства и
детства

–
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Третий конкурс
по
предоставлени
ю социально
ориентированн
ым
некоммерчески
м организациям
субсидии из
бюджета
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
на финансовое
обеспечение
затрат,
связанных с
оказанием
общественно
полезных услуг
в сфере
культуры в
2020
году/Депкульту
ры ХМАОЮгры /октябрь
Новая роль
библиотек в
образовании
(Фонд
Прохорова)

«Экологичес
кая студия
«Экокомикс»

Конкурс на
предоставление
грантов
Президента
Российской
Федерации на
развитие
гражданского
общества
/октябрь

Центральная
детская
библиотека /
Няганская
городская
общественная
организация
по охране
окружающей
среды
«ЭкоДом»

204104,00

Не
получил
поддерж
ку

Проект
Библиотека
познавательн семейного
о-творческой чтения
направленнос
ти «Три
ступеньки»

507666,00

Не
получил
поддерж
ку

«Единство
семейных
ценностей»

347562,00

Получил
поддерж
ку

250000,00

Получил
поддерж
ку

местная
общественная
организация
«Няганский
родительский
комитет «В
помощь
семье»/
Библиотека
семейного
чтения
Первый
Издательский Гекова Ольга
конкурс для
проект:
Вячеславовна,
физических лиц литературны руководитель
на
й альманах
городского
предоставление «Няганские
литературног
грантов
родники»
о клуба
Губернатора
«Няганские

Организация
и поведение
культурномассовых
мероприятий
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Югры на
развитие
гражданского
общества /
октябрь 2020
Первый
конкурс для
физических лиц
на
предоставление
грантов
Губернатора
Югры на
развитие
гражданского
общества /
октябрь 2020

родники»/
Центральная
городская
библиотека
«Летняя
шахматная
площадка:
креативное
общественно
е
пространство
»

Жданов
Леонид
Михайлович,
куратор
городского
объединения
любителей
игры в
шахматы
/Центральная
городская
библиотека

250000,00

Получил
поддерж
ку

Выводы: проектная деятельность библиотек в современных условиях
рассматривается как эффективный механизм развития творческой активности
библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов социального партнерства
и привлечения новых источников финансовых средств для развития библиотек.
Михно Н.Б., заместитель директора

4 Библиотечно-библиографическое обслуживание
4.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания
4.1.1 Стационарное обслуживание
Библиотечное обслуживание – вид библиотечно-информационной деятельности,
направленный на удовлетворение информационных и социально-культурных
потребностей пользователей посредством
предоставления различных форм
библиотечно-информационных услуг.
Основная цель обслуживания читателей – содействие всестороннему и
гармоничному развитию личности.
Принципы обслуживания: полнота предоставляемой информации; оперативность
получения информации; свобода доступа к информации; систематичность;
дифференцированный подход к читателям; наглядность; комфортность; высокая культура
обслуживания; привлечение населения в библиотеку.
Основная цель библиотечного обслуживания читателей достигается путем решения
следующих задач: формирование мировоззренческой культуры читателей; повышение
общеобразовательного
уровня;
повышение
культурного
уровня;
повышение
профессиональных знаний; содействие нравственному, трудовому и правовому
воспитанию читателей; помощь эстетическому и физическому развитию.
Помимо традиционных форм и видов стационарного обслуживания – абонемента и
читального зала в Учреждении функционируют: информационно-библиографический
отдел, отдел краеведения, центр профориентации и психологической поддержки
молодежи, центр общественного доступа, игровая комната.
К сожалению, не все проекты были реализованы так, как планировалось.
Большинство претерпели изменения с целью преобразования в новый формат, который
был продиктован эпидемиологической обстановкой.
К наиболее успешным проектам и практикам в 2020 году можем отнести проекты,
участвовавшие и победившие в конкурсе на предоставление грантов Губернатора ХМАОИнформационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2020 год
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Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц: издательский проект
«Литературный альманах «Няганские родники», представленный руководителем
городского литературного клуба О.В. Гековой, и проект «Летняя шахматная площадка:
креативное общественное пространство», представленный куратором городского
объединения любителей игры в шахматы Л.М. Ждановым и Центральной городской
библиотекой; курсы обучения компьютерной грамотности: «Ресурсы и сервисы цифровой
экономики», «Основы безопасной работы в сети Интернет», «Основы цифровой
грамотности» (12 чел.); муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»; цикл мероприятий «Волшебный сундучок литературных жемчужин» (27 мер.,
588 пос.); студия творческого чтения «Семь цветов радости» (9 мер.,196 чел.); мини
программа «Теплый дом» для детей с ОВЗ (5 мер., 90 чел.); литературное объединение
юных краеведов «Мира не узнаешь, не зная края своего!» (12 мер., 327 чел.); цикл
мероприятий «Дни здоровья в библиотеке» (5 мер., 111 чел.); клубы (4 клуба для пожилых
людей, литературный клуб, 10 мер., 166 чел.).
2018
2019
2020
Число зарегистрированных
24 819
24 600
13 746
пользователей библиотеки (чел.)
Число посещений библиотеки в
167 315/
168 384/
67 581/
стационарных условиях, из них
124 310
122 915
58 179
для получения библиотечноинформационных услуг (ед.)
Выдано (просмотрено)
595 412
582 855
259 986
документов из фондов библиотеки
(ед.)
Число библиотечных
1762
1853
534
мероприятий (ед.)
Число посещений библиотечных
43005
45 469
9 402
мероприятий (ед.)
Выполнено справок,
40 531
39674
11 099
консультаций (ед.)
Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

4.1.2 Внестационарное обслуживание
Внестационарная сеть Библиотечно-информационной системы по состоянию на
01.01.2021 г. насчитывает 13 единиц.
Договоры на организацию библиотечных пунктов, выездных читальных залов
пролонгированы согласно «Положению о внестационарном библиотечном обслуживании
населения города Нягани» от 20.07.2011 года.
В отчетном году применялись разнообразные формы работы при обслуживании
населения через внестационарную сеть: индивидуальные заявки на необходимую
литературу, обзоры новинок литературы и периодических изданий, книжные выставки и
экспозиции, лекции, книгоношество маломобильным группам читателей.
Услуга межбиблиотечного абонемента в течение года была не востребована.
В отчетном году продолжилось сотрудничество Центральной городской
библиотеки и ОМВД России по г. Нягани. В 1 квартале, согласно Договору о
сотрудничестве, для личного состава отдела (по заказу принимающей стороны) проведены
следующие мероприятия:
− тематический час «Верность долгу» (120 человек);
− торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню (93 человека).
Состоялось 4 посещения Няганской окружной больницы с выездным читальным
залом (102 человека).
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Внестационарное библиотечное обслуживание пользователей с ограничениями
жизнедеятельности, ветеранов, пожилых пользователей, имеющих инвалидность и не
имеющих возможность посещать библиотеку самостоятельно, осуществлялось на дому.
Адресной библиотечной услугой (книга на дом) воспользовались 8 человек (из них
5 человек - инвалиды, 3 - пожилые люди), доставленных документов – 279 экземпляров.
Общее количество читателей, охваченных внестационарным обслуживанием
составило – 1 330 человек, книговыдача – 7929 экземпляров, количество посещений -1913.

количество форм внестационарного
обслуживания, пунктов выдачи (ед.)
доля от общего количества пользователей (%)
доля от общего количества выдач (%)
доля от общего количества посещений (%)

2018
13

2019
13

2020
13

9,7
7,4
8

9,7
7,5
8,2

9,7
2,9
2,8

Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

4.1.3 Использование электронных ресурсов несобственной генерации
Доступ пользователей к электронным ресурсам несобственной генерации,
используемым на основе лицензионных соглашений и договоров, организован в Центрах
общественного доступа и отделах обслуживания библиотек.
Инсталлированные ресурсы.
− СПС «ГАРАНТ-Максимум аэро» (сетевой инсталляционный комплект на 5 ПК) –
доступ имеется в Центральной городской библиотеке, Библиотеке №1,
Дополнительном отделе обслуживания №1 ЦГБ, Библиотеке семейного чтения и
Библиотечном пункте выдачи БСЧ.
− СПС «КонсультантПлюс» (1 комплект) – в Центральной городской библиотеке.
Обновление СПС происходит регулярно в рамках государственной программы
ХМАО-Югры «Культурное пространство» и средств бюджета Учреждения.
п/п

Название БД

Объём БД
(наим.)

Режим
доступа

Видовая
принадле
жность

1.

«КонсультантП
люс» (1 компл.)

2346737

СПС

бесплатно

2.

«ГарантМаксимум»
аэро (5 компл.)

58681210

В
помещении
библиотеки
В
помещении
библиотеки

СПС

бесплатно

ИТОГО

Условия
предоставлен
ия

Библиотеки,
имеющие
электронные
ресурсы
ЦГБ
ЦГБ, ДОО
№1 ЦГБ,
Библиотека
№1, БСЧ,
БПВ БСЧ

61027947

Обращен
ий

190
376

566

Сетевые удаленные ресурсы.
В сентябре отчетного года на базе Библиотеки №1 открылся удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Всего в
Учреждении – 4 УЭЧЗ: в отделе отраслевой литературы Центральной городской
библиотеки, в Библиотеке семейного чтения, Дополнительном отделе №1 ЦГБ и
Библиотеке №1.
В 2015 году заключен безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и
предоставлении доступа к объектам НЭБ» с оператором НЭБ. Для пользователей
функционируют Электронные читальные залы Национальной электронной библиотеки
(всего 5 - Центральная городская библиотека, Дополнительный отдел обслуживания №1
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ЦГБ, Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотека семейного чтения),
где можно получить доступ к изданиям, которые ранее были доступны только в стенах
крупнейших библиотек России.
По государственной программе ХМАО-Югры «Культурное пространство» в
рамках проекта «Обновление базы данных» в 2020 году на приобретение книг в ЭБ
«ЛитРес» выделена сумма в 65,1 тыс. руб. Услугами ЭБ ЛитРес в отчетном году
воспользовались 97 человек (2019-103), за год выдано 1444 (2019-1230) книг. Фонд
электронных книг Центральной городской библиотеки составляет на конец года 2284
(2019-1850) экземпляров. Информация о фонде электронных книг и аудиокниг размещена
на сайте Учреждения на главной странице (баннер «ЛитРес: один клик до книг») и в
разделе «Информационные ресурсы».
Библиотека Литрес регулярно рекламируется на сайте и в социальных сетях
Учреждения. Для пользователей, желающих читать книги в библиотеке Литрес, но не
зарегистрированных, в период ограничения обслуживания в библиотеках стала доступна
электронная услуга «Виртуальная регистрация». Услугой воспользовались 24 человека.
В отчетном году пролонгировано соглашение о бесплатном тестовом доступе к
ресурсу Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших статей деловой
российской и иностранной прессы).
Название БД

Объём
БД
(наим.)

Режим
доступа

912000

2.

Президентска
я библиотека
НЭБ

5249482

В помещении
библиотеки
В помещении
библиотеки

3.
4.

ЛитРес
PolPred

2284
3349754

ИТОГО

9513520

№
п/
п

1.

удаленно
удаленно

Условия
предоставле
ния
(платно/бес
платно)
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Библиотеки,
имеющие
электронные ресурсы

Обращени
й

ЦГБ, ДОО №1 ЦГБ,
Библиотека№1, БСЧ
ЦГБ, ДОО №1 ЦГБ,
ЦДБ, Библиотека№1,
БСЧ
ЦГБ
ЦГБ, ДОО №1 ЦГБ,
ЦДБ, Библиотека№1,
БСЧ

468
342
8461
315
9586

Наименование показателя
2018 2019 2020
+/Национальная электронная библиотека
количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.)
5
5
5
0
количество библиотек – участников НЭБ (ед.)
0
0
0
0
количество библиотек, отображённых в разделе
5
5
5
0
«Электронные читальные залы» на портале НЭБ (ед.)
количество изданий принадлежащих библиотеке в базе
0
0
0
0
данных НЭБ (ед.)
количество регистраций из ЭЧЗ (ед.)
3
0
0
0
количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров)
1073
486
342
-144
количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.)
6495 20215 11656 -8559
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
количество библиотек, предоставляющих доступ к
2
3
4
+1
Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.)
количество абонентов в УЭЧЗ, предоставляющих доступ к
4
6
8
+2
ресурсам Президентской библиотеки
количество обращений к ресурсам Президентской
324
347
468
+121
библиотеки им. Б.Н. Ельцина (просмотров страниц)
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выдача документов из ресурсов Президентской библиотеки

650

747

637

-110

Количество обращений к НЭБ и Президентской библиотеке уменьшилось, т.к.
доступ к удаленным читальным залам этих библиотек организован только в помещении
библиотек, которые были закрыты для пользователей более 4-х месяцев.
Кочунова Г.Л., зав. отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

4.1.4 Дистанционное обслуживание. Электронные услуги
Возможность дистанционного библиотечного обслуживания обеспечена 100%-м
подключением библиотек системы к сети Интернет.
Удаленный доступ пользователям к ресурсам библиотеки предоставляется с любого
интернет-устройства через официальный сайт МАУК МО г.Нягань «БИС»
http://www.libng.ru, доступный с 2008 года и функционирующий в полном режиме.
На сайте представлена вся необходимая информация об Учреждении и все
документы согласно приказу Депкультуры Югры от 24.09.2019 №09-ОД-227/01-09. Сайт
МАУК МО г.Нягань «БИС» продолжает активно развиваться. На модернизацию сайта из
бюджета муниципального образования город Нягань было выделено 80 тыс. руб.
Разработана структура сайта согласно приказу Депкультуры Югры от 24.09.2019 №09-ОД227/01-09 с версией для слабовидящих, отображающей меню в соответствии с
соблюдением ГОСТ Р52872-2019 и WCAG 2.1. Техническое задание передано
разработчикам. В настоящее время идет реконструкция сайта. Это коснулось как
наполнения его информацией, так и внешнего вида. Работа продолжается.
Для детского населения города на сайте Учреждения имеется раздел «Библиотека –
детям», где размещена информация для детей: мероприятия, обзоры новинок и викторин
для детей и т.д.
С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа ведется
постоянная работа по развитию и совершенствованию интернет-сервисов. Библиотека
активно позиционирует себя, тем самым продвигает услуги. Уже сегодня являются
привычными услуги, которые предоставляются читателям виртуально, без физического
контакта с ним, доступные в круглосуточном режиме на сайте Учреждения:
 Электронный каталог + Электронная библиотека МАУК МО г.Нягань «БИС» (новая
версия);
− Электронная библиотека МАУК МО г.Нягань «БИС»;
− Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (часть документов находится в
свободном доступе на портале Президентской библиотеки, полный доступ к ресурсам
осуществляется через УЭЧЗ в ЦГБ, ДОО №1 ЦГБ, Библиотеке №1 и БСЧ);
− ЭБС «ЛитРес: Библиотека» (для оформления бесплатного доступа к электронным
книгам из фонда библиотеки необходимо однократно обратиться в любую библиотеку
МАУК МО г.Нягань «БИС» или заполнить форму «Виртуальная регистрация» на
сайте);
− Национальная электронная библиотека (НЭБ) (как зарегистрированные, так и
незарегистрированные пользователи могут иметь доступ ко всем фондам НЭБ, если
находятся в здании библиотеки, подключенной к НЭБ. При использовании НЭБ вне
стен библиотеки для чтения доступны только произведения, перешедшие в
общественное достояние);
− Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших статей деловой
российской и иностранной прессы);
− Каталог периодических изданий (списки поступлений периодических изданий по
кварталам);
− Бюллетени новых поступлений (списки поступлений книжных изданий по кварталам);
− Библиографические пособия и виртуальные выставки;
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«Задай вопрос библиотекарю» - удалённое справочно-библиографическое
обслуживание виртуальной справочной службой. Ответы размещаются на сайте в
течение двух рабочих дней. Услуга доступна в социальных сетях «Одноклассники» и
«ВКонтакте»;
− «Бронирование книги» - пользователям предлагается воспользоваться удаленным
поиском литературы в электронном каталоге и зарезервировать издания из фонда
Центральной городской библиотеки, заполнив форму «Бронирование книги».
− «Часто задаваемые вопросы»;
В отчетном году для удаленных пользователей появились новые электронные
услуги:
− «Виртуальная регистрация!» - регистрация в ЭБС «Литрес». Услугой воспользовались
24 человека;
− «Продлить книгу».
−

Через
Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
https://www.gosuslugi.ru/ обеспечивается «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах» и «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам
данных» МАУК МО г.Нягань «БИС».
Продолжалось представление анонсов библиотечных мероприятий на сайте
«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК, https://pro.culture.ru), что позволило оперативно
информировать о проводимых библиотекой мероприятиях на уровне всей страны. В
системе была представлена информация о 30 мероприятиях, выгруженных на площадках
Культура.рф, Обновленный mkrf, mkrf.ru, sputnik, 2do2go.ru, WhatWhere.world,
TripAggregator, Trip Aggregator, Афиша7, Культура Ярославии, Культурная афиша
(Одноклассники), Город зовёт, WhatWhere.World (обновленный).
Кочунова Г.Л., зав. отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
4.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей
4.2.1 Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи
Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи
Основная цель библиотек МАУК МО г. Нягань «БИС» - обеспечить каждому
молодому человеку равную доступность информации и чтения, как важного условия
личностного развития и жизненного успеха, за счет расширения спектра услуг, внедрения
инновационных форм мероприятий.
Эффективное обслуживание и удовлетворение информационных запросов,
интересов и потребностей молодых пользователей, реализуется согласно Федеральному
закону Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Количество читателей молодежи в возрасте от 15 до 30 лет в МАУК МО г. Нягань
«БИС» - 2870 человек. Принявших участие в культурно-просветительских мероприятиях –
1182 человека.
14 января библиотеки МАУК МО г. Нягань «БИС» присоединились к Окружной
Акции-выставке «Рождественский книговорот»: найди «свою» книгу на представленных
выставках (6 мероприятий, 95 посещений из них молодежь 36);
8 февраля в Центральной городской библиотеке в рамках ХХ Городских
рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»
прошел читательский марафон «О войне, на которой я не был» приняли участие 45
человек учащиеся старших классов общеобразовательных школ города;
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28 февраля в Центральной городской библиотеке прошел VIII городской конкурс
чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому», 23 конкурсанта
общеобразовательных учреждений города Нягани, Няганского технологического
колледжа и няганского филиала «Уральский промышленно-экономический техникум»;
25 апреля в режиме онлайн на странице социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/libng_50 прошла Всероссийская акция «Библионочь», участниками проекта
«Читаем вместе» стали 38 человек, из них 28 - молодежь;
6 июня стали участниками Окружного фестиваля «Читающая Югра»
присоединились к онлайн-флешмобу «Читаем Пушкина», на страницах социальных сетей
проведено 12 онлайн-мероприятий, приняло участие 12 человек из них 6 молодежь,
просмотров 41488;
15 сентября приняли участие в Региональной читательской конференции «Югра
читает» на тему «Почему сегодня важно читать книги о войне?» (3 участника из них 2 молодежь);
Участниками Регионального цифрового литературно-художественного конкурса
чтецов в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость», с целью поддержки и
популяризации культурного наследия и творчества писателя-фронтовика Даниила
Гранина, его друзей - писателей и поэтов Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Михаила
Дудина, Булата Окуджавы, а также фронтовиков и блокадников – жителей югорской
земли – непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и героических
сражений – стали 12 человек, из которых 6 - молодежь.
В Региональном конкурсе социальных плакатов «Наркотикам нет!», с целью
пропаганды здорового образа жизни, профилактику преступлений и правонарушений
среди молодежи приняло участие 5 человек.
Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война:
подвиги фронта и тыла», цель которой - привлечение внимания подрастающего поколения
к событиям и подвигам Великой Отечественной войны, прошла в онлайн-режиме.
Участниками стали 15 человек, учащиеся старших классов;
1 ноября Центральная городская библиотека присоединилась к Всероссийской
просветительской акции «Большой этнографический диктант». Всего в Диктанте приняли
участие более 60 человек, в том числе молодежь - 20 человек.
Городской конкурс творческих работ среди школьников и студентов
«Предпринимательство сегодня». Конкурс традиционно организует Центральная
городская библиотека по заказу Управления по потребительскому рынку и развитию
предпринимательства Администрации города Нягани. Основная цель конкурса пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. В
отчетном году в конкурсе принимали участие 20 человек - молодежь.
Молодежная аудитория предпочтение отдает более активным формам работы:
интеллектуальные игры, квесты, дискуссии, викторины, уроки по разным направлениям с
использованием современных технологий.
В рамках Дня молодого избирателя проведен правовой баттл «Молодые избиратели
XXI века», нацеленный на повышение избирательной культуры и гражданской активности
молодежи. В работе правового баттла приняло участие 30 молодых людей старшеклассники городских школ.
Для старшеклассников БУ ХМАО – Югры КОУ «Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках Школы гражданскоправового воспитания подростков «Я - Гражданин» проведена образовательная игра «Кто
кого или, Подросток в мире вредных привычек» с целью повышения правовой
грамотности подростков, воспитания чувства гражданской ответственности, уважения к
закону/март/посещений-18 чел.
В целях популяризация достижений российской и мировой науки был проведен
День науки и творчества «Да здравствует наука!» для учащихся старших классов МАОУ
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МО г. Нягань «ОСШ №3». Старшеклассникам была представлена информация об
изобретателях и изобретениях. Мероприятие проходило с участием индивидуального
предпринимателя Ахметзяновой А. О., в процессе которого ребята познакомились с
плазменной лампой выдающегося физика Теслы, а также были продемонстрированы
несколько опытов с медным купоросом и фольгой, с белком и сахаром. Ребята отвечали на
вопросы о происходящих реакциях. В мероприятии приняли участие 50 человек.
«День почерка или день ручного письма» прошел 3 февраля для учащихся старших
классов МАОУ МО г. Нягань «ОСШ №3». В ходе мероприятия ребята познакомились с
информацией об индивидуальности почерка каждого человека, о его особенностях и о
том, как по почерку можно дать характеристику любому из нас. В мероприятии приняли
участие 30 человек.
Час вопросов и ответов «Ставим условие - долой сквернословие» прошел 4 февраля
для учащихся старших классов МАОУ МО г. Нягань «ОСШ №3». Цель мероприятия:
познакомить ребят с влиянием ненормативной лексики на здоровье человека, и
соответственно искоренение мата из повседневной жизни, хотя бы в публичных местах. В
мероприятии приняли участие 30 человек.
Брейн-ринг «Язык – живая память народа, его душа, его достояние», посвященное
русскому языку проведен 3 марта в Няганском технологическом колледже. Участники
соревновались в смекалке и логике, а также в знании русского языка. Серьезная борьба
умов обернулась весельем и шутками. Принимали участие в игре три команды. Сама
форма мероприятия «Брейн-ринг» говорит о том, что команды соревнуются не только в
знаниях, но и в умении сплочённо работать и быстрее соперников дать правильный ответ.
В мероприятии приняло участие 40 человек.
Мероприятия, посвященные профориентации, преследуют главную цель - помочь
абитуриентам оценить свои возможности, разобраться в многообразии профессий и
выбрать дело, которому можно себя посвятить.
Профориентационные экскурсии являются одной из самых популярных и
востребованных форм работы с учащимися школ города.
«Профессия фармацевт» - такая профориентационная экскурсия была организована
для учащихся МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 1» (12 чел./молодежь/ январь 2020).
Также для учащихся МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 1» были проведены:
− профчас информации «Профессии нужные городу» (97 чел./молодежь/ январь);
− профориентационная познавательная игра «Радуга профессий» (27 чел./молодежь/
январь).
Профориентационная интеллектуально-познавательная игра «Кем быть? Каким
стать?» была проведена для учащихся МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 1» и МАОУ МО г.
Нягань «СОШ № 2» (114 чел./молодежь/ февраль).
Для учащихся 8-х классов МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» психолог Центра
профориентации продолжила цикл уроков самопознания «Я и мир вокруг меня». Цель
этих уроков - развитие личности подростка и помощь в адаптации к социальным условиям
жизни. Всего прошло 4 занятия (54 чел./молодежь).
В первом квартале в холле Центральной городской библиотеки состоялись диалоги
у выставки «Шаги к профессии…», где школьники познакомились с профессиями:
таможенник, молекулярный диетолог, проектировщик «умного дома» (72 чел./молодежь).
4 марта 2020 г., в Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, для молодежи была организована встреча «У России есть своя
защита». Ребята познакомились с гвардии подполковником запаса Воздушно-десантных
войск Михайловым Игорем Анатольевичем, узнали о том, как он выбрал профессию
военного, о службе в армии, о боях и сражениях в Чечне (63 чел./молодежь).
Центр профориентации и психологической поддержки молодежи тесно
сотрудничает с КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья». В мероприятия вовлекаются учащиеся 8-11
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классов. Основные задачи – знакомство учащихся с профессиями, создание условий
социализации в обществе посредством участия в мероприятиях. Для ребят проводятся
различные мероприятия: экскурсии, часы информации, профориентационные
познавательные игры.
В течение первого квартала с учащимися КОУ ХМАО-Югры «Няганская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» была проведена
серия профориентационных экскурсий.
«Мир без границ » - профориентационная экскурсия в КУ ХМАО-Югры
«Няганский центр занятости населения», где ребята смогли познакомиться с работой
Центра. Специалисты поделились информацией о вакансиях для людей с ограниченными
возможностями здоровья тех специальностей, которые востребованы в городе, где можно
встать на учет по безработице и где могут предложить пройти курсы по переподготовке,
чтобы без проблем устроиться на работу (17 чел./ молодежь/ март). Также школьники
смогли посетить «Химчистку Н2О» с экскурсией и побывать на профессиональных
пробах. Ребята «попробовали» себя в качестве приемщика, оператора стиральных машин,
гладильщика (15 чел./ молодежь/ февраль).
С целью повышения доступности информации для читателей молодежи были
созданы
группы
в
социальной
сети
ВКонтакте:
https://vk.com/libng_50;
https://vk.com/bibliotekanyagan.
В течение года размещены рубрики: «Кем быть?»; «Психологические тесты»;
«Психолог рекомендует»; «Поэтической строкой» всего 62 рубрики, просмотров около
5000

количество пользователей 15-30 лет
(чел.)
количество выдач документов
пользователям 15-30 лет (ед.)

2018
5317

2019
5431

2020
2870

97411

96532

42597

Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

Библиотечно-библиографическое обслуживание детей
Основные цели и задачи: продвижение книги, и чтения; формирование у детей
гражданской позиции, уважительного отношения к историко-культурному наследию
своего народа, любви к Отечеству; формирование экологической культуры личности,
выработка
норм
экологического
правильного
поведения
и
разумного
природопользования; организация досуга детей во время каникул и во внеурочное время;
развитие интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Вели работу по
следующим направлениям: приобщение к чтению; нравственно-патриотическое
воспитание; воспитание толерантности; экологическое воспитание; краеведение;
организация досуга и работа с детьми с ограничениями жизнедеятельности и
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении или трудной
жизненной ситуации.
Была модернизирована 1 Центральная детская библиотека в 2010 году.
Организация библиотечного обслуживания детей в муниципальном образовании
Детское население в г. Нягани обслуживают: Центральная детская библиотека;
Центральная городская библиотека (Дополнительный отдел №1), Библиотека семейного
чтения, Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения, Библиотека № 1.
Основные показатели деятельности библиотек МАУК МО г. Нягань «БИС»
2018
2019
2020
пользователи
10169
9991
5559
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книговыдача
посещение
посещение на
мероприятиях
количество мероприятий
количество справок

270744
76000
28407

265958
75730
30036

114009
29330
5625

1293
5439

1322
5298

308
2659

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей
Библиотечный
% от
Обращаемость Книгообеспече
фонд для
совокупного
библиотечного
нность 1
пользователей от 0 библиотечного
фонда для
жителя от 0 до
до 14 лет (экз.)
фонда
пользователей
14 лет (экз.)
от 0 до 14 лет
(раз)
всего 50235
30,5
2,3
3,7

Книгообеспеч
енность 1
пользователя
от 0 до 14 лет
(экз.)
9,0

Выбытие из фонда изданий
для пользователей от 0 до 14
лет (изд.)

% от общего выбытия из
фонда (%)

Прирост фонда

всего 4205

70,2

0,6

Два раза в год библиотеки оформляют подписку на периодические издания для детей.
Количество наименований периодических изданий выписываемых для детей до 14 лет
Поступления
% от новых
Кол-во
Поступило в
Поступило в
новых изданий
поступлений к
поступлений
среднем на
среднем на 1
для
фонду (%)
новых изданий, на 1000 жителей
пользователя
пользователей от
1 библиотеку,
от 0 до 14 лет
от 0 до 14
0 до 14 лет (экз.)
обслуживающую
(изд.)
лет (изд.)
детей (изд.)
всего 4508
59,05
1127
399
0,8

Поступило новых документов – периодика (наз.)
Выбыло документов – периодика (наз.)

2018
40
80

2019
40
98

2020
42
103

+/+2
+5

Количество наименований периодических изданий выписываемых Центральной детской
библиотекой для детей до 14 лет
2018
2019
2020
периодические
22
23
22
издания
Анализ информационных отчетов о состоянии фондов структурных подразделений,
обслуживающих детей показывает, что устаревание и ветхость фонда по-прежнему
является главной проблемой.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
В течение года библиотеками создавались библиографические, информационные и
рекламные пособия к юбилеям писателей, календарным праздникам. В читальном зале
Центральной детской библиотеки действует выставка-стенд печатной продукции
«Книжный сталкер».
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На информационных стендах в библиотеках размещаются: план мероприятий на
каждый месяц, объявления о мероприятиях во время каникул, информация о конкурсах, о
летней программе чтения, приглашения записаться на летние досуговые площадки,
пригласительные билеты на мероприятия.
Собственные издания создавались в 2020 году в подавляющем большинстве
электронные и были размещены на детской странице «ВКонтакте» и на сайте.
направления:
− основы ОБЖ – 4
− юмористическое пособие «Вредные интернет-советы» (основы безопасности в
Интернете) (ЦДБ) /В соц. сет.;
− электронная напоминалка «Не попадись, рыбка, в Сети!» (правила безопасности в
Интернете) (ЦДБ) /В соц. сет.;
− памятка «На заметку маме» (БСЧ);
− памятка для родителей «Родителям первоклассников» (БСЧ);
− патриотическое воспитание – 9
− информационное пособие-память к 75-летию Великой Победы «Летопись одного
дня» (ЦДБ) /В соц. сет.;
− буктрейлер «Облачный полк» (представление одноимённой повести Э. Веркина)
(ЦДБ) /В соц. сет.;
− информ-лист «75 победа! 1945-2020» (указ президента В. В. Путина о годе памяти
и славы)/ (ДОО№1 ЦГБ);
− информ-лист «И нам войну забыть нельзя» (история праздника Победы в ВОВ)/
(ДОО№1 ЦГБ);
− информ-лист «Города воинской славы»/ (ДОО№1 ЦГБ);
− информ-лист«Ветераны нашего города!»/ (ДОО№1 ЦГБ);
− информ-лист«Города-герои»/ (ДОО№1 ЦГБ);
− информ-лист«Дни воинской славы России»/ (ДОО№1 ЦГБ;
− информ-лист «Памятные даты России»/ (ДОО№1 ЦГБ);
− продвижение литературы и чтения – 9
− информационный лист на стенд «Хоровод мышиных сказок» (подборка книг с
главным героем – символом 2020 года) (ЦДБ);
− буктрейлер «Принцесса, которая совсем не принцесса» (представление
одноимённой сказки О. Колпаковой) (ЦДБ) /В соц. сет.;
− набор юбилейных открыток «Золотые яблоки солнца» (электронное
информационное пособие к 100-летию со дня рождения Р. Брэдбери) (ЦДБ) /В соц.
сет.;
− буктрейлер «Картофельная собака» (представление одноименного рассказа Ю.
Коваля) (ЦДБ) /В соц. сет.;
− рекомендательный список литературы «Хорошим словом… о слове! (ЦДБ) /В соц.
сет.;
− буктрейлер «Жёлтая сумка» (представление одноимённой сказочной повести Л.
Божунга) (ЦДБ) /В соц. сет.;
− открытка-реклама «Шёл по городу волшебник» (представление одноимённой
сказочной повести Ю. Томина) (ЦДБ) /В соц. сет.;
− буктрейлер «Скеллиг» (представление одноимённого фантастического романа Д.
Алмонда) (ЦДБ) /В соц. сет.;
− памятка для родителей «Если ребенок не любит читать» (БСЧ);
− экологическое воспитание – 2
− рекомендательный список литературы «Возьмём в соавторы природу!» (ЦДБ) /В
соц. сет.;
− памятка «Из экологического словаря терминов» (Б-ка №1) /В соц. сет.
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Во всех библиотеках на стендах были размещены: памятка «Меры
предосторожности при гололеде», памятка «Осторожно сосульки!», памятка «Что надо
знать о коронавирусе», памятка «Осторожно, мошенники!», памятка «Терроризму - нет!».
На индивидуальное информирование руководителей детского чтения были
заключены 18 соглашений. Темы информирования: «Новинки детской литературы»,
«Правила дорожного движения», «Методика проведения мероприятий по краеведению в
начальных классах», «Инновации в библиотечном деле», «Сказкотерапия», «Методика
проведения мероприятий по ЗОЖ для подростков», «Изобразительная деятельность»,
«Сценарии к юбилеям детских писателей» и др.
Создано библиографических и информационных пособий для детей и РДЧ:
Показатели
2018
2019
2020
Количество опубликованных изданий 0
0
0
Неопубликованные/ тираж
20 / 96
24 / 72
13 / 6
На сайте Учреждения функционирует детский раздел «Библиотека – детям»,
материал подается на страницу в соц. сетях «ВКонтакте».
Реализация ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью», организация безопасного
пространства, организация детских зон в универсальных библиотеках.
Расстановка детского фонда в библиотеках выстраивалась в соответствии с
возрастными категориями читателей, на основании ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года №436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На
стеллажах имеется маркировка со знаками информационной продукции в соответствии с
размещенной на них литературой (0+, 6+, 12+, 16+). Знаки информационной продукции
размещены также на выставочных полках, витринах.
В библиотеках обслуживающих как взрослых, так и детей предусмотрены
выделения специального пространства в виде «детской» зоны, которая оформлена и
оснащена с учётом возрастных особенностей пользователей. В ЦДБ для литературы с
маркировкой 18+ предусмотрено отдельное помещение с дверью под ключ.
Для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в сети
Интернет проводились следующие мероприятия:
 обеспечение контент-фильтрации оператором связи в соответствии с Единым реестром
сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено;
 установлено программное обеспечение, обеспечивающее фильтрацию;
 автоматизированные места (для взрослых и детей), обеспечиваются переключением
режимов
безопасности
при
использовании
библиотеками
электронных
полнотекстовых ресурсов (подтверждение возрастной категории ребенка).
Библиотеки Учреждения принимали участие в мероприятиях в рамках Дня
безопасного Интернета, Дня Интернета в России: День безопасного Интернета
«Безопасный интернет – детям!» + Минутки безопасности «Будь осторожен везде и
всегда»; мультимедийная презентация «Безопасный Интернет», час информационной
культуры «Давайте, дети, будем осторожны в Интернете!»; слайд-презентация «Эти
шустрые дети и компьютерные сети!», минутки безопасности «Девять правил
безопасности для детей в Интернете».
Формы и приоритетные направления обслуживания детей, взаимодействие с
заинтересованными учреждениями и организациями
В библиотеках на протяжении многих лет работы сложилась определенная схема
взаимодействия с различными организациями и учреждениями, основанная на
партнерстве и сотрудничестве. Постоянными партнерами являются: дошкольные
учреждения (9); муниципальные образовательные учреждения (9); учреждения
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дополнительного образования (3); бюджетные учреждения: БУ «Няганский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»; БУ ХМАО-Югры «Няганский
комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Няганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
«КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
Договоры о сотрудничестве и совместной работе подписаны со всеми
дошкольными и общеобразовательными учреждениями города (всего 18).
Библиотеки приняли участие в мероприятиях:
− окружная акция-выставка «Рождественский книговорот» с игровой литературной
программой «История новогодней ёлки»;
− IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»;
− акция «Дарите книги с любовью!» с мероприятием: фольклорно-познавательной
командной игрой «Загадочное лото»;
− Всероссийская акция Международного дня книгодарения с литературноразвлекательной программой «Дарите книги с любовью!»;
− Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»;
− Международная акция «Читаем детям о войне»: онлайн-чтения;
− Онлайн-марафон «Любимые строки поэта» ко Дню Пушкина;
− Онлайн-марафон «Россия, родина моя» ко Дню Росси;
− Онлайн-марафон «Читаем книги о войне» ко Дню памяти и скорби.
Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции библиотечного
обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до
2020 г.
Усиление роли центральных библиотек региона и муниципальных образований в
методическом руководстве библиотечном обслуживанием детей.
В рамках повышения квалификации: главный библиограф ЦДБ проводил
консультации
для
сотрудников
библиотек
по
вопросам
информационнобиблиографического характера. Количество консультаций для сотрудников – 61. Велось
индивидуальное информирование руководителей детского чтения. Соглашения об
информационном сотрудничестве были заключены с 18 абонентами. Профессиональная
помощь сотрудникам в виде консультаций является одной из традиционных форм: по
организации мероприятий в онлайн-формате (60); в помощь планированию и составлению
отчетов (18); по организации Недели детской книги (5); при составлении планов в
каникулярное время (15). В связи с введением ограничений во втором, третьем и
четвертом квартале проводились мероприятия в формате онлайн. Для наших партнеров
была разработана и проведена Всероссийская неделя «Живой классики». В 2020 году в
связи с введением карантинных мероприятий по профилактике инфекции COVID-19
мероприятия по повышению квалификации на базе библиотек не проводились.
Обеспечили участие библиотекарей, работающих с детьми, в окружных и во
Всероссийских онлайн-мероприятиях (57ч).
Формирование региональной системы мер по обеспечению информационной
безопасности детей.
Поддержание работоспособности и совершенствование систем контентфильтрации.
Информационная безопасность детей при работе с ресурсами Интернет обеспечена
несколькими уровнями контент-фильтрации: оператором связи в соответствии с Единым
реестром сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено; используемым библиотеками программным
обеспечением, обеспечивающим фильтрацию информации, белых списков и др.
Автоматизированные места (для взрослых и детей) обеспечиваются переключением
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режимов безопасности при использовании библиотеками электронных полнотекстовых
ресурсов (подтверждение возрастной категории ребенка).
Библиотеки Учреждения принимали участие в мероприятиях в рамках Дня
безопасного Интернета, Дня Интернета в России: День безопасного Интернета
«Безопасный интернет – детям!» + Минутки безопасности «Будь осторожен везде и
всегда»; мультимедийная презентация «Безопасный Интернет»; час информационной
культуры «Давайте, дети, будем осторожны в Интернете»; слайд-презентация «Эти
шустрые дети и компьютерные сети!»; минутки безопасности «Девять правил
безопасности для детей в Интернете».
Формирование региональной системы мер по продвижению детской книги и
чтения, включающей формирование читательской грамотности, развитие
рекомендательной библиографии, расширение детского сегмента в сети Интернет и
т.п.
Публикация рейтингов лучших детских книг и веб-ресурсов
На детской странице сайта Учреждения и в соц. сетях «ВКонтакте» была
представлена следующая информация: знакомство детей с детской литературой, с
новыми авторами с последующим просмотром фильма или мультфильма снятого по
этим книгам происходила через рубрики 171 меропр., 45560 просмотров:
Детская Библиотека Нягани «Книжный вечер» (чтение детских книг-малышек);
«Библиотека с вами», «Книга твоего формата» (аудиокниги) – рекомендация книг по
летним программам чтения; детский книго-сеанс онлайн (детская фантастика «Старик
Хоттабыч», военные приключения «Зеленые Цепочки», летние приключения
«Приключения Васи Петрова и Пети Васечкина») – рассказ об авторе и знакомство с
книгой через просмотр фильма или мультфильма; онлайн-книжные выставки,
буктрейлеры («Все в этом мире звучит», «Защити Землю, на которой ты живешь!»,
«Летние ПриклюЧтения», «Самолет в песках, или Все было почти по – настоящему»,
«Библиотека Российского школьника», «Лучшая новая книга», «Золотые яблоки солнца»,
«Два капитана»); «Цитаты из детских книг»; «Лесные истории» (экологические сказки
о доброте, о дружбе с загадками); «Поэтическое ассорти» (онлайн-чтение детских
стихов); «Подарите детям сказку» (сказки-подсказки, помогающие детям и родителям
справляться с проблемами ребенка); «Золотая полка» (о школе с улыбкой);
«Путешествие за книгой» («Старая добрая Англия», «Германия – страна самых
прекрасных и сказочных замков», «Италия – муза для поэтов и художников») –
знакомство с зарубежными авторами и их произведениями; «Журнальные истории»
(«Мурзилка», «Маша и медведь», «Веселый колобок») – история создания журналов,
постраничное знакомство с игровыми элементами; «Книга всегда с тобой» (сканы),
«Скучных книг NET», Терапевтические сказки «Подарите детям сказку» (сказочная
история про Сашеньку, которая научилась писать и др.); «Библиотека без стен»
«Буктрелер по книге Божунга, Л. Желтая сумка», «Галилео Галилей. Посланник звезд»,
виртуальная книжная выставка «От сердца к сердцу», виртуальная выставка-впечатление
«Книгожуть!», библиографическое пособие «Шёл по городу волшебник» Ю. Томин,
буктрейлер по роману Дэвида Алмонда «Скеллиг»; «Новые книги о природе», «Забавные
животные от А до Я» - учим алфавит; «Путешествие по сказкам»; «Неделя Живой
Классики начинается!» - объявления, список литературы, ролики.
Участие в конкурсах:
В Окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги
«Высший пилотаж» диплом за 3 место получила ведущий библиотекарь Тертышникова
Е.Н. , диплом 3 степени в номинации «Электронные книжные выставки» - Гилемханова Г.
Ф., заведующий Библиотекой семейного чтения и Романова Т. Н., библиотекарь
Библиотеки семейного чтения; диплом 1 степени в номинации «Электронные
рекомендательные указатели литературы» - Пенкина С. В., главный библиограф
Информационно библиографического отдела Центральной городской библиотеки.
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Организация
дифференцированного
библиотечного
обслуживания
приоритетных категорий пользователей в специализированных и общедоступных
библиотеках
Формирование системы мероприятий по повышению квалификации по работе с
приоритетными категориями пользователей: работа библиотек с инвалидами:
индивидуальная и групповая, для каждого ребенка подбирается литература на абонементе.
Дети индивидуально приглашаются на мероприятия, проводимые в библиотеках, для
работы с группами составлена мини программы в ЦДБ «Теплый дом», детей приглашают
на акции в рамках Международного дня дарения книг «Дарите книги с любовью», акция
«От чистого сердца». В связи с введением режима самоизоляции во втором, третьем и
четвертом квартале проводились мероприятия в формате онлайн. Мероприятия по
повышению квалификации по работе с приоритетными категориями пользователей
осуществлялся путём прохождения курсов повышения квалификации (2ч.): семинар «Как
стать экскурсоводом для глухих, слабослышащих детей и детей CODA» (НФ
«Пушкинская библиотека» и РГДБ и АНО «Слышащие дети в семье глухих»);
дополнительная профессиональная программа «Особенности работы библиотеки с
пользователями, имеющими ограниченные возможности здоровья».
Организация систематического мониторинга библиотечного обслуживания
детей, региональных исследований детского чтения Государственной библиотекой
Югры, осуществление корректировки региональной библиотечной политики
Организация систематического мониторинга библиотечного обслуживания детей
осуществлялось путем сбора, обработки и анализа статистических показателей,
информации о деятельности библиотек. Исследований детского чтения на муниципальном
уровне не проводилось.
Участие детей и их родителей в общественном управлении библиотечной
отраслью, формирование приоритетов библиотечной политики
Создание детских общественных советов в общедоступных библиотеках,
обслуживающих детей
В Центральной детской библиотеке на базе студии творческого чтения «Семь
цветов радости» продолжал свою деятельность детский актив. Дети были задействованы в
библиотечных акциях, проведении мероприятий. В связи с введением режима
самоизоляции работа с активом приостановлена.
Организационно-методическая
деятельность
центральных
детских
библиотек
− мониторинг проводимых с детьми массовых мероприятий в библиотеках /
еженедельно и ежемесячно;
 планы и отчеты о проводимых с детьми массовых мероприятиях к Неделе детской
книги, в каникулярный период;
 мониторинг организации летнего отдыха детей в библиотеках / июнь, июль, август;
 мониторинг показателей библиотек по работе с детьми / ежемесячно;
 мониторинг работы библиотек в отношении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении во исполнение Постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО-Югры от 21 декабря
2011 года №15 / ежемесячно;
 «Информация по значимым мероприятиям, к каникулярным мероприятиям»/
консультации / ежемесячно.
За отчетный год количество подготовленных аналитических материалов - 72 экз.
Программно-проектная деятельность детской библиотеки
 программа возрождения нравственно-этических норм и традиций семейного чтения
«Самоцветное слово»/ Библиотечный пункт выдачи библиотеки семейного чтения;
 программа творческого чтения «15 библиотечных радостей»/ Библиотека №1;
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 проект формирования у детей позитивного отношения к чтению «Волшебный
сундучок литературных жемчужин»/ Центральная детская библиотека;
 программа студии «Семь цветов радости»/ Центральная детская библиотека;
 программа объединения юных краеведов «Мира не узнаешь, не зная края своего!»/
Центральная детская библиотека;
 программа клуба «Зонтик» по правовому воспитанию детей «Тип – топ/ Ты и право –
тебе о праве» / ДОО № 1 ЦГБ;
 программа мероприятий по приобщению детей с ограничениями жизнедеятельности к
чтению «Теплый дом»/ Центральная детская библиотека;
 проект по формированию у детей навыков поведения в критических ситуациях
«Библиошкола безопасности»/ Центральная детская библиотека;
 программа по воспитанию информационной культуры «В мастерской нескучного
библиографа»/ Центральная детская библиотека;
 программа по экологическому просвещению детей «Я с книгой открываю мир
природы»/ Библиотека № 1;
 программа клуба выходного дня «Друзья хорошего настроения» по организации
свободного досуга у детей/ Библиотека №1;
 программа по патриотическому воспитанию детей «Наша Родина - Россия»/
Библиотека № 1;
 программа для организации безопасного внешкольного досуга детей и подростков
объединения «Ребята нашего двора» / БСЧ;
 программы летних чтений: на летний период был разработан онлайн-проект
«Читай! Играй! Твори! Мечтай!» и проведены онлайн-трансляции (322 мероприятия,
просмотры – 80 387):
Во втором квартале в связи с карантином в библиотеках приостановилось обслуживание
читателей и проведение массовых мероприятий (постановление Губернатора ХМАО –
Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готовности в ХантыМансийском автономном округе – Югре»). Библиотеки, чтобы не терять свою аудиторию
и привлечь новых читателей, пересмотрели свою деятельность и перешли на новую форму
работы в формате онлайн. Были разработаны и освоены всевозможные новые формы
массовой работы, зачастую, достаточно далёкие от библиотечных. При подведении итогов
в конце года, выяснилось, что с читателями в стенах библиотек придется выстраивать
новые отношения, но большой плюс: у библиотеки появились новые друзья в формате
онлайн, нас узнают, активно нас читают, участвуют в конкурсах.
Деятельность библиотек по продвижению чтения:
Творческий проект Марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!» в
рамках занятий в студии творческого чтения «Семь цветов радости»; окружная акциявыставка «Рождественский книговорот» c игровой литературной программой «История
новогодней ёлки»; IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»:
«Удивительный мир Нины Павловой»: кукольное представление «Мышонок заблудился»,
громкие чтения сказок, мастер-класс; акция «Дарите книги с любовью!» с мероприятием:
фольклорно-познавательной командной игрой «Загадочное лото»; Всероссийская акция
Международного дня книгодарения с литературно-развлекательной программой «Дарите
книги с любовью!»; Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика».
Во втором квартале библиотеки перешли на новую форму работы в форматеонлайн. Знакомство детей с детской литературой, с новыми авторами с последующим
просмотром фильма или мультфильма снятого по этим книгам происходила через
рубрики: Детская Библиотека Нягани «Книжный вечер» (чтение детских книг-малышек);
«Библиотека с вами», «Книга твоего формата» (аудиокниги) – рекомендация книг по
летним программам чтения; детский книго-сеанс онлайн (детская фантастика «Старик
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Хоттабыч», военные приключения «Зеленые Цепочки», летние приключения
«Приключения Васи Петрова и Пети Васечкина») – рассказ об авторе и знакомство с
книгой через просмотр фильма или мультфильма; онлайн-книжные выставки,
буктрейлеры («Все в этом мире звучит», «Защити Землю, на которой ты живешь!»,
«Летние ПриклюЧтения», «Самолет в песках, или Все было почти по – настоящему»,
«Библиотека Российского школьника», «Лучшая новая книга», «Золотые яблоки солнца»,
«Два капитана»); «Цитаты из детских книг»; «Лесные истории» (экологические сказки
о доброте, о дружбе с загадками); «Поэтическое ассорти» (онлайн-чтение детских
стихов); «Подарите детям сказку» (сказки-подсказки, помогающие детям и родителям
справляться с проблемами ребенка); «Золотая полка» (о школе с улыбкой);
«Путешествие за книгой» («Старая добрая Англия», «Германия – страна самых
прекрасных и сказочных замков», «Италия – муза для поэтов и художников») –
знакомство с зарубежными авторами и их произведениями; «Журнальные истории»
(«Мурзилка», «Маша и медведь», «Веселый колобок») – история создания журналов,
постраничное знакомство и игровые элементы; «Книга всегда с тобой» (сканы),
«Скучных книг NET», Терапевтические сказки «Подарите детям сказку» (сказочная
история про Сашеньку, которая научилась писать и др.); «Библиотека без стен»
«Буктрелер по книге Божунга, Л. Желтая сумка», «Галилео Галилей. Посланник звезд»,
виртуальная книжная выставка «От сердца к сердцу», виртуальная выставка-впечатление
«Книгожуть!», библиографическое пособие «Шёл по городу волшебник» Ю. Томин,
буктрейлер по роману Дэвида Алмонда «Скеллиг»; «Новые книги о природе», «Забавные
животные от А до Я» - учим алфавит; «Путешествие по сказкам»; «Неделя Живой
Классики начинается!» - объявления, список литературы, ролики.
Орехова С.В., зав. Центральной детской библиотекой

4.2.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов
Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов заключается,
прежде всего, в обеспечении равного доступа к информации, в оперативном
предоставлении общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке
книг, организации досуга и общения, оказании помощи в образовании и
профессиональной деятельности.
Помещения библиотек для данной категории доступны условно (ДУ). На интернетпортале «Жить вместе» размещены паспорта доступности всех библиотек. В 2020 году
актуализированы паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры
учреждений культуры: Центральной городской библиотеки, Библиотеки №1, Центральной
детской библиотеки, Библиотечного пункта выдачи Библиотеки семейного чтения,
Библиотеки семейного чтения. Паспорт Дополнительного отдела обслуживания №2
Центральной городской библиотеки был удален в связи с закрытием объекта.
Установлены 3 кнопки вызова (Центральная городская библиотека, Центральная
детская библиотека и Библиотека семейного чтения). Пандусы установлены в трех
библиотеках: Центральной городской библиотеке, Центральной детской библиотеке и
Библиотеке семейного чтения. В Центральной городской библиотеке оборудован санузел
для инвалидов.
Специализированное оборудование в библиотеках отсутствует. В наличие
некоторые элементы. В Центральной детской библиотеке установлено одно
автоматизированное рабочее место с комплексом JAWSforWindows – русифицированная
программа экранного доступа и синтезом речи с приложением - программа экранного
увеличения Magic 11.0 для детей с нарушениями зрения. В Центральной городской
библиотеке для удобной работы на ПК, в сети Интернет, общения или обучения
слабовидящих пользователей установлен комплекс JAWS-система, преобразовывающая
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информацию на экране ПК в речь (text-to-speech); программное обеспечение синтеза
русской речи «Digalo».
На портале «PRO.Культура.РФ» размещена информация о доступности
структурных подразделений Учреждения для посещения инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. На сайте Учреждения http://www.libng.ru в
разделе «ЦОД», в рубрике «Мир равных возможностей» специально для данной категории
пользователей размещены ссылки на порталы: «Всероссийское общество инвалидов»,
«Социальный Интернет-проект «Единая страна», «Инвалид.RU» и другие. Для
слабовидящих пользователей размещены баннеры «Всероссийское общество слепых»,
«Российская государственная библиотека для слепых», «Информационный портал
специальных библиотек для слепых», «Интеграция. Сайт незрячих пользователей
компьютерной техники». Сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих людей.
Договоры о сотрудничестве заключены с Бюджетным учреждением ХМАО - Югры
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
Казенным
общеобразовательным учреждением ХМАО - Югры «Няганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Няганской городской
общественной организацией Всероссийского общества инвалидов, Няганской городской
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония».
Специализированного отдела либо кафедры в библиотеках нет. Есть 3 специалиста,
прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций
организма. В этом году обучение не проводилось.
Библиотеки используют в своей деятельности различные формы обслуживания
людей с ограничениями жизнедеятельности: стационарные – предоставление изданий,
справочной информации; обучение по программам «Основы цифровой грамотности»,
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы безопасной работы в сети
Интернет». 9 инвалидов посещали занятия в Центре общественного доступа Центральной
городской библиотеки самостоятельно; внестационарные – обслуживание на дому,
мероприятия в доме-интернате, реабилитационном центре, специализированных учебных
заведениях. Число пользователей, обслуживаемых на дому – 6 человек. В Центральной
детской библиотеке реализуется мини-программа «Тепло для маленького сердца».
Центральная городская библиотека реализует проект «Читаем сами, читаем с нами!».
Социальный партнер проекта – БУ ХМАО – Югры «Няганский комплексный центр
социального обслуживания населения». Задачи проекта: приобщение людей с
ограниченными возможностями здоровья к чтению; восполнение дефицита общения.
Ведется работа по программе гражданско-правового воспитания подростков «Я –
Гражданин» совместно с «КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»».
Центральная детская библиотека с апреля 2020 года ведет в социальных сетях
(https://vk.com/bibliotekanyagan) постоянную рубрику «Книга твоего формата»,
представляющую аудиокниги. В рамках Декады инвалидов с хэштегом #Я_такой_же
как_и_вы_все_только_лучше организовала рубрику «Сказки, помогающие жить»,
просмотр мультфильмов и художественных фильмов, затрагивающих нравственную
составляющую, мастер-класс #Делай_как_я,_делай_лучше_меня. Библиотека семейного
чтения предложила родителям выставку-совет «Если ваш ребенок не такой как все» и
акцию «От чистого сердца!». Библиотекой на Финском была организована персональная
выставка-экспозиция вышитых работ Светланы Юхатовой «Я человек, который верит в
чудо, Я человек, который любит жить».
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Год
Объем фонда для слепых и слабовидящих (ед.), в том
числе по видам: (ед.)
− аудио, «Говорящие книги»
− крупношрифтовые издания
− в специальных форматах для слепых и слабовидящих
(ед.), в том числе (ед.)
− брайлевские издания
Число единиц специализированного оборудования (ед.)
Количество специализированных технических средств, в
том числе по видам (ед.)
− АРМ
Система
экранного
увеличения
JAWS
(система
преобразования информации на экране ПК в речь (text-tospeech);
Количество пользователей (чел.);
в том числе детей (чел.);
Количество абонентов индивидуальных,
коллективных (абонентов)
Количество выполненных справок (справок)
Число массовых мероприятий (ед.), в том
числе для детей
Количество посещений массовых мероприятий (чел.)
в том числе детей (чел.)
Число пользователей, обслуживаемых на дому (чел.)

2018
896

2019
989

2020
997

487
407

518
469

518
477

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1
1

1
1

1
1

1
1

260
94
3
0
185
59
24
278
193
10

201
95
3
0
169
62
25
325
243
6

123
33
3
0
31
16
7
186
94
6

Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

4.2.3 Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
Основная цель работы с людьми старшего поколения: повышение качества жизни
населения старшего поколения города на основе повышения эффективности и
доступности библиотечного обслуживания пожилых людей, продление их активной
жизни.
Задачи: расширение социального кругозора пожилых людей посредством
справочно-библиографического и информационного обслуживания; социальная адаптация
данной категории читателей в обществе; организация досуга путем проведения массовых
мероприятий и создания клубов; поддержание интереса к книге и любви к чтению.
Направления работы: реализация программ клубов; обучение компьютерной
грамотности и пользованию электронными ресурсами; обслуживание на дому по
запросам; привлечение к волонтерской деятельности.
Из общего числа читателей библиотек системы группа «пожилые люди» составляет
в среднем чуть больше 10%. К ним относятся читатели от 55 лет и старше. Причем
женщин в 3 раза больше. Эти показатели остались практически на уровне прошлого года,
т.к. снижение количества пожилых людей произошло пропорционально снижению общего
количества пользователей.
Услугами библиотек в 2020 году воспользовались 1619 читателей старшего
поколения. Из них 25 находятся на индивидуальном информировании.
Мероприятий для пожилых людей было проведено 35, посещение составило 399.
В 2-х библиотеках работают клубы для данной категории:
− в Центральной городской библиотеке – 2 клуба:
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«Золотой возраст» и «В кругу друзей» в дополнительном отделе обслуживания,
размещенном в обособленном от ЦГБ здании в микрорайоне Финский;
− 2 клуба в Библиотеке семейного чтения:
− «Добрые встречи» и «Щедрые сердца» в библиотечном пункте выдачи Библиотеки
семейного чтения, расположенном в микрорайоне Энергетиков.
Мероприятия в клубах с реальным посещением были проведены в 1-ом квартале до
закрытия библиотек по причине пандемии и введения ограничительных мер
(самоизоляция граждан 65+) ввиду эпидемиологической обстановки. Среди мероприятий:
социально-просветительский проект «Правовой марафон для пенсионеров», вечервоспоминание, час военной книги, встреча с малолетней узницей концлагеря, вечер
поэтического настроения, посиделки, калейдоскоп увлечений, ретро-вечер, встречанастроение, литературно-музыкальная композиция, беседа, час рекламы, книжная
выставка с обзором и другие. Из них: визит «Примите наши поздравления» - с выходом на
дом к членам клуба; актуальный диалог «Секреты здоровья» - в БУ «Няганский
комплексный центр социального обслуживания населения».
В Центральной городской библиотеке была организована выставка
художественного творчества (живопись) участников клубных формирований (3 февраля 31 марта). 6 участников выставки представили 16 работ.
Для пользователей пожилого возраста были проведены курсы «Школа
компьютерной грамотности», организовано обучение навыкам использования
информационно-коммуникационных технологий по курсу «Ресурсы и сервисы цифровой
экономики». Библиотекой №1 обучено 3 пенсионера, было проведено 29 занятий. В
Центральной городской библиотеке обучение осуществлялось по 3-м программам:
«Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы
безопасной работы в сети Интернет», обучено 12 человек, проведено 46 занятий. Всего
обучено 15 пенсионеров.
2 представителя старшего поколения приняли участие в VI Всероссийском
конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо
интернету – 2020». Работы прошли отборочный тур, итоги конкурса еще не оглашены.
Члены гостевого клуба «В кругу друзей» приняли участие и заняли 3 призовых
места в муниципальном этапе Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов
в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Библиотеки сотрудничают по вопросам организации работы с людьми старшего
поколения с Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр
социального обслуживания населения, Няганской городской общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны и труда; Общероссийской общественной организацией
«Союз пенсионеров России» в г. Нягани.
С конца октября помимо сводных планов составляются планы онлайн-мероприятий
с маркировкой 65+, которые еженедельно подаются в вышестоящие органы и
размещаются на сайте Учреждения.
−

Количество пользователей
Количество абонентов индивидуального информирования
Количество клубов

2018
2273
17
5

2019
2367
24
4

2020
1619
25
4

Фадеева Е.С., гл. библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

4.2.4 Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения
Библиотеки играют важную роль в решении проблем поликультурного общества.
Основная задача в работе с полиэтническим населением - содействие снижению
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культурного и информационного неравенства, развитию взаимного уважения
представителей различных этнических групп населения.
Создание системы тесных связей с национально-культурными объединениями,
организация диалога в пределах различных культурных традиций, празднование
национальных праздников – все эти средства способствуют взаимному пониманию людей,
принадлежащих к разным этносам и культурам.
В отчетном году библиотеки продолжили библиотечно-библиографическое
обслуживание полиэтнического населения города в культурно-досуговом и
просветительском направлениях.
Библиотечными услугами Няганской библиотечно-информационной системы
пользуются 11 представителей коренного населения города – 8 ханты и 3 манси. Четыре
человека читают периодику на родном языке – газеты «Ханты ясанг» (Хантыйское слово)
и «Луима сэрипос» (Северная заря).
В Учреждении формируется фонд на языках коренных народов ХМАО – Югры:
объем фонда на языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих в
автономном округе, составляет 231 экз., в том числе: на хантыйском языке – 146, на
мансийском – 58, на языке лесных ненцев – 27.
Библиотеки города в отчетном году провели или участвовали в следующих
мероприятиях:
1 марта на городском празднике «Масленица» проведен мастер-класс по
изготовлению куклы-масленицы (120 чел.).
9 августа, в Международный день коренных народов мира в онлайн формате в
соцсетях размещена информация об истории этого праздника и его значении для Югры
(112 просмотров).
В преддверии Дня народного единства Центральная городская библиотека провела
онлайнфлэшмоб «Мой национальный костюм». Были опубликованы фотографии из
личных коллекций, фотографии югорчан в национальных костюмах народов России
(всего 10 постов; 4232 просмотра).
9 октября зав. отделом краеведения приняла участие в приветственной части
презентации проекта НКО «Молодежка» и Дома молодежи «Этноград»,
продемонстрировав игру на варгане. Мероприятие организовано Домом молодёжи (15
чел.).
В течение года для онлайн-пользователей соцсетей работала домашняя гостиная «В
гостях у Таси». Снята серия видеороликов с мастер-классами по изготовлению кукол:
традиционная кукла-акань, кукла – Травяная косичка, кукла – мужчина, Лесная женщина,
кукла-шишка, кукла-дерево Рябина, Клюквинка, Ворона, Луноликая. Всего в онлайн
формате проведено 12 мероприятий (2777 просмотров).
С 3 по 8 ноября Центральная городская библиотека поддерживала работу онлайнплощадки Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
В акции приняли участие представители общественных организаций, учреждений, жители
города (62 чел).
В течение 2020 года Учреждением проведено одно мероприятие - мастер-класс по
изготовлению куклы-масленицы на городском празднике «Масленица», которое посетило
120 чел., а также создано 23 поста, 7121 просмотр.
Пери
од

Количество
Кол-во
Количество
пользователе мероприятий кн. выставок
й коренных
национально
стей (чел.)
Всего В т.ч. Всего В т.ч. Всего В т.ч.
детей
для
для

Количество
справок

Всего

Количество
информационны
х абонентов
индиви колле
д.
ктив.

В т.ч.
для
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2018
2019
2020
+/-

19
17
11
-6

0
1
0
-

21
1
-20

детей
-

-

детей
-

2018
количество
пользователей
коренных 19
национальностей автономного округа (чел.)
объем фонда на национальных языках (экз.)
225
объем фонда на языках коренных народов, 225
проживающих в автономном округе (экз.)
в том числе:
142
−
на языке ханты (экз.)
в том числе:
56
−
на языке манси (экз.),
в том числе:
27
−
на языке лесных ненцев (экз.),

-

детей
-

1
1
1
-

2019
17

2020
11

226
226

245
231

143

146

56

58

27

27

-

Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ

4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания
4.3.1 Краеведческая деятельность библиотек
Отдел краеведения Центральной городской библиотеки - хранитель основного,
наиболее полного собрания краеведческих ресурсов, центр библиографической
деятельности и распространения краеведческих знаний. Организует свою деятельность в
соответствии с нормативно-рекомендательным документом РБА «Руководство по
краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ» от 17.05.2018 г.
Направления работы:
− формирование, организация и хранение краеведческого фонда;
− библиотечно-библиографическое обслуживание;
− продвижение источников краеведческой информации.
− оказание методической помощи библиотекам города.
Формирование фонда краеведческих документов, в том числе периодических изданий.
Краеведческий фонд Учреждения универсален по своему составу и состоит из:
опубликованных документов, содержащих информацию о нашем регионе (печатные,
электронные издания, аудиовизуальные материалы); неопубликованных документов
(фотографии, изоматериалы, листовки, плакаты, календари и т.д.).
В фонде отдела краеведения выделена коллекция книг «Автограф на память» (154
экз.). В 2020 году для онлайн-пользователей соцсетей ВК и ОК представлена серия
публикаций «Краеведческая коллекция «Автограф на память» - размещены фотографии
книг и автографов с сопроводительной статьёй об авторе, книге, истории получения
автографа. Это книги М. Вагатовой, А. Тарханова, С. Крымова и др. Всего 18 постов,
4427 просмотров.
Краеведческий книжный фонд библиотек системы на 31 декабря 2020 года
составляет 8490 экз. В течение 2020 года фонд Учреждения пополнился на 157 экз.
Подфонд на языках коренных народов, проживающих в округе, составляет 231 экз.,
из них 146 – на языке ханты, 58 – на языке манси, 27 - на языке лесных ненцев.
Во исполнение постановления Администрации г. Нягани № 261 от 01.02.2012 отдел
краеведения ведет прием, регистрацию и учет обязательного экземпляра документов МО
г. Нягани. На этом основании на учете состоит 336 обязательных экземпляров: 169 книг,
167 периодических изданий.
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Обязательные экземпляры городских периодических изданий (Вестник Приобья,
Трибуна нефтяника, Югорское время, Автомобилист, Пульс Нягани, Депутатский
вестник) и книжной авторской продукции выделены в отдельный подфонд в
книгохранилище.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Показатели
Объем фонда (экз.) в т.ч.:
Названий местных периодических изданий
(годовых комплектов)
Количество новых поступлений краеведческих
документов (экз.)
Количество краеведческих баз данных (ед.)
Объём краеведческого СБА (ед.)
Объём краеведческой электронной библиотеки
(ед.)
Количество выполненных справок (ед.)
Количество абонентов информирования (ед.)
Количество мероприятий (ед.)
Число посещений мероприятий (ед.)
Количество созданных краеведческих изданий
(назв.)

2018

2019

2020

+/-

8276
8

8333
10

8490
8

+157
-2

84

69

158

+89

1
44172
207

1
49172
224

1
50328
237

+1156
+13

985
4
146
2660
1

1157
5
127
2818
1

513
2
31
565
1

- 644
-3
-96
-2253
-

Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание.
Справочно-библиографический аппарат отдела краеведения – составная часть
единого СБА Няганской библиотечно-информационной системы и включает в себя
Краеведческий каталог и Социально-экономическую картотеку города Нягани, фонд
справочных и библиографических пособий краеведческого содержания, включающий
опубликованные и неопубликованные документы в печатном и электронном формате,
фонд выполненных библиографических справок, ведущийся с 2017 года в электронном
виде.
Электронные версии документов, входящих в состав регионального
национального библиотечного фонда, представлены в Электронном каталоге на
официальном сайте Учреждения.
В САБ «ИРБИС» производится аналитическая роспись общественно-политической
газеты г. Нягани «Вестник Приобья». Производится обмен записями по корпоративным
Договорам о совместной деятельности между ГБЮ и МАУК МО г. Нягань «БИС»
(Договор № 9 о совместной деятельности по созданию сводных краеведческих
библиографических ресурсов между Государственной библиотекой Югры (г. ХантыМансийск) и МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» заключен 9
января 2018 года, пролонгирован).
В 2020 году в ГБЮ экспортирована аналитика газеты «Вестник Приобья» - 630
записей. Из ГБЮ импортировано 368 записей - газета «Новости Югры». Записи внесены в
САБ «ИРБИС» Няганской библиотечно-информационной системы.
В декабре составлен список для оцифровки фонда на 2021 год (9 книг,10 годовых
комплектов периодики).
В 2020 году издан Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города
Нягани. 2020 год / сост. С. В. Пенкина. – Вып. XXI. – Нягань, 2020. - 142 с. (160 экз.).
В течение года выполнено 513 краеведческих справок. Тематически справки
достаточно разнородны: биографии няганских ветеранов Великой Отечественной войны,
туристические объекты, тематические библиографические списки из местной прессы и др.
Программно-проектная деятельность.
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Центральная детская библиотека реализовала очередную годичную программу
объединения юных краеведов «Мира не узнаешь, не зная края своего!». Работа
осуществлялась с неорганизованной группой детей младшего школьного возраста.
Достигнута цель: знакомство младших школьников с традициями, обычаями,
праздниками, декоративно-прикладным искусством и литературным наследием
малочисленных народов Севера на основе календарных и праздничных дат. Среди
мероприятий: литературные жмурки «Сказки северных народов», школа зооволонтера
«Откуда лапы растут?» и др. (12 мероприятий; 327 чел.).
Центральное место в распространении краеведческих знаний занимает организация
и проведение массовых мероприятий. В отчетный период можно выделить следующие
мероприятия:
Презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г. Нягани. 2020 год». Издание
содержит юбилейные даты 52 городских организаций, предприятий, учреждений и
городских событий; в нем отражены 34 юбилея горожан, внесших существенный вклад в
развитие города. Первый экземпляр Календаря вручен заместителю Главы города Нягани.
Экземпляры издания также были вручены юбилярам, включенным в ХХI выпуск (75 чел.).
Дополнительно экземпляры издания были доставлены Комитетам и Управлениям
Администрации г. Нягани. На Няганском ТВ показан видеосюжет о мероприятии.
Ежемесячно на сайте Учреждения, в соцсетях ВК, ОК выкладывались публикации
«Листая страницы календаря» по юбилейным датам из этого издания (55 постов / 13879
просмотров).
В августе Нягань отметила 35-летие со дня присвоения статуса города.
К юбилею в июле был запущен онлайн фотомарафон «Я люблю Нягань».
Публиковались фото с городскими видами, как современные, так и исторические, времен
начала строительства города. Темы сюжетов:
− «Нягань сегодня» (фото улиц, зданий, домов, всего необычного и интересного, что
можно увидеть и подметить в нашем городе),
− «Было и стало» (фото достопримечательностей, зданий, улиц, мест в городе, какими
они были прежде и как выглядят сегодня);
− «Наша природа»;
− «Вид из окна»; (45 постов / 11246 просмотров).
В течение августа велась онлайн-рубрика «Ровесники города»; проведено 6 онлайнэкскурсий по улицам города (дана краткая история улиц микрорайонов города Центрального, Восточного, Западного, Финского, Приурала, Старой Нягани); проведено
6 онлайн-викторин «История Нягани» и другие медийные мероприятия. Всего создано
55 постов, 27642 просмотра.
11 октября был снят видеоролик «Библиотечное краеведение без стен» для участия
в кросс-медиапроекте «Wow-stories», реализуемом в нашем округе в рамках празднования
120-летия библиотечного дела в Югре. Заведующая отделом краеведения Центральной
городской библиотеки г. Нягани Кандрова И.Г. рассказала о мероприятиях, проводимых
вне стен библиотеки – на природе, на улицах города.
В декабре в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС» состоялась традиционная
Неделя краеведения, посвященная 90-летию образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Мероприятие проведено в онлайн режиме в соцсетях ВК,
ОК.
В рамках Недели в соцсетях прошли следующие мероприятия: пост «А вы знали,
что…» по книге «Как новгородцы на Югру ходили»; онлайн экскурсия «История страны в
названиях улиц Нягани»; мастер-класс по изготовлению сувенира кукла «Югрянка»;
челендж «90 лет Югре» - поздравления от библиотек и читателей с юбилеем округа;
онлайн-викторина «В тайгу по загадки»; медиа-визит «Край древних традиций» и другие.
Всего к юбилею ХМАО – Югры создано 26 постов, 9800 просмотров.
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11 декабря корпоративная команда Няганской библиотечно-информационной
системы «Нох питты нэ» участвовала в музейном онлайн-квизе, посвященном
празднованию 90-летия ХМАО – Югры, организованном Музеем геологии, нефти и газа.
В 2020 году в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС» проведено 31 массовое
краеведческое мероприятие, общее количество посещений на мероприятиях
составило 565 человек.
В онлайн-формате создано 203 поста, 98 750 просмотров.
В процессе историко-краеведческой работы Няганской информационнобиблиотечной системы на муниципальном уровне сложились устойчивые партнерские
отношения с Думой и Администрацией города Нягани, Архивным отделом Управления
делами Администрации города Нягани, Комитетом образования и науки Администрации
г. Нягани, МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр», с городским методическим
объединением школьных библиотекарей города Нягани.
Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ

4.3.2 Экологическое просвещение
Экологическое просвещение является актуальным и социально значимым
направлением в работе библиотек. Координирует и организует экологические
мероприятия, проводимые в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС», Библиотека №1.
В отчетном году продолжена работы по программе «Я с книгой открываю мир
природы» в сотрудничестве с детскими садами, школами, общественными и
государственными организациями, занимающимися вопросами экологии и охраны
окружающей среды.
В рамках Цикла мероприятий «Познаем играя» для детей дошкольного возраста
проведены: литературно-игровой час «Кто сказал «МЯУ»?», «О чем шепчет ручеёк»,
«Все мишки в гости к нам!», «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей!». Дети
слушали сказки, смотрели мультфильмы, отвечали на вопросы.
Цикл мероприятий «Уроки природолюбия» реализовывался в сотрудничестве со
школами. С учащимися были проведены: слайд-путешествие «Заповедная природа
Югорского края»; экологическая встреча «Зелёные питомцы», экологическая игра «Мы в
ответе за свою планету», виртуальное путешествие по сибирской тайге «В гостях у
зеленого друга», экологическая акция «Трудно птицам зимовать, нужно птицам
помогать!».
Цикл мероприятий «С любовью к природе» проводился для молодежи,
руководителей детского чтения, специалистов в области экологии, жителей города и был
направлен на формирование активной жизненной позиции посредством вовлечения в
природоохранную деятельность, участие в практических природоохранных акциях,
субботниках. В рамках цикла мероприятий проведена онлайн-акция «Елочка, живи»,
онлайн-проект «Новые книги о природе», ежемесячная онлайн-рубрика «ЗООНОВОСТИ»
по материалам журнала «В мире животных».
Особое внимание в библиотеках уделяется выставочной работе. Основная задача
тематических, персональных и выставок новых поступлений – раскрытие книжного
фонда. В течение года в библиотеках было оформлено 24 выставки экологической
тематики.
Традиционным в библиотеках стало участие в региональных и всероссийских
акциях.
Четвертый год Библиотеки принимают участие в Межрегиональной акции «Читаем
книги Нины Павловой». Акция проводится с целью популяризации творчества Нины
Михайловны Павловой - ученого-растениевода, доктора биологических наук, автора
сказок, рассказов и очерков для детей. В Акции приняло участие 216 человек.
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В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» прошел
онлайн-марафон
«Посади
цветок
на
радость
людям»
(https://ok.ru/bibvopros/topic/151806041169262).
Были подготовлены Онлайн-проекты: «Поэтическое ассорти», «Лесные истории»,
«Библиотека с вами» (аудиокниги), Мастер-класс «Нескучное воскресенье» материалы
которых размещались в группах «ВКонтакте»: «Library Nyagan», «Nyagan Library»
(https://vk.com/libng_50, https://vk.com/bibliotekanyagan) и «Одноклассниках»: «Задай
вопрос библиотекарю» (https://ok.ru/bibvopros).
Показатели
объем выделенного фонда (ед.)
объем СБА (ед.)
количество выполненных справок (ед.)
в том числе для детей
в том числе для молодежи
количество абонентов информирования (ед.)
количество проведенных мероприятий
в том числе для детей
всего посещений на мероприятиях
в том числе детей

2018
2672
1187
731
322
84
3
128
119
3403
3264

2019
2683
1214
805
513
202
7
131
121
3416
3283

2020
2708
704
220
182
21
2
32
30
507
483

Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

4.3.3 Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
Центр общественного доступа, по своей роли и месту в современном
информационном поле, является одним из наиболее действенных каналов
распространения правовой и социально значимой информации.
На 01.01.2021 года в Учреждении действуют 3 ЦОД и ТОД.
Наименование ЦОД (ТОД)
Год
Количество АРМ для
создания пользователей, подключенных к
сети Интернет
1
ЦОД Центральной городской
2008
5
библиотеки
2
ЦОД Библиотеки семейного чтения
2012
3
3
ЦОД Дополнительного отдела
2013
5
обслуживания №1 Центральной
городской библиотеки
4
ТОД Библиотечный пункт
2014
3
Библиотеки семейного чтения
Информационно-коммуникационные технологии открывают принципиально новые
возможности для совершенствования работы центров и делают их привлекательным для
«цифрового» поколения пользователей.
Основные направления деятельности в 2020 году:
 Организация и проведение обучения населения основам компьютерной грамотности и
цифровой компетенции;
 Продвижение интернет-ресурсов, реализующих право граждан на получение
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
 Формирование гражданско-правовой культуры молодежи города;
 Осуществление просветительско-правовой деятельности путем организации и
проведения массовых мероприятий.
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Центры общественного доступа оснащены компьютерной техникой, подключенной
к сети Интернет, периферийными устройствами, лицензионным программным
обеспечением и правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант».
В целях организации безопасного доступа к сети Интернет все центры имеют
сертифицированный продукт Traffic Inspector - для организации и контроля доступа к
Интернету, поддерживающий фильтрацию по местонахождению ресурса («черные» и
«белые» списки). Все сайты из «белого» списка проходят ежедневный мониторинг - таким
образом, он всегда остается актуальным и безопасным для пользователей.
Интернет, как информационная среда, дает возможность не только получить
необходимую информацию, но и предоставить сведения о себе посредством
вебпредставительства в Интернете: страничка ЦОД на сайте учреждения, странички в
социальных сетях «ВК» https://vk.com/libng_50, «ОК» https://ok.ru/bibvopros.
Для обеспечения безбарьерного доступа сайт Учреждения имеет версию для
слабовидящих людей. В Центральной детской библиотеке организована специальная зона
обслуживания, оснащенная техническим средством для обеспечения возможности чтения
слабовидящим детям (АРМ-1), с программным обеспечением «JAWSforWindows» русифицированная программа экранного доступа и синтезом речи, «Magic 11.0» программа экранного увеличения для детей с нарушением зрения.
В ЦОД Центральной городской библиотеки, в целях доступности
информационного пространства для инвалидов, на одном АРМ установлено программное
обеспечение синтеза русской речи «Digalo».
Обслуживанием пользователей в ЦОД, ТОД занимаются 5 специалистов (2 - ЦОД
Центральной городской библиотеки (Сертификаты № ЦК-0017-2019; № ЦК-0018-2019); 1
- ЦОД Библиотеки семейного чтения (Сертификат № ЦК-0020-2019); 1 - ЦОД
Дополнительного отдела обслуживания №1 Центральной городской библиотеки
(Сертификат № ЦК-0021-2019); 1 специалист - Библиотечный пункт Библиотеки
семейного чтения).
Во всех центрах системы осуществляется свободный доступ к ресурсам СПС
«Гарант» (Центральная городская библиотека, Библиотека семейного чтения,
Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки,
Библиотечный пункт Библиотеки семейного чтения), СПС «КонсультантПлюс»
(Центральная городская библиотека), к сети Интернет.
№
1
2
3

Количество обращений к справочно-правовым
системам: «Гарант», «КонсультантПлюс»,
ресурсам Интернет
«Гарант»
«КонсультантПлюс»
Интернет
Всего:

2017

2018

2019

2020

274
399
5227
5900

305
256
5339
5900

346
325
4584
5255

376
190
3855
4421

Фонд периодических изданий правовой тематики включает газеты и журналы на
традиционных бумажных носителях: «Правовая культура», «Человек и закон»,
«Народный совет», «Юрист пенсионеру». Электронные версии периодики,
отсутствующие в фонде, предоставлялись пользователям в правовых базах Интернет и
справочно-правовых систем (39 обращений).
С целью увеличения доли грамотного населения в сфере компьютерных
технологий в течение отчетного года ЦОД и ТОД продолжили обучение населения
цифровой грамотности по курсам:
− «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» (для работников бюджетной сферы,
социальных служб, льготных категорий граждан). Всего обучено 11 человек: 6
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пенсионеров, 1 инвалид, 2 специалиста бюджетной сферы, 1 многодетный, 1
малообеспеченный. Проведено 22 занятия, посещений – 136;
− «Основы безопасной работы в сети Интернет» (для работников бюджетной сферы,
социальных служб, лиц предпенсионного возраста, льготных категорий граждан).
Всего обучено 3 человека: 2 пенсионера, 1 инвалид. Проведено 5 занятий, посещений –
15;
− «Основы цифровой грамотности» (для всех слоев населения). Всего обучено 8 человек:
7 пенсионеров, 1 безработный. Проведено 19 занятий, посещений - 152.
Для проведения обучения были привлечены сертифицированные цифровые
кураторы, имеющие образование по направлениям «Информационно-коммуникационные
технологии», «Информационная безопасность – ключевая компетенция цифровой
экономики».
В октябре-ноябре отчетного года, ЦОД ЦГБ организовал и провел обучение
граждан, согласно Договору № ДВОГ-28-2020 (от «13» октября 2020 г.), на оказание услуг
по организации и проведению обучения на территории муниципального образования
город Нягань с АУ ХМАО-Югры «Югорский НИИ информационных технологий» по
программам «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой
экономики». Обучено 16 человек, которые успешно прошли тестирование, и все 16
человек получили Сертификат об окончании обучения.
Курсы цифровой грамотности и цифровой компетенции актуальны среди населения
города как важный жизненный навык, который влияет на все области современной жизни
и для большинства - профессиональной деятельности.
В конце сентября прошло дистанционное обучение по курсам компьютерной
грамотности:
− «Microsoft Office Word» - обучено 16 человек: 6 пенсионеров, 6 специалистов
бюджетной сферы, 1 домохозяйка, 2 безработный, 1 студент/16 человек получили
Сертификат;
− «Microsoft Office Outlook» - обучено 5 человек: 2 домохозяйки, 1 безработный, 2
специалиста бюджетной сферы;
− «Microsoft Office Excel» - обучено 4 человека: 3 специалиста бюджетной сферы, 1
безработный. Всего обучено 25 человек (занятий 9, посещений 25).
На горожан старше 50 лет было ориентировано обучение по программам
«Мобильные приложения», «Планшет для начинающих», а так же индивидуальные
занятия по мобильной грамотности.
К концу года 11 пожилых няганцев научились работать в мобильных приложениях,
таких как: «Госуслуги», «Госуслуги Югры», «ТелекардГазпромбанк», «СберБанк
Онлайн», «Мои документы Югры», «Почта России», «Газпромэнергосбыт Тюмень»,
«БРИС ЖКХ», «ПФР, мессенджеры WhatsApp, Viber и т.п.
Полученные знания и навыки помогут льготным категориям граждан
(пенсионерам, инвалидам) быстрее адаптироваться к новым технологиям, решать свои
личные дела не в привычном оффлайн режиме, а онлайн.
Обучение граждан компьютерной грамотности осуществлялось в Библиотеке №1
по курсу «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» (для всех слоев населения). Обучено
3 человека (пенсионеры). Проведено 22 занятия, посещений – 51.
В Отделе отраслевой литературы Центральной городской библиотеки проводились
индивидуальные обучающие уроки для льготных категорий граждан «Компьютер. Хочу
знать больше». Обучено 6 человек (4 пенсионера, 2 инвалида). Проведено 25 занятий,
посещений-25.
Всего в течение года в ЦОД и ТОД компьютерной грамотности обучено 62
человека, из них 36 пенсионеров, 3 инвалида, 5 безработных, 3 домохозяйки, 13
специалистов бюджетной сферы, 1 многодетный, 1 малообеспеченный, 1 студент.
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Всего в библиотеках обучено 71 человек, из них 42 пенсионера, 5 инвалидов, 5
безработных, 3 домохозяйки, 13 специалистов бюджетной сферы, 1 многодетный, 1
малообеспеченный, 1 студент.
Нужно отметить, что программа каждого курса включала следующие темы:
«Официальные Интернет-ресурсы Российской Федерации и ХМАО – Югры»; «Единый
портал государственных и муниципальных услуг: регистрация, сервисы личного
кабинета»; «Полезные Интернет-ресурсы: «личный кабинет» на примере Федеральной
налоговой службы, Федеральной службы по труду и занятости»; Сайт Пенсионного Фонда
РФ отделение по ХМАО – Югре и т.д
Таким образом, в процессе обучения слушатели научились использовать цифровые
сервисы: оплачивать штрафы онлайн; заполнять электронные формы различных
заявлений; получать справки; оформлять регистрацию транспортного средства;
записываться на прием к врачу; оплачивать услуги ЖКХ; общаться, просматривать
фильмы, прослушивать музыку; получать государственные услуги, использовать
муниципальные сервисы и т.д.
В отчетном году отмечена тенденция увеличения количества обращений граждан к
Единому Порталу государственных и муниципальных услуг. Центры оказывали
консультационно-образовательную поддержку пользователей «Открытая платформа
Госуслуг!». Из уже доступных сейчас электронных услуг для населения наиболее
популярными были: создание личного кабинета, получение загранпаспорта, налоговая
задолженность, регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, адресная
справка в отношении физического лица, справка об отсутствии судимости, справка об
отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, получение пособия по
безработице и постановка на учет в центре занятости и т.п.
К порталу Госуслуг в течение года обратились 502 человека, 82 человека создали
личный кабинет с подтвержденной учетной записью.
С марта месяца информирование населения о ресурсах и сервисах портала
Госуслуг осуществлялась в социальных сетях «ВК», «ОК».
В целях повышения заинтересованности населения в практической выработке
умений пользоваться СПС «КонсультантПлюс» в конкретных жизненных
обстоятельствах, сотрудники ЦОД ЦГБ проводили уроки правовых знаний «Твой
помощник – «КонсультантПлюс» (17 человек/6 занятий/ Центральная городская
библиотека).
В начале отчетного года прошло обучение пожилых граждан по курсу «Право знать
«Гарант», организованное совместно с ООО «Гарант-Югорск». Четыре пенсионера
получили именные Свидетельства об обучении СПС «Гарант», подтверждающие уровень
владения правовой системой (февраль/ЦГБ).
В октябре-ноябре отчетного года няганские пенсионеры приняли участие в
социально-просветительском проекте «Правовой марафон для пенсионеров»,
проводимого по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. В рамках проекта, направленного на формирование правовой культуры и
социальной адаптации людей старшего поколения, проведены следующие мероприятия:
− Урок-практикум «Основы работы с сайтами и порталами федеральных, региональных,
муниципальных органов власти» (в рамках цикла семинаров по цифровой
грамотности) (11 чел.);
− Оказание образовательно-консультативной поддержки «Мобильный доступ к Единому
порталу государственных и муниципальных услуг» (5 чел.);
− Урок правовой грамотности «Гарант» или «КонсультантПлюс»: что выбрать?» (4 чел.);
− Путеводитель по Госуслугам: «Регистрация личного кабинета с подтвержденной
учетной записью»; «Получение выписки из электронной трудовой книжки»;
«Получение справки о назначении пенсии» (22 чел.);
− Практикум «КвартплатаОнлайн» (6 чел.);
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Видео-обзор «Журналы, которые мы читаем: «Человек и закон» (186 просмотров);
Участие в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере
компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2020» (вручены Дипломы
участников);
− Листовка «Квартплата Онлайн» (417просмотров).
Гражданско-правовое просвещение молодежи – одно из важных направлений
деятельности Центра общественного доступа ЦГБ. Правовая культура молодежи
считается важным критерием в подготовке молодежи к выборам. В рамках Дня молодого
избирателя проведен правовой баттл «Молодые избиратели XXI века», нацеленный на
повышение избирательной культуры и гражданской активности молодежи. В работе
правового баттла приняло участие 30 молодых людей: старшеклассники городских школ и
председатель участковой избирательной комиссии г. Нягани Чешков Р.О.
Старшеклассники проявили неподдельный интерес к вопросам избирательного процесса,
приняли активное участие в творческих конкурсах, ситуативном практикуме, ролевой
игре. Во время мероприятия вниманию молодежи предложены: тестирование «Я ИЗБИРАТЕЛЬ», памятка «Азбука выборов от А доЯ», кроссворд «Я-гражданин России. Я
выбираю будущее».
В ЦОД Центральной городской библиотеки, в рамках Соглашения о
сотрудничестве с КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» работала программа гражданско-правового
воспитания «Я — Гражданин», нацеленная на продвижение правовых знаний среди
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В течение года проведена
образовательная игра «Кто кого или, Подросток в мире вредных привычек» (март/18
человек). Урок гражданственности «Конституция – гарант демократии и стабильности»
прошел удаленно (декабрь/14 человек).
В целях просветительской деятельности в области права в Центральной городской
библиотеке состоялась встреча специалистов Управления пенсионного фонда в г. Нягани
и Няганского центра занятости населения с гражданами предпенсионного возраста «Все о
будущей пенсии». Начальник отдела оценки пенсионных прав, начальник отдела
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями, совместно с
заместителем директора КУ ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения»,
проинформировали присутствующих об основных изменениях законодательства,
связанных с повышением пенсионного возраста, о сроках наступления предпенсионного
возраста по годам рождения, условиях досрочного выхода на пенсию, важном
нововведении с 2020 года - электронных трудовых книжках, о дополнительных льготах,
положенных в предпенсионном возрасте, о способах получения справки о подтверждении
предпенсионного статуса. Присутствующие получили информационные буклеты и много
нужной и полезной информации, с которой можно самостоятельно ознакомиться на
официальном портале Пенсионного фонда (февраль/19 чел.).
Массовое информирование населения по актуальным социально-значимым темам
в отчетном году осуществлялось посредством выставочной деятельности.
Информационный стенд «Равнение на Право». Ежемесячно на стенде размещалась
информация: Выплаты на детей до 3 лет; Льготы для многодетных семей; Повышение
пенсий сверх прожиточного минимума; Увеличение социальной поддержки семей;
Порядок перехода в негосударственный пенсионный фонд; Продление дачной амнистии.
Информационный доска «Информационный квилт» предоставляла информацию
об актуальных нормативных актах, общественно-экономических событиях города, округа,
России.
В ЦОД Библиотеки семейного чтения для взрослой категории пользователей в
течение года были подготовлены цикл выставок «Семья на орбите закона»,
библиографический обзор «Права вашего ребенка» (13 посещений).
−
−
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Повышению эффективности «социального включения» представителей «третьего
возраста» и их правовой культуры, способствовали экспресс–обзоры из цикла
«БиблиоTaйм для пенсионера». Предложенные темы были актуальны для всех: «Все о
налоговом вычете» (январь/8 чел.); «Водители без лекарств» (февраль/5 чел.);
«Потребитель-онлайн» (март/4 чел.); Индексация пенсии (декабрь/4 чел.); Полезные
сайты для пенсионеров (декабрь/4 чел.). Всего 25 посещений.
В онлайн формате, в социальных сетях «ОК», «ВК» открыты рубрики:
Рубрика «Потребительские знания населению»:
− «Как выбрать безопасные детские игрушки? Прислушайтесь к советам Роспотребнадзора России» (июнь/159 просмотров);
− «Выбираем игрушку правильно» (День защиты детей) (июнь/150 просмотров);
− «Новые правила оформления больничного для россиян (декабрь/104 просмотра);
− «КвартплатаОнлайн (октябрь/453 просмотра);
Рубрика «Электронные Госуслуги в России:
− «Госуслуги» (октябрь-декабрь/462 просмотра);
− «Пособия на детей» (апрель/107 просмотров).
Рубрика «Правовые даты»:
− «Всемирный день книг и авторского права» (апрель/201 просмотр);
− «Всемирный день охраны труда» (апрель/164 просмотров).
Предложены тесты:
− «Охрана труда» (апрель/170 просмотров);
− «Насколько хорошо вы знаете свои права» (май/207 просмотров);
− «Хорошо ли вы знаете свои потребительские права?» (май/202 просмотра);
− «Здоровое питание» (июнь/184 просмотра);
− «Секреты грамотного потребителя» (июнь/158 просмотров);
− «День прав человека» (декабрь/161 просмотр).
В течение года осуществлялась работа по обслуживанию индивидуальных
абонентов информирования (3 человека: 2 пенсионера, 1 домохозяйка/ЦГБ) на основании
Соглашений. Информирование осуществлялось по следующим темам: переселение из
ветхого, аварийного жилья; обжалование решений суда; оплата ЖКХ; прожиточный
минимум; материнский капитал; нарушение норм жилищного законодательства.
Подводя итоги ушедшего года, можно отметить, что ЦОД (ТОД) сегодня реализуют
одну из важнейших функций – социализирующую, т.е. помогают человеку (пользователю)
находить ответы на интересующие вопросы, решать свои жизненные проблемы. В целом
работа по правовому просвещению населения была действенной, творческой, динамичной.
Показатели
объем выделенного фонда
количество пользователей ЦОД
количество посещений
количество выполненных справок
количество абонентов информирования
в т.ч. коллективных
в т.ч. индивидуальных

2018

2019

2020

552
1278
8704
6207
3
0
3

885
1306
8686
6173
3
0
3

782
763
4563
4187
3
0
3

Макаревич С.Ю., зав. ЦОД ЦГБ

4.3.4 Патриотическое воспитание
С целью совершенствования системы патриотического воспитания, приведение её
в соответствие с новыми историческими реалиями, задача библиотек в своей деятельности
использовать различные формы и методы работы: конкурсы, акции, книжноиллюстративные выставки, беседы, экскурсии, обзоры, викторины, мультимедийные
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презентации, интерактивные игры. Работа по данному направлению основывается на
целях и задачах государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена постановлением правительства
от 30.12.2015 № 1493) и Плана мероприятий Учреждения по патриотическому
воспитанию на 2020 год.
В Год памяти и славы, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов Учреждением проведено более 45 мероприятий, в которых приняли
участие 288 человек. Большинство мероприятий проводились в онлайн-формате на
страницах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники: проект Поэзия Победы
«Няганские родники» (6 участников, 10000 просмотров); проект «Читаем вместе»
(участников 38, просмотров 7000); рубрика «Города – герои» (13 заметок; просмотров
18823).
В рамках Декады воинской славы было организовано и проведено 17 мероприятий
различных форм: хроника огненных дней «Если бы камни могли говорить!»; выставкапамять + обзор «Афганское эхо»; громкие чтения с обсуждением «От зари и до зари дозор
несут богатыри»; патриотическая викторина «Я защитник!»; виртуальный журнал «Кто
помнит о войне, тот ценит мир».
Не первый год в Библиотеке № 1 работает программа для детей младшего и
среднего школьного возраста «Наша Родина - Россия», цель которой: воспитание и
укрепление гражданско-патриотического самосознания, чувства Родины, толерантности к
народам России. В рамках программы в 2020 году проведено 8 мероприятий, оформлено 4
выставок, посещение 127 человек.
Не остаются без внимания мероприятия, посвященные знаменательным, памятным
и историческим датам, государственным праздникам, таким, как: День России; День
Государственного флага РФ; День народного единства; День Конституции РФ.
Встречи поколений – наиболее эффективная в этом направлении форма работы.
Для молодежи была организована встреча с гвардии подполковником запаса Воздушнодесантных войск Михайловым Игорем Анатольевичем «У России есть своя защита». В
ходе встречи ребята узнали о профессии военного, о службе в армии, о боях и сражениях в
Чечне. (63 чел./молодежь).
На страницах социальных сетей: ВКонтакте и Одноклассники в течение года велась
рубрика «Памятные даты истории России» (заметок 112; просмотров 44337).
В ходе реализации государственной программы по патриотическому воспитанию
повысился количественный и качественный уровень проводимых мероприятий,
направленных на формирование у населения города патриотических ценностей, любви к
родному краю, уважительному отношению к истории нашего Отечества.
Показатели
2018
2019
2020
количество мероприятий (ед.)
248
254
274
в т.ч. для детей
130
191
211
в т.ч .для молодежи
53
56
56
количество посещений мероприятий (чел.)
4765
4850
1350
в т.ч. детей
4293
4317
891
В т.ч. молодежи
453
504
409
объем СБА (записей, карточек)
569
584
количество выполненных справок (ед.)
540
578
204
в т.ч. для детей
171
176
129
в том числе для молодежи
160
205
65
количество абонентов информирования (ед.)
2
3
3
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ
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4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни
Цель, которую ставили перед собой библиотеки системы, осуществляя свою
деятельность в рамках «Антинаркотического плана мероприятий на территории г. Нягани
на 2020 год» и муниципальной программы муниципального образования город Нягань
«Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань на 2018-2025 годы», формирование отношения к ЗОЖ как личному и общественному приоритету,
осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных на
формирование негативного общественного отношения к асоциальному поведению.
Центральная детская библиотека продолжила, хорошо зарекомендовавший себя в
прошлом году, цикл мероприятий «Дни здоровья в библиотеке». Всего стационарно было
проведено 5 мероприятий: 2 индивидуальных обзора книг у выставки «Я могу сказать:
«Нет!»; круглый стол «Не будь рабом своих привычек» (42 участника) и 2 игровых
познавательных занятия «Путешествие на поезде здоровья» (62 участника). Были
организованы онлайн-мероприятия: пост и викторина «Здоровое питание»; в рубрике
«Минутки безопасности» - мультфильм по профилактике ОРВИ; рубрика «Подарите
детям сказку» была посвящена чтению терапевтических сказок (9 встреч – 2 150
просмотров).
Мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек Библиотеки семейного чтения были направлены на информирование
пользователей о факторах риска для их здоровья и формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни: актуальный диалог «Секреты здоровья» (6 участников/старшее
поколение/ БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»);
час актуального разговора «Пожизненный плен» (15 участников/ неформальное
объединение «Ребята нашего двора»); книжная выставка «Рецепты здоровья для всей
семьи» (17 участников/ разновозрастная аудитория) и тематическая полка «Знать, чтобы
жить» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом для широкого круга пользователей.
Виртуальная книжная выставка «Быть здоровым – это значит…» была размещена на сайте
Учреждения.
В целях обеспечения читателей более полной информацией о поддержании
здорового образа жизни, активного долголетия, о борьбе с вредными привычками в
Библиотеке №1 была оформлена выставка «Хочешь быть здоровым – будь: это
правильный путь» (35 участников/ выдано 37 экз. книг и периодических изданий). В
онлайн формате была проведена викторина по ЗОЖ.
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения уделяет большое
внимание теме безопасного Интернета и календарным датам, посвященным здоровью:
мультимедийная презентация «Безопасный Интернет» (12 участников/ средний школьный
возраст); беседа у информационной выставки «СПИД - не спит» (11 участников/
разновозрастная аудитория). Один из читателей принял участие в региональном онлайнконкурсе социальных плакатов «Наркотикам нет!».
Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки на
страничке «Библиотека на Финском» в социальной сети «Одноклассники» публикует
заметки, освещающие все календарные даты, касающиеся здорового образа жизни (более
7 000 просмотров).
Центральной городской библиотекой в рамках Школы гражданско-правового
воспитания учащихся «Я - Гражданин» проведена образовательная игра «Кто кого, или
Подросток в мире вредных привычек». После медиа-просмотра, ситуативного практикума
«Умей сказать «НЕТ», ролевой игры и викторины участники игры собрали «Дерево
здоровья» из занятий спортом, закаливания, прогулок на свежем воздухе, правильного
питания и т.д. А вредные привычки и зависимости были выброшены в символичную
мусорную корзину (21 участник, из них 18 из числа молодежи). С целью формирования
ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни среди жителей города
Нягани со 2 по 10 декабря 2020 года прошел онлайн-конкурс «Мы выбираем Здоровый
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2020 год

84

образ жизни» (15 участников/разновозрастная аудитория, 9 победителей в номинациях:
фотография, видеоролики, онлайн-викторина).
Всего по направлению пропаганды здорового образа жизни было размещено 6
постов, количество просмотров более 2 000: онлайн-советы специалиста «Всемирный день
борьбы со СПИДом»; онлайн-советы специалиста «Всемирный день сердца»: онлайнсоветы профессионала; онлайн-игра «ПРОздоровье»; онлайн-викторина «Дыши
свободно» в рамках Всемирного дня без табака; онлайн-игра в рамках Международного
дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; интерактивная викторина
«Губит людей…» в рамках Всемирного дня трезвости.
2018
Количество мероприятий (ед.)/в том
136/87/33
числе детям/молодежи
Количество посещений мероприятий 3653/1915/1522
(чел.)/ в том числе дети/молодежь
Количество
абонентов
0
индивидуальной информации
Количество выполненных справок
450
(ед.)

2019

2020

123/91/30

14/9/1

2403/1732/621

183/159/18

0

2

479

261

Фадеева Е.С., библиотекарь отдела методической и инновационной работы ЦГБ

4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей
Работа по воспитанию культуры чтения, формированию основ информационной
культуры остаётся одним из важных направлений библиотечной работы. В отчётном году
в связи с режимом самоизоляции состоялось значительно меньше мероприятий, чем в
предыдущие годы. При этом работа по данному направлению в значительной мере
переместилась в онлайн-пространство. Все библиотеки системы тем или иным образом
приняли участие в данной работе. Среди значимых мероприятий, осуществляемых в целях
повышения уровня информационной культуры пользователей, в 2020 году следует
отметить: Неделю информационной культуры в онлайн-формате, реализацию креативпрограммы «В мастерской нескучного библиографа», а также День безопасного
Интернета.
Неделя информационной культуры в отчётном году проведена в онлайн-формате в
октябре. В группах Центральной городской библиотеки в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте» были размещены следующие материалы:
1. Видео-инструкция «Как пользоваться электронной библиотекой»
2. В рубрике «Как победить информационный хаос» размещены видео-материалы по
следующим темам:
− «Инфодемия и коронавирус»,
− «Как распознать фальшивую новость»,
− «Как выжить в соцсетях»,
− «Как организовать домашнюю библиотеку»,
− «Медиаграмотность. Почему это важно»
3. В рубрике «Игра с пользой для ума» размещены онлайн-игры:
− «Безопасность в сети Интернет»,
− «Угрозы и средства защиты информации»,
− «Социальные сети: плюсы и минусы»,
− «Угадай книгу по шифру»,
− «Сетевой этикет»
4. В рубрике «Малоизвестные факты о чтении» размещены публикации:
− «Побочные эффекты от чтения»
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«Лечебное чтение: какие книги помогут выздороветь»
«Откуда берутся читающие дети»
«О чтении позитивно».
В рамках Недели информационной культуры в других библиотеках проведены
мероприятия: День безопасного Интернета (ЦДБ и ЦОД ЦГБ), День вопросов и ответов
«Умрёт ли книга?», библиографический обзор «Мой край задумчивый и нежный» (БП
БСЧ), а также размещены материалы в онлайн-рубрике «Интересные факты о…» (БСЧ):
«Как рождается книга», «Книжная история», «Чудо, имя которому…», «Самые красивые и
необычные библиотеки мира».
−
−
−

Креатив-программа «В мастерской нескучного библиографа» (Центральная детская
библиотека) имеет следующие цели: повысить уровень информационной и читательской
культуры школьников, углубить знания детей в области литературы и библиографии.
Основные задачи: обучить школьников полезным навыкам в области библиографии;
вызвать у школьников интерес к произведениям мировой художественной литературы,
укрепить интерес к чтению посредством использования игровых элементов, слайдпрезентаций, тестов, командных соревнований, творческих занятий и других
занимательных форм работы.
В рамках данной программы с февраля по март проведены следующие
мероприятия: фольклорно-познавательная командная игра «Загадочное лото», слайд-урок
«Эти шустрые дети и компьютерные сети», книжная выставка «Находки на дальней
полке» (незаслуженно забытые старые издания детской художественной литературы),
персональная выставка «Дорогие мои мальчишки… и девчонки!» (по творчеству Л.
Кассиля). Таким образом, в рамках реализации программы состоялись 4 мероприятия,
посещений – 79.
Разнообразие форм работы, многочисленные творческие находки неизменно
делают мероприятия программы интересными для ребят. Библиотечный урок с показом
слайдов «Эти шустрые дети и компьютерные сети» понравился школьникам своими
забавными стихотворениями, в которых были изложены правила поведения в Сети, и
увлекательными тестами на определение интернет-зависимости. Аннотированная книжная
выставка «Находки на дальней полке» представила школьникам ряд достойных для
прочтения книг, незаслуженно забытых со времен советского книгоиздательства.
Персональная выставка «Дорогие мои мальчишки… и девчонки!», посвященная 115летнему юбилею Льва Кассиля, включала в себя произведения писателя и литературу о
его жизни и творчестве.
В течение года в библиотеках БИС создано 43 информационно-библиографических
пособия (из них информационных материалов малой формы – 32, библиографических
пособий - 11). Среди библиографических пособий можно отметить электронный обзор
Интернет-ресурсов «Наследникам Великой Победы» (ЦГБ). Интернет-ресурсы сегодня
наряду с музеями, архивами, мемориальными комплексами помогают сохранять память о
славном героическом прошлом наших предков. В обзоре представлены интернет-сайты, а
также разделы сайтов, которые можно рекомендовать детям и подросткам;
художественные фильмы; художественная литература на военную тему, доступная в
полнотекстовом варианте в электронных библиотеках Интернета. Обзор предназначен
детям и руководителям детского чтения: педагогам, библиотекарям, родителям. Пособие
получило первое место в номинации «Электронные указатели литературы» в окружном
конкурсе библиографических пособий для детей «Высший пилотаж».
Наследникам Великой Победы : обзор Интернет-ресурсов о Великой
Отечественной войне : для детей и руководителей детского чтения / МАУК МО г. Нягань
«БИС» ; составитель С. В. Пенкина. - Нягань, 2020. – Текст. Изображение : электронные //
МАУК МО город Нягань «Библиотечно-информационная система» : сайт. - URL:
http://libng.ru/adm/jce/assets/katalog/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%
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D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%
D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%
D1%8B.pdf (дата обращения: 4.12.2020).
Электронный пресс-дайджест «Нягань на страницах центральной печати. Часть
вторая. 2011 – 2019» (ЦГБ) представляет собой вторую часть электронной версии прессдайджеста «Нягань на страницах центральной печати», включает в себя статьи из газет и
журналов с 2011 по 2019 год. Пресс-дайджест в печатном виде формируется с 2002 года и
содержит ксерокопии газетных и журнальных статей, сгруппированные в
хронологическом порядке. Настоящее издание пресс-дайджеста представляет собой
электронную версию печатных материалов с 2011 по 2019 годы.
Нягань на страницах центральной печати. Часть вторая. 2011 - 2019 : прессдайджест / МАУК МО г. Нягань «БИС» ; составитель С. В. Пенкина. - Нягань, 2020. - 114
с. – Текст: электронный // МАУК МО город Нягань «Библиотечно-информационная
система» : сайт. - URL: http://libng.ru/adm/jce/assets/katalog/2020/Daydgest_past2.pdf (дата
обращения: 4.12.2020).
Кроме того, традиционно было составлено опубликованное печатное
библиографическое пособие «Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат
города Нягани. 2020 год. Выпуск XXI» (ЦГБ).
Большая часть библиографической деятельности библиотек в отчётном году
переместилась в онлайн-пространство, в частности, в социальные сети библиотек. В этой
связи необходимо отметить ряд электронных библиографических материалов, созданных
сотрудниками библиотек БИС: рекомендательный список литературы «Возьмём в
соавторы природу!», набор юбилейных открыток «Золотые яблоки солнца» (электронное
пособие к 100-летию со дня рождения Р. Брэдбери), рекомендательный список литературы
«Хорошим словом… о слове!», буктрейлеры «Облачный полк» (по одноимённой повести
Э. Веркина), «Принцесса, которая совсем не принцесса» (по одноимённой сказке О.
Колпаковой), «Картофельная собака» (по одноименного рассказу Ю. Коваля), «Жёлтая
сумка» (представление одноимённой сказочной повести Л. Божунга), «Скеллиг»
(представление одноимённого фантастического романа Д. Алмонда), другие.
В этом году создано много виртуальных книжных выставок, наиболее яркие из
них: «Бунин и Куприн: два романтика русской литературы», «Жил-был кот» (ЦГБ),
«Детям о праве», «Волшебный мир книг», рубрика «Путешествие за книгой»,
«Журнальные истории», «Это интересно!», «Семейный вопрос на страницах книг»,
«Хорошее воспитание – лучшее наследство», «Память о войне нам книги сохранят»
(БСЧ), серия выставок «Детский книго-сеанс», «Всё дело в начинке!», «Дети леса»,
«Научные развлечения», рубрика «Лето с книгой и библиотекой», «Добрые истории о
зверятах», «Хранители», «Летние приклюЧТЕНИЯ» (ЦДБ) и другие.
В отчётном году состоялся ставший традиционным конкурс информационнобиблиографических пособий среди библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система». В этот раз участники соревновались на лучшее электронное
библиографическое пособие для детей. Организаторы конкурса преследовали целью
активизировать работу библиотек по привлечению детей к чтению, поиску новых форм в
области
рекомендательной
библиографии,
выявлению
и
распространению
инновационного опыта в создании электронной библиографической продукции для детей,
повысить уровень профессиональной компетенции и стимулировать творчество
библиотекарей.
В конкурсе приняли участие почти все библиотеки Библиотечно-информационной
системы. На суд жюри было представлено 11 конкурсных работ, отличающихся
разнообразием форм и тематики, оригинальностью оформления и наличием
профессиональных находок. Конкурсные работы были представлены по следующим
номинациям: «Электронные книжные выставки», «Буктрейлеры», «Электронные
рекомендательные указатели литературы», «Страницы на сайтах и в социальных сетях».
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По решению жюри победителями конкурса на лучшее электронное
библиографическое пособие для детей стали пять участников. 1 место решено присудить
трём участникам: С. В. Пенкиной за электронный библиографический обзор
«Наследникам Великой Победы» (Центральная городская библиотека), а также Г. Ф.
Гилемхановой и Т. Н. Романовой за коллективную работу – цикл выставок «Путешествие
за книгой» (Библиотека семейного чтения). 2 место решено присудить Л. А. Шиляевой за
два пособия - выставку «Всё дело в начинке!» и буктрейлер «Картофельная собака»
(Центральная детская библиотека). 3 место решено присудить Е. Н. Тертышниковой за
буктрейлер «Облачный полк» (Центральная детская библиотека).
На окружной конкурс библиографических пособий для детей «Высший пилотаж»
были отправлены 8 конкурсных заявок, из них три были удостоены призового места, в том
числе: Пенкина С. В. заняла 1 место в номинации «Электронные указатели литературы» за
электронный обзор «Наследникам великой Победы», Гилемханова Г. Ф. и Романова Т. Н.
заняли 3 место в номинации «Электронные книжные выставки» за онлайн-рубрику
«Путешествие с книгой», Тертышникова Е. Н. заняла 3 место в номинации «Буктрейлеры»
за буктрейлер «Облачный полк».
Показатели
Кол-во мероприятий в рамках
Недели информационной
культуры
Кол-во посещений
мероприятий в рамках Недели
информационной культуры
Количество созданных пособий
Кол-во мероприятий по
формированию ББГ
Количество посещений
мероприятий

2018
69

2019
41

2020
3

1483

729

30

52, из них
библиографичес
ких пособий -14
87

49, из них
библиографическ
их пособий - 9
84

43, из них
библиографическ
их пособий - 11
14

1914

1535

154

Омутова Н. С., зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ

5 Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью
В 2020 году продолжена реализация мероприятий направленных на развитие
маркетинговой стратегии учреждения. С переходом на дистанционную форму работы
учреждение ежемесячно формирует контент-план. Сотрудники активно осваивают
современные технологии для съемки и монтажа собственных видеоотчетов,
промовидеороликов о мероприятиях и услугах библиотеки. Библиотеки системы
продолжают продвигать библиотечные услуги, ориентированные на население и
определяют в качестве приоритетных те направления библиотечного обслуживания,
которые являются действительно актуальными, учитывающими потребности
пользователей.
Основной категорией пользователей являются: взрослые – 52,6%, дети и молодежь
– 47,4%. В зоне особого внимания библиотекарей – маломобильные граждане. Ежегодный
опрос пользователей об удовлетворенности качеством и доступностью муниципальной
услуги является обязательным требованием учредителя. В октябре отчетного года на
сайте учреждения размещена анкета «Услуги учреждений культуры». В анкетировании
приняли участие 174 респондента, из них служащих – 9, 4%, школьников – 9,4%, рабочих
– 8,2%, студентов и других категорий пользователей – 2,1%. Большее количество
респондентов относит себя к возрастной группе 35-44 лет – 26,9%, 25,2% – молодежи,
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21,0% – старшему поколению. Услуги библиотеки, по представленным вариантам,
респонденты оценивали как «удовлетворен», «частично удовлетворен», «не
удовлетворен», «затрудняюсь ответить»:
− 92.0% респондентов отметили удовлетворенность компетентностью и уровнем
профессионализма сотрудников учреждения;
− 90,2 % отметили высокое качество предоставляемых услуг;
− техническим оснащением учреждения удовлетворены – 67,2%, частично
удовлетворены – 19%; не удовлетворены – 5,8%, 8% – испытывали затруднение в
ответе на данный вопрос.
В целях анализа спроса и предложений в сфере культуры, респондентам было
предложено отметить наиболее востребованные услуги (массовые праздники, услуги
библиотек, концерты эстрадных исполнителей, театральные спектакли, показ кино, работа
кружков, клубов по интересам для взрослых и др.). Жители города - активные участники
всех городских мероприятий, проводимых на различных площадках, – 15,1%
респондентов отметили востребованность массовых праздников. Библиотеки города
выступают полноправными партнерами городских учреждений культуры, включаясь в их
организацию и проведение. Литературные площадки, книжные выставки, мастер-классы,
конкурсы и викторины имеют свою аудиторию. Востребованность услуг предоставляемых
библиотекой отметили 18,2% принявших участие в анкетировании, 6% отметили
востребованность музейных экспозиций. Участие всех учреждений культуры в
организации и проведении массовых праздников позволяет раскрыть жителям весь спектр
услуг оказываемых ими, привлечь новых участников, зрителей, читателей.
По результатам анкетирования 48,9% респондентов посещают учреждения
культуры один раз в месяц, 37,4% – один раз в месяц и только 0,6% – один раз в год.
Выводы: профессионализм сотрудников, расширение перечня оказываемых услуг,
участие в городских мероприятиях и использование различных форм и методов
привлечения внимания к деятельности библиотек, несомненно, позволяет увеличить охват
целевой аудитории и привлечь больше потенциальных пользователей.
Систематическое изучение читательских интересов ведут большинство библиотек.
Библиотекари проводят анализ формуляров, выявляют востребованность книг по
отраслям знания, самые спрашиваемые периодические издания, делают выводы о
потребностях читателей, затем используют эти данные в процессе комплектования фонда
и подписки на периодические издания.
Библиотеки системы активно привлекают внебюджетные средства, взаимодействуя
с партнерами. Платные услуги оказываются на основе «Прейскуранта цен на платные
услуги» предоставляемые муниципальным автономным учреждением культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» /
приказ от 29 января 2019 г. №23; доп. от 10 декабря 2019г. №110. В 2020 г. библиотеки
оказали платных услуг на 61479,00 тыс. Среди услуг, принесших библиотеке прибыль в
текущем году, числятся: ксерокопирование документов; сканирование фотографий
заказчика, распечатка документов, техническая поддержка мероприятий, проведение
обучающих занятий по договору с Югорским НИИ информационных технологий.
Дальнейшее развитие маркетинговой деятельности в библиотеках города должно
опираться на лидерскую роль библиотек в местном сообществе, расширение внешних
коммуникаций и изменение внутреннего пространства, увеличение перечня оказываемых
платных и бесплатных услуг.
Система партнерских связей
Связи между библиотеками и заинтересованными сторонами осуществлялись для
развития плодотворного сотрудничества и создания положительного имиджа в местном
сообществе. Библиотеки города тесно взаимодействуют с органами местного
самоуправления и имеют хорошие долговременные партнерские взаимоотношения с
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учреждениями, предприятиями и организациями, в их числе учреждения дошкольного,
школьного и дополнительного образования, музей, городской архив, культурно-досуговые
центры, центр социального обслуживания и общественные организации. Наиболее
важным в успешной реализации этого направления деятельности является системность,
достичь которую позволяет заключение соглашений о сотрудничестве – 40.
Партнерские связи осуществляются на окружном уровне:
– Государственная библиотека Югры
Формирование сводной библиографической базы данных статей из периодических
изданий; обмен записями (Договор №9 от 09.01.2018 г. «О совместной
деятельности
по
созданию
сводного
библиографического
ресурса»);
Формирование Базы данных документов по антитеррористической тематике
(Договор №4 от 09.01.2018г. «О совместной деятельности по созданию
сводного библиографического ресурса»). За отчётный период не было выявлено ни
одной новой записи по данной тематике.
Продолжено взаимодействие по созданию Распределенного страхового фонда
документов обязательного экземпляра с целью сохранения исторического,
национального, культурного достояния и информационного ресурса ХМАО-Югры
в условиях чрезвычайных ситуаций, а так же в случае утраты документами их
эксплуатационных свойств / в части формирования библиографических записей в
формате RUSMARC (Договор №10 от 02.04.2019г.).
Формирование Сводного каталога библиотек Югры (Договор №4 от 16.09.2019 г.
«О совместной деятельности по созданию библиографического ресурса «Сводный
каталог библиотек Югры»). В 2020 году в ГБЮ экспортирована аналитика на
газеты «Вестник Приобья» - 630 записей. Из ГБЮ импортировано 368 записей
(газета «Новости Югры»), которые внесены в САБ «ИРБИС» МАУК МО
г.Нягань «БИС».
Предоставлена информация для издания «Краеведческого календаря юбилейных и
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2021 год».
Участие в региональном культурно-просветительском проекте «Земляки»
(Соглашение о сотрудничестве №67 от 03.05.2019 г.) / 9 статей о героях
проекта.
Участие в IX региональной книжной выставке «Югорика» и региональном
конкурсе «Югорская книга – 2020».
Окружной конкурс среди работников библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), правовому просвещению молодых и
будущих избирателей/ диплом за 2 место/ ноябрь.
– АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных
технологий
Обучение по программам: «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» /16
человек; «Основы цифровой грамотности» 16 человек, всего 36 / договор на
оказание услуг по организации и проведению обучения на территории МО г.
Нягань/октябрь, ноябрь / 36 человек.
На городском уровне это - Дума г. Нягани, департаменты, управления, комитеты
Администрации города, учреждения, предприятия и общественные организации
 Комитет образования и науки Администрации г. Нягани
«Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март.
 Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Нягани
«Предпринимательство сегодня»: муниципальный этап конкурса / ноябрь-декабрь / 44
работы.
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 ОМВД России по г. Нягани
«Верность долгу» - тематический час ОМВД г. Нягань/ февраль /120 человек.
Участие членов городского литературного клуба «Няганские родники» в
торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню / март /93
человека.
 Казенное учреждение ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения»
«Мир без границ» - профориентационная экскурсия (информация о работе Центра,
вакансиях, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;
специальностях, востребованных в городе и др. / учащиеся 9-11 классов школыинтернат /март /17 человек.
Встреча населения предпенсионного возраста с представителями Няганского центра
занятости; Пенсионного фонда по г.Нягани // февраль /19 участников.
Общественные организации города
− Местная общественная организация «Няганский родительский комитет «В помощь
семье».
Проектная деятельность.
− Местная общественная организация кыргызская национально-культурная автономия
города Нягань «Биримдик/Единство».
Реализация совместного проекта «Нягань для всех» направленного на интеграцию
мигрантов в городское сообщество.
− Городская общественная организация «Просветительское общество русской культуры
Нягани»
«Великая Победа: наследие и наследники: ХХ городские Рождественские
образовательные чтения. Проектная деятельность.
− Няганская городская общественная организация «Культурно-просветительское
общество Ватан».
Техническое сопровождение записи онлай-мероприятия; предоставление помещения
для занятий детей татарским языком и литературой/ информационная поддержка
/
январь, февраль, март.
− МОО Армянской национально-культурной автономии «Аракс»
День армянской поэзии / 45 участников/ февраль.
− Городской Совет по вопросам добровольчества
Представитель учреждения
входит в Совет. Всего волонтерское объединяет 11
человек, зарегистрировано в базе данных общественного движения «Добро» 5
волонтеров.
Количество договоров и соглашений о сотрудничестве – 40.
120 лет библиотечного дела в Югре
«Wow-stories»: кросс-медиапроект / видеоролик «Библиотечное краеведение без
стен» / 966 просмотров.
«Нести культуры свет – нет лучшего призвания»: экспозиция в городском музее;
представление коллекции печатных изданий, документов, артефактов,
отражающих историю развития библиотечного дела в городе / март.
Объединяя усилия различных социальных институтов, библиотеки инициируют
выходящие за рамки библиотечной деятельности проекты, активно участвуют в
реализации проектов и программ социальных партнеров, чем расширяют сферу своего
действия. Основным итогом взаимодействия библиотек системы и социальных партнеров
можно назвать: привлечение внебюджетных средств, увеличение эффективности
проводимых мероприятий для всех целевых групп; формирование благоприятного
общественного мнения, положительного имиджа библиотек.
Михно Н.Б., заместитель директора
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6 Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
Методическое сопровождение деятельности библиотек МАУК МО г. Нягань
«БИС» ведется по следующим направлениям: выявление и внедрение передового
библиотечного опыта в практику библиотек; разработка инструктивно-методических
материалов, регламентирующих деятельность библиотек; организация системы
повышения квалификации и непрерывного образования библиотекарей; участие в
определении основных направлений деятельности системы на текущий год и на
перспективу; подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных,
ежеквартальных и ежегодных отчетов по разным направлениям деятельности системы;
контроль выполнения плановых показателей.
В течение года осуществляется методическое сопровождение реализуемых
проектов и программ. Контроль качества мероприятий и сроков реализации
осуществляется ежемесячно. В течение года ежеквартально ведется мониторинг
проводимых мероприятий по программам и комплексным планам Муниципального
образования город Нягань. Всего 31 мониторинг, было представлено 304 плановых и
отчетных документов.
Важным направлением в методической деятельности остается оказание
консультационно-методической помощи. Индивидуальное консультирование по
различным вопросам организации библиотечного
обслуживания проводится
специалистами методического отдела, отделов Центральной городской библиотеки и
Центральной детской библиотеки. В 2020 году проведено149 консультаций.
В течение года в помощь сотрудникам Учреждения экспонировались постоянно
действующие выставки новых поступлений профессиональной литературы, методических
и библиографических материалов:
− «Методический городок»;
− «Библиографу – на заметку».
Ежеквартально отделом методической и инновационной работы выпускается
Информационный бюллетень по профессиональным периодическим издания. В текущем
году были осуществлены 7 выездов в Библиотечный пункт Библиотеки семейного чтения
для оказания помощи по проверке библиотечного фонда.
Наименование показателя
Количество сотрудников
Получивших специальное образование (чел., %)
Прошедших профессиональную подготовку (чел., %)

2019
47
0
14
29,8%
Прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой 12
должностью (чел., %)
25,5%
Прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел., %)
5
10,6%
Количество методических мероприятий, в т.ч. в 7
дистанционном режиме (ед.)
Количество
мероприятий
системы
непрерывного 76
образования, в т.ч. в дистанционном режиме (ед.)
Количество
подготовленных
статистических, 301
аналитических документов (наим.)
Количество проведенных обследований библиотек (ед.)
11
Количество
консультаций,
в
т.ч.
проведенных 84
дистанционно (ед.)
Количество выездов в библиотеки с целью оказания 11
методической помощи (ед.)
Количество проведенных мониторингов (ед.)
24
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2020
45
0
7
16%
36
80%
4
9%
4
82
304
0
149
7
31
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Количество подготовленных методических изданий (наим.)

5

4

Штатная численность учреждения 45 человек, 38 работников имеют высшее
образование, 22 из них - библиотечное.
Прошли дистанционное обучение с вручением удостоверения о повышении
квалификации 10 сотрудников:
− 4 сотрудника - дистанционное обучение по теме «СК-периодика. Технология работы с
периодическими изданиями на основе ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» /
Академия ООО «ЭйВиДи-систем»;
− 1 человек – обучение по программе дополнительного образования «Социальное
проектирование
как
основа
эффективной
деятельности
по
поддержке
чтения»/удостоверение / Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Челябинский государственный институт
культуры»;
− 5 человек - обучение по дополнительной профессиональной образовательной
программе «Библиотечная и информационная деятельность» /Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского.
В обучающих семинарах Центра непрерывного образования Государственной
библиотеки Югры приняло участие 32 специалиста Учреждения.
Получает высшее библиотечное образование по заочной форме обучения в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение высшего
образования «Челябинский государственный институт культуры» – 1 чел.
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Использование
дистанционных технологий в профессиональной деятельности работников культуры»
прошел 1 сотрудник /удостоверение/АНОО ДПО Академия образования взрослых
«Альтернатива».
Как часть системы непрерывного образования работниками активно используются
различные дистанционные формы повышения квалификации. Тематика вебинаров
посвящена актуальным вопросам деятельности библиотек. Чаще других посещались
мероприятия, проводимые ГБЮ, ГПНТБ, РГДБ, АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры», ООО «Справочник руководителя «Учреждения
Культуры». Использовались площадки Фонда гражданских и социальных инициатив
Югры, ООО «Полное право», НИЦ ИНФРАМ, Центра культурных стратегий и
проектного управления и другие. Различными формами системы непрерывного
образования было охвачено 36 сотрудников (80%).
Методическим центром по справочно-библиографическому и информационному
обслуживанию пользователей библиотек в пределах МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» является Информационно-библиографический отдел, в круг
обязанностей которого входит организация различных форм повышения квалификации
сотрудников в области библиографии. В рамках мини-спецкурса «Уверенный
библиограф» подготовлено и проведено 2 занятия (посетило 12 сотрудников библиотек).
Одной из форм повышения компетенций специалистов является проведение
конкурсов профессионального мастерства и конкурсов по различным направлениям
деятельности библиотек, стимулирующих творческую и профессиональную активность
библиотекарей. В 2020 году для сотрудников Учреждения был проведен конкурс
информационно-библиографических пособий для детей. В конкурсе приняли участие 11
сотрудников Учреждения. Работы были представлены по следующим номинациям:
«Электронные книжные выставки», «Буктрейлеры», «Электронные рекомендательные
указатели литературы», «Страницы на сайтах и в социальных сетях».
Активно в этом году принимали участие в Окружных конкурсах.
На окружной конкурс библиографических пособий для детей «Высший пилотаж»
были отправлены 8 конкурсных заявок, из них три были удостоены Диплома победителя:
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Пенкина С. В. - 1 место в номинации «Электронные указатели литературы» за
электронный обзор «Наследникам великой Победы», Гилемханова Г. Ф. и Романова Т. Н.
- 3 место в номинации «Электронные книжные выставки» за онлайн-рубрику
«Путешествие с книгой», Тертышникова Е. Н. - 3 место в номинации «Буктрейлеры» за
буктрейлер «Облачный полк».
В Окружном конкурсе среди работников библиотек Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), правовому просвещению молодых и
будущих избирателей, в категории «Среди работников библиотек городских округов и
муниципальных районов Диплом победителя 2 степени получила Макаревич С. Ю.,
заведующий Центром общественного доступа Центральной городской библиотеки.
В XX Окружном смотре-конкурсе работ общедоступных библиотек по
экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Окружном конкурсе «Мой библиотекарь» и Окружном конкурсе молодежных
библиотечных проектов Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Время молодых» получили Дипломы участника.
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

7 Основные итоги деятельности
Работу библиотек системы в 2020 году условно можно разделить на 3 части по
преобладающей в определенный период форме обслуживания пользователей: 1 и 4
квартал – стационарно, внестационарно, дистанционно; 2 квартал и следующие 4,5 месяца
– исключительно удаленно, через официальный сайт, аккаунты социальных сетей.
Социокультурная деятельность библиотек в текущем году разнообразна, несмотря
на то, что основные мероприятия прошли в дистанционном режиме. 2020-й год в целях
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента РФ объявлен Годом памяти и
славы. Мероприятия, посвящённые юбилейной дате, проведены на городских,
библиотечных площадках.
− «Великая Победа: наследие и наследники: ХХ городские Рождественские
образовательные чтения / «Читательский марафон «О войне, на которой я не был»
/Центральная городская библиотека /февраль;
− VIII городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому» /
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения/ февраль / 23 конкурсанта /
Няганский технологический колледж; няганский филиал «Уральский промышленноэкономический техникум»;
− «У России есть своя защита»: встреча молодежи с гвардии подполковником запаса
Воздушно-десантных войск И. А. Михайловым, участником двух Чеченских кампаний,
награжден медалью «За отвагу» /Центральная городская библиотека /февраль/ 63
участника;
в онлайн-формате:
− «Память нашей Победы»: всероссийская акция Библионочь / апрель / 28 мероприятий:
прямые эфиры, виртуальные выставки, онлайн-экскурсии, круглые столы, мастерклассы и др. Самым масштабным событием акции стал всероссийский онлайнмарафон «#75словПобеды», который продлился с апреля по 9 мая;
− «Помним! Гордимся! Чтим!»: краеведческая онлайн-викторина/ Центральная
городская библиотека/ май /23 участника, 900 просмотров;
− «По памятным местам нашего города» - Аллея Российской славы; Памятник воинуосвободителю; Мемориальный комплекс «Вечная слава героям Отечества»: онлайнэкскурсии / май /3 поста, 832 просмотра;
− XI Международная акция «Читаем детям о войне»/ все библиотеки/ 4 участника /627
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просмотров?;
− #голоспамяти #читаемстихиовойне / онлайн-акция /ДОО Центральной городской
библиотеки / 2 ученика начальных классов /просмотров – 2316, классов – 60.
− #окнаПобеды / всероссийская онлайн-акция /все библиотеки/ просмотров – 1900,
классов – 49, комментариев – 2.
− #ЯРисуюМелом /международная онлайн-акция, организованная в день парада
победителей 24 июня /7 участников /просмотров – 1900, классов – 28.
− #ГолубьМира / всероссийская акция / оформление окон в честь Парада Победителей /
просмотров – 1900, классов – 25 /июнь;
В числе мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования ХантыМансийского автономного округа – Югры и 35-летию со дня образования города Нягани:
− участие в презентации проекта «Этноград» /Дом молодежи; демонстрация игры на
варгане /отдел краеведения / октябрь /15 участников;
− участие в онлайн-квизе / Музей геологии, нефти и газа /декабрь/ 5 участников;
− 90 вопросов о Югре: викторина / Государственная библиотека Югры / диплом
победителя / Смиронова Н.Г. /Библиотека №1;
− презентация XXI выпуска Краеведческого календаря юбилейных и памятных дат
города Нягани 2020 года / Центральная городская библиотека/ февраль;
− «Листая страницы календаря»: публикации по юбилейным датам «Краеведческого
календаря юбилейных и памятных дат» Календаря / ежемесячно /55 постов / 13879
просмотров).
− «Я люблю Нягань»: фотомарафон (фото с видами города как современные, так и
времен начала строительства). Темы сюжетов: «Нягань сегодня» (фото улиц, зданий,
домов, всего необычного и интересного, что можете увидеть и подметить в нашем
городе); «Было и стало» (фото достопримечательностей, зданий, улиц, мест в городе,
какими они были прежде и как выглядят сегодня); «Наша природа»; «Вид из окна» /
июль / 45 постов / 11246 просмотров.
− онлайн-экскурсии по улицам города: краткая история улиц районов городаЦентрального, Восточного, Западного, Финского, Приурала, Старой Нягани/ 6 постов /
2690 просмотров.
− «История Нягани»: онлайн-викторины для проверки знаний в области истории Нягани
и нашего края/6 постов / 870 просмотров.
− «Достопримечательности Нягани»: онлайн-экскурсии - ознакомительная информация
о памятниках и скульптурных композициях: «Нефтяных ремесел мастерам»,
«Строителям Нягани посвящается», «Первопоселенцам Нягани» и др./ 10 постов / 3695
просмотров.
В рамках Концепции развития и поддержки чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы в библиотеках системы проведены
следующие мероприятия:
− «Единый день чтения в Югре»: акция «Читаем Пушкина» / 70 участников;
− III общероссийская акция «Дарите книги с любовью» / все библиотеки /7 мероприятий/
152 участника.
− «Читающий автобус» «Ленинград-Югра»: акция, посвященная 75-летию Победы /
воспроизведение отрывков из военных произведений в записи победителей, призеров
и номинантов цифрового литературно-художественного конкурса чтецов Югры /
декабрь / 200 участников.
− Поэтический квартирник у Евгении Киселевой / февраль/81 участник и др.
Во всероссийских, окружных и городских акциях и конкурсах принимали участие
не только библиотекари системы, но и читатели библиотек:
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конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества / первый конкурс 2021 года / проект «Единство семейных
ценностей» /победитель / /Библиотека семейного чтения; местная общественная
организация «Няганский родительский комитет «В помощь семье»;
− конкурс на предоставление грантов Губернатора ХМАО-Югры на развитие
гражданского общества среди физических лиц / два проекта получили грантовую
поддержку: издательский проект «Литературный альманах «Няганские родники» /
представлен руководителем городского литературного клуба О.В. Гековой и проект
«Летняя шахматная площадка: креативное общественное пространство» /
представленный куратором городского объединения любителей игры в шахматы Л.М.
Ждановым и Центральной городской библиотекой;
− Большой этнографический диктант: международная просветительская акция / октябрь
/ 62 участника;
− Всероссийская просветительская акция на знание Конституции Российской Федерации
/ Центральная городская библиотека /платформе http://гражданин.дети. / 100
участников / 2 поста / 696 просмотров;
− окружной конкурс среди работников библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), правовому просвещению молодых и будущих
избирателей / второе место в категории «Среди работников библиотек городских
округов и муниципальных районов / Центр общественного доступа Центральной
городской библиотеки;
− «Высший пилотаж»: окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для
детей / диплом победителя 1 степени в номинации «Электронные рекомендательные
указатели литературы» /Центральная городская библиотека; диплом победителя 3
степени в номинации «Буктрейлеры. Букстори» / Центральная детская библиотека;
диплом победителя 3 степени в номинации «Электронные книжные выставки» /
Библиотека семейного чтения;
− Конкурс творческих работ «Я – Волшебник!»: для детей и подростков в возрасте от 2-х
до 18 лет, имеющих расстройство аутистического спектра (РАС) / /Государственная
библиотека Югры / три победителя в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» / Центральная городская библиотека;
− #Юграрядом#Новогоднеечудо:акция: приобретены детские, канцелярские товары,
книги и переданы организаторам для формирования новогодних подарков,
проживающим в социальных учреждениях округа / сотрудники учреждения;
− «Предпринимательство сегодня»: конкурс / декабрь / 44 работы в номинациях: «эссе»,
«стихотворение», «рисунок», «мультимедийный ролик» «предпринимательский успех»
/ учащиеся, студенты / Центральная городская библиотека;
− «Мы выбираем Здоровый образ жизни»: онлайн-конкурс / декабрь / 15 работ в
номинациях: фото, онлайн-викторина, социальный ролик /Центральная городская
библиотека / декабрь.
Продолжена работа по содействию овладению современными информационными
технологиями всем категориями населения. Курсы обучения компьютерной грамотности
льготных категорий населения действуют в 3 библиотеках. Всего за 2020 год обучен 71
человек, из них – 42 пенсионера, 5 – безработных, 5 инвалидов, 13 специалистов
бюджетной сферы, 6 прочих (домохозяйки, многодетные, малообеспеченные и др.)
Проведено 122 занятия.
В рамках расширения доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина открыт удаленный читальный зал в Библиотеке №1
/октябрь. Общее количество УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина – четыре.
В отчетном году значительно увеличилось количество посещений сайта
библиотеки – 28185, (2019 -21735), для удаленных пользователей появились новые
−

Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2020 год

96

электронные услуги: «Виртуальная регистрация!» - регистрация в ЭБС «Литрес», услугой
воспользовались 24 человека; услуга «Продлить книгу».
В октябре 2020 года по государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Культурное пространство» МАУК МО г.Нягань «БИС»
обновило версию ПО Ирбис на Ирбис64+ 2019.1, предназначенную не только для ведения
электронного каталога, но и для создания и ведения электронной библиотеки. Из бюджета
муниципального образования город Нягань на модернизацию сайта выделено 80 тыс. руб.
Разработана структура сайта согласно приказу Депкультуры Югры от 24.09.2019 №09-ОД227/01-09 с версией для слабовидящих, отображающей меню в соответствии с
соблюдением ГОСТ Р52872-2019 и WCAG 2.1. Техническое задание передано
разработчикам, начата работа.
Продолжалось представление анонсов библиотечных мероприятий на сайте
«PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК, https://pro.culture.ru), что позволило оперативно
информировать о проводимых библиотекой мероприятиях на уровне всей страны. В
системе была представлена информация о 30 мероприятиях, выгруженных на площадках
Культура.рф, Обновленный mkrf, mkrf.ru, sputnik, 2do2go.ru, WhatWhere.world,
TripAggregator, Trip Aggregator, Афиша7, Культура Ярославии, Культурная афиша
(Одноклассники), Город зовёт, WhatWhere.World (обновленный).
Внестационарное обслуживание населения осуществлялось не в полном объеме.
Число библиотечных пунктов составило 13.
В 2020 г. библиотеки были равноправными участниками городских мероприятий:
− ХХ городские Рождественские образовательные чтения: «Великая Победа: наследие и
наследники / февраль;
− «Лыжня России» в городе Нягани /февраль;
− «Масленица»: городской праздник /мастер-класс по изготовлению куклы-масленицы
/март / 120 участников;
− восстановление памятников, благоустройство мест захоронения ветеранов Великой
Отечественной войны / установка памятника, оградки
ветерану И.С.Ленских
/сотрудники учреждения.
Вывод: работа в условиях ограничительных мер, введенных в связи с ростом
распространения короновирусной инфекции, открыла для библиотек новые возможности
в плане работы с удаленными пользователями, и для того чтобы быть востребованными,
они учились правильно анализировать ситуацию, быстро перестраивать свою работу.
Сотрудники библиотек системы активно осваивали современные технологии для съемки и
монтажа собственных видеоотчетов, промовидеороликов о мероприятиях и услугах
библиотеки, что способствовало увеличению видео-контента в социальных сетях.
Организуя социокультурную работу в дистанционном формате, библиотеки уделяли
большое внимание образовательным потребностям своих пользователей, особенно
детского и юношеского возраста, развитию их читательской и информационной культуры.
Библиотеки системы показали, что умеют работать в современных форматах, творчески
подходят к решению даже очень сложных задач.
Помимо очевидных достижений в общедоступных библиотеках города имеются
нерешенные проблемы. К ним относятся:
− условия размещения библиотек в зданиях и помещениях, изначально для этого не
предназначенных: площади Библиотеки №1, Центральной детской библиотеки,
Библиотеки семейного чтения не позволяют расширить перечень предоставляемых
пользователям услуг (студии, специализированные кафедры и т.д.); помещение
Дополнительного отдела обслуживания №1 не доступно для маломобильных групп
населения (расположено на втором этаже здания);
− более половины имеющейся техники с годом выпуска ранее 2010. Последнее
приобретение в количестве 3 ПК было в 2017 году. Необходимо материальнотехническое обновление, в первую очередь, в Центре общественного доступа
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Центральной городской библиотеки, так как компьютеры в количестве 6 штук 2007
года выпуска с таким же устаревшим ПО. Из 89 ПК Учреждения 5 ПК требуют
списания (не исправны);
отсутствие лицензий специализированных программ, дополнительного технического
оборудования для онлайн-работы;
недостаточный уровень коммуникативных и медиакомпетенций библиотечных
специалистов;
ежегодное увеличение доли специалистов старше 55 лет.
Михно Н.Б., заместитель директора

8 Прогноз состояния библиотечного дела
В 2021 году библиотеки системы, учитывая любое развитие эпидемиологической
ситуации, планируют сочетать дистанционные и традиционные формы работы. Основные
показатели деятельности библиотек системы запланированы с учетом результатов на
начало 2020 года.
Достижение значения целевых показателей портфеля проекта «Культура» на 2021
год: увеличение числа посещений библиотек к базовому значению – на 107,6 %, при
сохранении режима самоизоляции, режима повышенной готовности, работе библиотек на
прием и выдачу литературы и отмене массовых мероприятий, проблематично и возможно
в случае возможности учета мероприятий проведенных в социальных сетях.
Библиотеки продолжат реализацию новых форм работы, прежде всего на сайте
учреждения, в социальных сетях. Активность в интернет пространстве, современные
форматы мероприятий, станут важнейшими инструментами информационной
деятельности, направленной на создание позитивного образа учреждения.
Перспективными направлениями развития для библиотек остаются деятельность в
рамках разнообразных проектов и программ, расширение партнёрских связей в рамках
программно-проектной деятельности, отслеживание информации о проведении конкурсов
самых разных уровней и активное участие в них.
Библиотеки системы планируют продолжить позиционировать себя как площадки,
интегрирующие разные сообщества и представителей социума: власть, бизнес,
образование и выступать своеобразными «неформальными центрами жизни местного
сообщества». Этому будет способствовать реализация проектов получивших грантовую
поддержку Губернатора ХМАО-Югры: «Нягань для всех» (2020-2021гг.) и «Издательский
проект «Литературный сборник «Няганские родники» и «Летняя шахматная площадка:
креативное общественное пространство» в 2021 году. Пространство, созданное и
обустроенное для любителей игры в шахматы на карманной площадке перед библиотекой,
станет точкой притяжения горожан. Реализация издательского проекта «Литературный
альманах «Няганские родники» будет способствовать популяризации творчества
самодеятельных авторов, выявлению и вовлечению в творческий процесс талантливых
горожан, в том числе из числа молодежи; пополнению коллекции художественных
изданий вышедших в городе.
В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура» запланировано повышение квалификации пяти сотрудников
учреждения.
С 01.01.2021 года с целью упорядочения статистических показателей деятельности
учреждения, принято решение переименовать библиотечный пункт выдачи Библиотеки
семейного чтения в дополнительный отдел обслуживания Библиотеки семейного чтения,
без изменения функционала структурного подразделения и трудовой функции работника.
Михно Н.Б., заместитель директора
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