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1 Анализ социально-экономической системы муниципального образования как 

внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

Сегодняшний этап развития города - это планомерное и динамичное социально-

экономическое развитие, рост промышленного производства и увеличение объемов 

жилищного строительства, активизация предпринимательской деятельности, рост объемов 

инвестиций в основной капитал предприятий городской экономики. В городе 

предполагается размещение целого ряда перерабатывающих производств, инженерной и 

социальной инфраструктуры, через Нягань будут завязаны транспортные магистрали. Все 

это является предметом гордости и олицетворением надежды на благополучное будущее. 

 

 
Численность 

населения 

муниципального  

образования 

(тыс. чел.) 

в том числе по группам 

Год/ 

Показатели 

детей до 

14 лет 

детей от 

15 до 18 

лет 

молодежи 

от 15 до 

30 лет 

пожилых 

граждан 

(старше 

60 лет) 

инвалидов, 

в том 

числе 

детей 

2018 58633 13343 2699 10460 6022 2621/253 

2017 57765 13256 2800 10447 6388 2547/240 

2016 57704 13131 2790 10387 6370 2621/253 

Социально-экономическое развитие города осуществляется в соответствии с 

программными документами муниципалитета. На территории муниципального 

образования город Нягань успешно реализуются 19 муниципальных 

программ.Стратегическим планом развития муниципального образования город Нягань до 

2020 года и на период до 2030 года предусмотрено формирование и развитие единого 

культурного и информационного пространства в муниципальном образовании город 

Нягань, повышение качества и доступности услуг культуры и искусства. 

  В своей деятельности учреждение ориентируется на показатели, установленные 

Муниципальной программой муниципального образования город Нягань «Развитие 

культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». 

МАУК МО г. Нягань «БИС» представляя часть социальной инфраструктуры города, 

является участником ряда социально-ориентированных проектов, программ и 

комплексных планов: муниципальной программы муниципального образования город 

Нягань «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

муниципального образования город Нягань на 2014-2020 годы», муниципальной 

программы муниципального образования город Нягань «Укрепление межнационального и 

межрелигиозного мира и согласия, профилактика экстремистских проявлений на 

этноконфессиональной почве в муниципальном образовании город Нягань на 2015 – 2020 

годы», Антинаркотического плана, Комплексного плана проведения мероприятий для 

граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования и 

других.  

         В части проведения библиотечной политики предусматривается: сохранение сети 

библиотек, дальнейшее осуществление модернизации и информатизации городской 

библиотечной системы; развитие системы дистанционного и внестационарного 

библиотечного обслуживания; повышение квалификации работников. Рост целевых 

показателей и достижение нормативных пределов определяет приоритеты развития 

учреждения на ближайшую перспективу. 
 

Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ 
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2 Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности в 2018 

году 
Основные показатели деятельности учреждения определены муниципальным 

заданием на 2018 год и на плановый период до 2020 года. Муниципальное задание 

определяет виды услуг и  работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым 

(отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, 

туризм». Показатели объема и качества услуг и работ приведены в соответствие с 

«дорожными» картами» и уточнены на плановый период.  

  Приоритетом развития на ближайшую перспективу учреждение определяет 

достижение целевых показателей и нормативных пределов Муниципальной программы 

муниципального образования город Нягань «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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

  Перспективы развития библиотечного обслуживания населения города связаны с 

более активным внедрением информационно-коммуникационных технологий в практику 

работы библиотек, развитием нестационарных форм библиотечного обслуживания и 

дистанционного доступа к источникам информации. Главные задачи, которые ставит   

учреждение в 2018 году: 

 развитие Центральной городской библиотеки как многофункционального культурно-

просветительного центра, открытого для встреч, общения, проведения 

интеллектуального досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной 

деятельности. Повышение качества жизни жителей города на основе предоставления 

им возможности саморазвития через обеспечение эффективного, свободного и равного 

доступа к информации и знаниям; 

 открытие и эффективная работа УЭЧЗ Президентской библиотеки в Центральной 

городской библиотеке и в перспективе в Библиотеки Семейного чтения; 

 предоставление гражданам возможности доступа и использования единого 

российского электронного пространства знаний – ресурсов Национальной электронной 

библиотеки. Реклама и информирование о возможностях использования;  

 совершенствование собственных электронных ресурсов: достижение 100% показателя 

доли фондов, отраженных в электронном каталоге, формирование электронной 

библиотеки, обеспечение доступа к ресурсам; 

 развитие методических и иных функций Центральных библиотек;  

 организация интеллектуального досуга; 

  более широкое и качественное использование маркетингового потенциала 

социальных сетей.  

 
Год Библиотечный фонд на 1000 

жителей (экз.) 

Доля библиотечных фондов 

отраженных в электронном 

каталоге (%) 

Увеличение количества 

библиографических записей 

в электронном каталоге 

2016 2787 92,8 16,6 

2017 2803 99,6 7,7 

2018 2796 100 1,7 

 

В рамках исполнения подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации в библиотечной системе» учреждением достигнуты 

целевые показатели: библиотечный фонд на 1000 населения составил 2,8 тыс. 

экземпляров, программный – 2,8 тыс. экземпляров. В результате выполняемой работы 
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«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» доля библиотечных 

фондов, отраженных в электронном каталоге составила 100%. 

С июня 2014 годаМАУК МО г. Нягань «БИС» подключена к проекту «ЛитРес: 

Библиотека». В 2018 году на приобретение книг в ЭБ «ЛитРес» по государственной 

программе автономного округа «Развитие культуры в ХМАО-Югре на 2018-2020 годы и 

на период до 2030 года» в рамках проекта «Обновление базы данных» выделена сумма в 

40,0 тыс. руб. Услугами ЭБ ЛитРес в отчетном году воспользовались 65 человек (2017-74), 

за год выдано 761 (2017-730) книг. В основном, это новинки современной прозы, 

литература в помощь школьной программе, произведения зарубежной и российской 

литературы 20 века, книги по психологии, медицине, философии, прикладному искусству, 

экономике. Есть в фонде и книги для дошкольников. 

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» - «Электронные книги ЛитРес». Фонд электронных книг 

Центральной городской библиотеки составляет на конец года 1546 экземпляров. 

В марте 2018 года состоялось торжественное открытие удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В отделе отраслевой 

литературы Центральной городской библиотеки оборудованы два пользовательских места 

и место оператора в соответствии с требованиями по обеспечению доступа к  фондам  

Президентской библиотеки. В конце текущего года было заключено дополнительное 

Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» на открытие УЭЧЗ в Библиотеке 

семейного чтения. Открытие электронного читального зала состоится в 2019 году 

В рамках реализации Концепции развития библиотечного дела ХМАО-Югры, 

раздела «Модернизация библиотек, ускорение темпов внедрения IТ-технологий для 

создания новых библиотечных услуг и продуктов», Государственной программы 

автономного округа «Развитие культуры вХанты-Мансийском автономном округе - Югре 

на 2018-2020 годы».Библиотеками продолжена работа в АБИС Ирбис64 по формированию 

базы данных периодики PERIO: регистрация периодических изданий и аналитическая 

роспись статей. Из-за невозможности подключить удаленные библиотеки к серверу 

Ирбис64 (отсутствие выделенного канала связи) записи передаются по электронной почте 

в Информационно-библиографический отдел ЦГБ и импортируются в базу данных PERIO. 

В результате в Электронном каталоге отражена полная информация по периодическим 

изданиям МАУК МО г.Нягань «БИС». 

 
Год Увеличение посещаемости 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (процентов 

по отношению к 2013 

году) 

Прирост доли посещений 

сайтов библиотек (%) 

Доля государственных и 

муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

электронным ресурсам 

через собственные сайты 

(%) 

2016 -0,9 3,3 100 

2017 -0,8 -2,3 100 

2018 1,6 3,7 100 

 

На официальном сайте Учреждения доступны: электронный каталог, электронная 

библиотека (собственная) с полнотекстовым поиском; ЭБС ЛитРес; Национальная 

электронная библиотека; Архив важных публикаций Polpred.com. В 2018 году на сайте 

МАУК МО г.Нягань «БИС» размещено 218 анонсов. Все разделы сайта периодически 

обновлялись согласно Регламента размещения и обновления информации на официальном 

сайте МАУК МО г.Нягань «БИС». Посещений сайта за отчетный год – 21402, что 
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составляет 104% по отношению к прошлому году -20631. Информация о проводимых 

мероприятиях и библиотечных событиях регулярно размещается в АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». Всего в ЕИПСК добавлено 6 мест, 111 

событий (2018 г. – 44). С июля 2017 года Учреждение сохраняет статус «лидер». 

Основные цели годового плана работы МАУК МО г.Нягань «БИС» достигнуты – 

это  выполнение основных показателей работы, привлечение новых пользователей в 

библиотеку; совершенствование деятельности библиотеки, как информационного, 

культурного и образовательного центра, объединяющего вокруг себя читателей с 

разносторонними интересами и потребностями; обеспечение свободного доступа 

населению к информации, посредством использования библиотечно-информационных и 

материально-технических ресурсов.  

 

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

 

2.1 Ключевые события библиотечной жизни 

Библиотека как социальный институт неразрывно связана с отражением наиболее 

важных событий международного, российского, регионального и муниципального  

масштаба. 

Участие в Международном дне дарения книг совершенно логично вылилось в  

проведение акции «Дарите книги с любовью!» для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; Всемирный день безопасного Интернета собрал большую 

аудиторию на уроки безопасности «Сайты, которые мы выбираем…»;в рамках 

Всемирного дня чтения вслух «Читайте сами, читайте с нами!» одно из цикла 

мероприятий было проведено в БУ «Няганский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; Международная акция «Большой этнографический диктант» 

на базе Центральной городской библиотеки собрал жителей города не только разного 

возраста,  но и разных профессий: юристы, депутаты, представители администрации, 

предприниматели и учителя;Всемирный день вязания на публике при большом стечении 

желающих поучаствовать прошел в микрорайоне Финский; Библиотека семейного чтения 

традиционно приняла участие во Всемирном дне «Книжка на ладошке», выйдя на улицы 

микрорайона Восточный. 

Главное событие российского масштаба, которому библиотека посвятила 

значительную часть своей информационно-просветительско-практической деятельности, 

– это мероприятия в рамках Года добровольца и волонтерства, объявленного Президентом 

страны. Важным событием для деятельности Учреждения в этом направлении стало 

участие отдела абонемента художественной литературы Центральной городской 

библиотеки во Всероссийском   конкурсе «Доброволец России-2018», в котором ведущий 

библиотекарь отдела Тимошенко М.В. получилаДиплом победителя  за лучший проект в 

номинации «Серебряное волонтерство» в региональном этапе ХМАО-Югры 

Всероссийского   конкурса «Доброволец России-2018». На сайте Учреждения размещена 

информация о реализации проекта: Конкурс-тренинг выразительного чтения «Ощути 

радость чтения вслух!» (дата размещения – 14 ноября, ссылка - Ощути радость чтения 

вслух!)   и  Беседа «Громкие чтения: мысли вслух» (дата размещения – 31 октября, ссылка 

- Громкие чтения: мысли вслух). 

Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

традиционно организует и проводит Центральная детская библиотека. 

К Всероссийскому проекту «Классики в российской провинции» было привлечено 

25 участников с чтением вслух классических произведений. Учреждение получило 

Сертификат участника. 

20 апреля Центральная городская библиотека в пятый раз стала полноправным 

участником Всероссийской акции Библионочь «Магия книги». Всего в Акции приняло 

участие более 500 человек.  

http://www.libng.ru/news_facts_block/?ELEMENT_ID=2242
http://www.libng.ru/news_facts_block/?ELEMENT_ID=2242
http://www.libng.ru/news_facts_block/?ELEMENT_ID=2235
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Основные, собравшие наибольшее количество участников, мероприятия: 

«QUIZBOOK» - интеллектуально-познавательная игра для молодежи; «Путь длинною в 

жизнь…» - презентация книги о Борисе Исаевиче Нуриеве-почетном гражданине города 

Нягани и просмотр фильма «Трудная нефть», «Дневник Искандера» - эскиз Няганского 

театра юного зрителя; «Нескучный вечер» - барды и поэты в библиотеке. В течение вечера 

работалиинтеллектуальные,  творческие,  познавательные площадки, мастер-классы: 

Блиц-чемпионат по скоростному сбору пазлов; «Читатель тоже художник» - творческое 

чтение; «Соавторство. Напишем книгу вместе» - проба пера; «Роспись значка» - 

прикладное искусство; «Важное о себе» - трансформационная игра; «Тургенев»: взгляд из 

21 века» - литературная коммуникация; «Хочу как профи» - практическое занятие и 

рекомендации визажиста и другие. В течение вcей программы работала зона фотолокации 

«Я люблю библиотеку» и  чайные площадки: «Дело в шляпе», «Чай и йога», «Чай 

литературный».  

Неделя детской книги «Саквояж с чудесами чудес» и День славянской 

письменности «Буква-свет, книга-мудрость, язык-душа» - традиционные, но каждый год 

наполнены новым содержанием. 

Участие во Всероссийской акции «Россия в моем сердце!» - это часы истории 

«Двести огненных дней и ночей» о значимости победы в Сталинградской битве в годы 

ВОВ. 

В рамках регионального Фестиваля «Читающая Югра» под общим названием 

«Чтение как открытие» приняли участие 150 человек.  

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» прошла во всех 

библиотеках Учреждения. 

В окружном конкурсе общественных проектов, реализуемых некоммерческими 

организациями, образованными по национально-культурному признаку, а также в форме 

казачьего общества, религиозными организациями в 2018 году в номинации «Организация 

образовательно-просветительской деятельности, оказание методической, консультативной 

и иной помощи в приобщении мигрантов к российской истории, культуре, обучение 

основам законодательства РФ. Развитие межкультурного общения» совместныйс Ханты-

Мансийской региональной общественной организацией центр объединения народов 

Дагестана «Дружба народов»проект «Нягань для всех» стал победителем. 

Ключевые события муниципального значения: Форсайт-сессия по заказу Комитета 

экономического развития Администрации города Нягани для работников сферы культуры 

«Стратегический план развития муниципального образования г. Нягань до 2030 года»; 

традиционный праздник «Масленница» в микрорайоне Финский; Неделя детской книги; 

Городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому»; Праздники 

двора «Хорошее настроение»; Конкурс Библиотеки семейного чтения «Портрет читающей 

семьи»; Летние профильные площадки на базе 4-х библиотек; Открытие 

психологического клуба «Инсайт» на базе Центральной городской библиотеки; Участие в 

городском экологическом проекте «Будь активным!»; проект - интерактивная площадка 

«Школа ВРУнов: Выбор.Работа. Успех!»; проект - молодежная профориентационная 

площадка «PROFотдых.МЫ»; Открытие электронного читального зала Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Центральной городской библиотеки; творческий вечер 

поэта, члена городского литературного клуба «Няганские родники» Евгении Киселевой 

«Пробиться к душе и словом, и звуком». 

 

Награды учреждения и сотрудников 

45-летие отметила старейшая библиотека города – Библиотека №1. 

30-летний юбилей отметил Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки, больше известный населению города как Библиотека-досуговый 

центр. 
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Дипломами участника IXмеждународной акции «Читаем детям о войне» были 

награждены все библиотеки системы. 

Диплом участника XVIII окружного смотра-конкурса работы общедоступных библиотек 

по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры получила Библиотека №1. 

Диплом участника II Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

Сертификат участника Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью!». 

Диплома победителя  за лучший проект в номинации «Серебряноеволонтерство» в 

региональном этапе ХМАО-Югры Всероссийского   конкурса «Доброволец России-2018». 

Диплом участника  регионального конкурса «Югорская книга-2018». 

Диплом участника региональной научно-практической конференции с международным 

участием «I Айпинские чтения». 

Специальный диплом в смотре-конкурсе лучших практик муниципальных образований 

ХМАО-Югры в области библиотечного дела за проект «Молодежная 

профориентационная площадка для старших школьников «PROFотдых.Мы». 

Диплом участника VIII окружного конкурса работ по истории библиотечного дела в 

ХМАО-Югре «Историю пишем сами». 

Благодарственные письма руководителя природнадзора Югры за содействие, проведение 

и активное участие в мероприятиях XVI Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить». 

Благодарственные письма Начальника Главного управления МЧС России по ХМАО – 

Югре за участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных «Году культуры 

безопасности». 

Благодарственное письмо директора АУ «Центр открытый регион», руководителя проекта 

«Викторина «Города Югры», за активное участие в проведении историко-краеведческой 

викторины «Города Югры», организованной по инициативе общественных организаций 

округа. 

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

 

2.2 Нормативное обеспечение  организации библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании 

  С целью регулирования основных вопросов организации библиотечного 

обслуживания приняты муниципальные нормативные акты: 

 постановление Администрации  от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани» с 

последующими изменениями).  

  Нормативно-правовой акт определяет: цели (повышение качества муниципальных 

услуг, совершенствование системы оплаты труда работников, сохранение и развитие 

кадрового потенциала, создание благоприятных условий  для устойчивого развития сферы 

культуры и др.); направления структурных реформ (расширение и совершенствование 

спектра муниципальных услуг, путем модернизации сети учреждений, обеспечение 

доступности к культурному продукту путем информатизации сферы культуры (оцифровка 

редких и ценных документов из библиотечного фонда с целью поэтапного формирования 

электронной библиотеки), формирование условий для наиболее полной 

профессиональной самореализации работников); целевые показатели (индикаторы) и 

меры, обеспечивающие их достижение,в частности для учреждения: увеличение 

количества библиографических записей в электронном каталоге; мероприятия по 

совершенствованию оплаты труда работников учреждений, основные мероприятия, 

направленные на повышение  эффективности качества, предоставляемых услуг в сфере 

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт. 
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 Программа муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и 

искусства в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы», 

подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации в библиотечной системе» определяет целевые показатели: библиотечный 

фонд общедоступных библиотек на 1 000 населения - 2,8 тыс. экз. (фактический - 2,8 

тыс. экз.); ежегодный прирост книжного фонда -  0,8%, (фактический - 1,2%) , доля 

библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге – 100% (фактический - 

100%).   

 С целью установления контроля за предоставлением обязательного экземпляра 

окументов утвержден Административный регламент осуществления муниципального 

контроля «Контроль за предоставлением обязательного экземпляра» (новая редакция).   
   

 В течение года дважды вносились изменения в Устав Муниципального 

автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» (Приказ Управления по культуре и 

Администрации города Нягани от 14.02.2018 №19-о, от 05.10. 2018 № 108-о) в части: 

 уточнение сокращенного наименования учреждения (МАУК МО г.Нягань «БИС»); 

 присвоение  статуса структурным подразделениям (введена формулировка 

«обособленные подразделения (филиалы)»; 

 изменение подотчетности Учреждения в части вопросов, связанных с имуществом 

Учреждения; 

 расширение перечня основных  видов экономической деятельности. 

  Разработаны и утверждены локальные нормативные акты: 

 Программа производственного контроля за соблюдением  санитарных правил  и 

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

(принята впервые); 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-

информационная система» (новая редакция); 

 Инструкция о работе  библиотек   с изданиями, включенными в «Федеральный список              

экстремистских    материалов» (новая редакция). 

 В рамках проводимых мер по обеспечению комплексной безопасности утвержден в 

новой редакции пакет документов по пожарной безопасности: 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

 Инструкция о порядке действий работников при возникновении пожара; 

 Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; 

 Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов  о 

пожаре и неисправности установок противопожарной защиты; 

 Инструкция по размещению и использованию огнетушителей; 

 Памятка о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 
 

Ларина М.А., директор 

 

2.3 Реализация Концепции поддержки и развития чтения вХанты-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 
 Особенностью современного этапа поддержки чтения является признание роли 

чтения в развитии информационного общества. Разработка Концепции обусловлена 



Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2018 год 

 13 

необходимостью утверждения стратегии действий по поддержке и развитию чтения 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек являются мероприятия  по  

поддержке и продвижению чтения. Вся деятельность библиотек в этом направлении 

выстраивалась в рамках всероссийских, окружных, городских и авторских проектов, 

программ и планов.  

Для вовлечения в процесс чтения людей, входящих в различные читательские 

группы,  развития умений,  позволяющих самостоятельно формировать свой круг чтения, 

применялись различные формы массовой работы: акции, обзоры, беседы, викторины, 

громкие чтения, презентации, литературные  путешествия, выставки-просмотры, встречи 

у книжных выставок. 

 На сайте учреждения www.libng.ru, в разделе «PROчтение», рубрике «Круг чтения» 

размещаются обзоры: «ЛитРес! Читаем лучшее», «Новинки ЭБ ЛитРес». На 

информационном-справочном портале «Югра литературная» обновляются сведения о 

городском литературном клубе «Няганские родники». В 2018 году на сайте МАУК МО 

г.Нягань «БИС» размещено 218 анонсов. Посещений сайта за отчетный год – 21402. 

 Самая популярная форма представления книг читателю - выставки. Учитывая 

возрастающие потребности и разнообразные интересы пользователей и для более полного 

раскрытия фонда, читателю предложены следующие циклы выставок: 

 «Литературное досье читателя» 

 «Книжных серий библиотека» 

 «Парад книжных жанров» 

 «Чтение – праздник души» 

 «Юбилей писателя – праздник для читателя» 

 «Почитаем? Перечитаем!» 

 «Книги-юбиляры 2018»  

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» - «Электронные книги ЛитРес». 

Ведутся2 тематических списка-обзора «Новинки ЭБ ЛитРес» и «Электронные 

книги для чтения всей семьей», которые рассылаются по 29 адресам. 

В 2018 году была продолжена работа выездного читального зала в Няганской 

Окружной больнице, в трех отделениях: травматология, гинекология, переливание крови и 

методическом отделе, на основе договора о сотрудничестве. 

На основе ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина проведен цикл 

мероприятий «Язык родной, дружи со мной». 

В течение года реализуются программы: 

 Информационный проект «Представляем = Рекомендуем»/ Центральная городская 

библиотека; 

 Программа творческого чтения «15 библиотечных радостей»: знакомство детей с 

лучшими детскими писателями и их произведениями / Библиотека № 1; 

 Программа семейных чтений «Островок семейного общения»/ Библиотека семейного 

чтения; 

 Программы летних чтений «Лето. Книга. Удовольствие»/(июнь - август) / все 

библиотеки. 

 Библиотеки МАУК МО г. Нягань «БИС» активно принимают участие во 

Всероссийских и международных акциях. 

Всероссийские и международные акции 2017 2018 Увеличение 

количества 

участников 

Международная сетевая акция «Библионочь» и 270 500 85% 

www.libng.ru
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«Библиосумерки»   

Международная акция «Читаем детям о войне» 291 321 10,3% 

Пушкинский день России 98 118 20,4% 

Международная акция «Книжка на ладошке 26 29 11,5% 

 

 В 2018 году библиотеки приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». В течение недели во всех библиотеках города был организован сбор книг. 

Осуществлялась информационная поддержка средствами массовой информации (бегущая 

строка), сайт учреждения, афиши. В завершении акции сотрудники Центральной детской 

библиотеки организовали праздник-безобразник «В поисках Литературных героев» на 

базе КЦСОН «Родник», куда и передали все подаренные книги (всего 51 экземпляров). 

 В Международной акции «Книжка на ладошке» принимают участие сотрудники 

Библиотеки семейного чтения и воспитанники детского сада «Рябинка». 

Одно из наиболее ярких мероприятий, собравших рекордное количество 

посещения разновозрастной группы пользователей и широко освещаемых в СМИ - 

международная акция поддержки чтения «Библионочь-2018» и для детского населения в 

2-х библиотеках «Библиосумерки». В 2018 году участие приняло более 500 человек. 

 Ежегодно в библиотеках проводятся Пушкинские дни, являющиеся важнейшей датой в 

истории русской культуры и литературы. В этом году гости Дня Пушкина приняли 

участие в окружном флэшмобе «Пушкин в округе». Участники флэшмоба рисовали на 

асфальте рисунок из сюжета понравившегося произведения писателя, фотографировали и 

выкладывали его в соцсетях. Всего в мероприятиях Центральной городской библиотеки в 

рамках Пушкинского дня в России под общим названием «И сквозь века и поколения он 

не устанет удивлять!» приняли участие 118 человек. 

 

Региональные и зональные мероприятия, 

посвященные чтению и литературе 

2017 2018 Увеличение 

количества 

участников 

Региональная акция по дарению книг новорожденным 

«Подрастаю с книжкой я» 

19 29 52,6% 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины 

Павловой» 

25 29 36% 

Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

14 19 35,7% 

Единый день чтения в Югре «Читаем сказки»  48  

 

В рамках акции «Читаем детям о войне»  приняли участие 321 человек от 6 до 15 

лет. 

 13 марта в Центральной детской библиотеке прошел Муниципальный этап VII 

Всероссийского конкурса юных чтецов прозы «Живая классика», участниками стали 19 

человек. 

В рамках регионального Фестиваля «Читающая Югра» под общим названием 

«Чтение как открытие» приняли участие 150 человек.  

Проведен муниципальный этап окружного цифрового литературно-

художественного конкурса «Главное в искусстве, культуре – мысль о человеке» по 

произведениям Д.А. Гранина. Из представленных 25 работ – 8 участников отмечены 

дипломами и ценными призами организаторов конкурса  (Фонд сохранения и 

популяризации наследия Даниила Гранина, АНО «Центра технологий электронной 

демократии»). 

Специально для начинающих поэтов состоялось открытое заседание городского 

литературного клуба «Няганские родники» «Творческое восхождение»,на котором авторы 

поделились секретами поэтического мастерства с пишущей молодежью. 
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Сотрудник отдела краеведения приняла участие в ежегодной региональной читательской 

конференции «Югра читает», проводимой Государственной библиотекой Югры. Тема 

конференции «Почему я читаю Айпина?». Работа «Пробуждение Родовой памяти» 

номинации  «Литературно-художественные работы (эссе, сочинение)» вошла в пятерку 

лучших в номинации. 

В отчетном году деятельность библиотек была нацелена на решение следующих задач: 

продвижение лучших образцов мировой и отечественной литературы; пропаганда 

творчества писателей и поэтов, в том числе местных авторов; укрепление традиций 

семейного чтения; формирование читательской активности и компетентности; участие в 

акциях областного, всероссийского и международного значения; развитие социального 

партнёрства, усиление взаимодействия со СМИ. Повышению читательской активности 

способствовали различные по тематике и содержанию акции, фестивали, флэшмобы и 

конкурсы. Всего количество мероприятий: 1098. Количество участников мероприятий: 

13176 

 

Сеть общедоступных библиотек на территории муниципального образования 

уменьшилась на 2 единицы. Уменьшение показателя «количество общедоступных 

библиотек» объясняется исполнением Постановления Администрации города Нягани от 

03.05.2017 № 1345 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Нягани от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в городе Нягани». В разделе «Показатели нормативов плана 

мероприятий» уточнен показатель«количество библиотек Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-

информационная система» на 2017, 2018 годы в количестве 4 единиц, что продиктовано 

изменением законодательства регулирующего обеспеченность населения услугами 

организаций культуры, в частности библиотек. В Устав Учреждения внесены 

соответствующие изменения. Локальным актом (приказом) определен перечень 

мероприятий по приведению сети в соответствие действующим нормативам с 01.01.2018г. 

Структура учреждения претерпела следующие изменения: библиотек в составе 

Учреждения – 4 (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, 

Библиотека №1, Библиотека семейного чтения), 2 библиотеки (Библиотека – досуговый 

центр, Библиотека №3) вошли в структуру Центральной библиотеки на правах 

дополнительных отделов обслуживания. Следует отметить, что фактического сокращения 

объектов, предоставляющих населению библиотечные услуги, не произошло. 

В Центральной городской библиотеке установлена новая версия АБИС Ирбис64 

2017.1. В состав системы входят следующие модули и автоматизированные рабочие места 

(АРМ): 

₋ Модуль TCP/IP сервер (без ограничения лицензий) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Администратор) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Каталогизатор) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Книговыдача) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Комплектатор) 

₋ Модуль для создания библиотечных сайтов  J-ИРБИС 2.0 

₋ Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет 

(Web-ИРБИС) 

₋ СК-Основной фонд 

С использованием АБИС Ирбис64 вМАУК МО г.Нягань «БИС» решаются задачи 

по подписке на периодические издания, каталогизации документов; записи и регистрации 

читателей; созданию библиографических (AUDIO, BOOK, PERIO) и адресно-справочной 

(RDR) баз данных, Электронного каталога, Электронной библиотеки.  
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С 2018 года отделы обслуживания осуществляют быструю перерегистрацию 

читателей, используя АРМ «Книговыдача» с определенными настройками места 

перерегистрации.  

В отчетном году продолжилось участие в формировании «Сводный каталог 

сетевого издания «Openforyou», создаваемого совместными усилиями ООО «ЭйВиДи-

систем» и библиотеками-участницами в рамках проекта «Поставка автоматизированных 

библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации» 

государственной программы «Развитие культуры вХанты-Мансийском автономном 

округе-Югре на 2018-2020 годы и на период до 2030 года». В «Сводный каталог сетевого 

издания «Openforyou»загружено 913 записей, созданных в электронном каталоге 

библиотеки. 

В 2018 году прошли профессиональную подготовку 7 человек (15%), из них 2 

работника закончили дистанционное обучение в Кемеровском государственном 

университете с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности» и вручением диплома; заместитель директора повышала 

квалификацию в ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», обучение подтверждено удостоверением; 1 

специалист закончил дистанционные курсы по дополнительной профессиональной 

программе РГДБ «Современная детская литература» с вручением удостоверения; 1 

специалист прошел краткосрочное повышение квалификации по программе 

дополнительного образования «Библиотека как фактор формирования гражданского 

общества» с получением удостоверения и в этом же году получила свидетельство о праве 

каталогизации в сетевом издании «Openforyou» в соответствии с Положением о 

сертификации специалистов по корпоративной каталогизации ООО «ЭйВиДи-систем»; 

работники отдела комплектования (2 человека) приняли участие в работе семинара-

практикума «АРМ «каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в 

машиночитаемой каталогизации, обучение по теме «Технология работы АПМ 

комплектатор САБ ИРБИС 64». 

В рамках мини-спецкурса «Уверенный библиограф» подготовлено и проведено 5 

занятий,посещение составило 33 человека 

Ежемесячно на совещаниях руководителей подразделений рассматриваются 

данные  мониторинга статистических показателей состояния библиотек Учреждения. 

Информация посредством еженедельных уточненных планов, ежемесячных планов, 

ежеквартальных мониторингов по отдельным  направлениям деятельности, отчетов по 

муниципальному заданию и информации об итогах социального развития Учреждения 

доводится до главы муниципального образования. 

 Продолжено дистанционное и внестационарное обслуживание населения. Число 

библиотечных пунктов составило 13. Возможность дистанционного библиотечного 

обслуживания обеспечено 100% подключением библиотек системы к Интернету,  

корпоративным сайтом учреждения на котором функционирует  детская страница,  

имеется версия для слабовидящих. Формируются необходимый электронный контент: 

доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге составляет 100 %, доля 

библиотечных фондов, переведенных в электронную форму – 0,1 % (207документов). 

 

В городе Нягани библиотечное обслуживание детей осуществляет 7 

общедоступных библиотек: 1 специализированная (Центральная детская библиотека) и 6 

библиотек имеют детские кафедры, фонды для читателей детей, проводят мероприятия 

для детей. 

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 
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обеспечением, обеспечивающим фильтрацию информации, белыми списками. 

Автоматизированные места (для взрослых и детей) обеспечиваются переключением 

режимов безопасности при использовании библиотеками электронных полнотекстовых 

ресурсов (подтверждение возрастной категории ребенка). 

На сайте Учреждения размещен раздел «Библиотека – детям». Рубрики: 

Библиотеки, Родителям, Календарь,Кружки и клубы, Книга за книгой, Литературные 

события, Интернет детям, Ура, каникулы. 

 Формирование системы мероприятий по повышению квалификации по работе с 

приоритетными категориями пользователей. В работе библиотек с детьми инвалидами, 

по заявкам родителей для каждого ребенка подбирается литература на абонементе, 3 

ребенка обслуживаются на дому. Дети индивидуально приглашаются на мероприятия в 

библиотеке,акцию в рамках Международного дня дарения книг «Дарите книги с 

любовью», Всероссийскую акцию «Библиосумерки», Неделю детской книги. 

Сотрудники библиотек приняли участие: в семинаре-совещании представителей 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Исполнение требований законодательства, в части защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, соблюдению требований безопасности 

несовершеннолетних на территории города Нягани»; онлайн-мероприятии «Особые дети и 

социум»; семинаре «Создание условий в учреждениях муниципального образования г. 

Нягань при организации комплексной помощи семьям, имеющим детей инвалидов и детей 

ОВЗ, в получении детьми образования, социальных услуг и адаптации в обществе». 

В рамках  повышения квалификации проводятся консультации для сотрудников 

библиотек по вопросам информационно-библиографического характера. Количество 

консультаций для сотрудников – 98. Консультирование библиотекарей является одной из 

традиционных форм методической помощи.  

Велось индивидуальное информирование руководителей детского чтения. 

Соглашения об информационном сотрудничестве были заключены с 35 абонентами.  

Исследований детского чтения на муниципальном уровне не проводилось.  

В Центральной детской библиотеке на базе Студии творческого чтения «Семь 

цветов радости» создан детский актив. Студийцы помогают и принимают активное 

участие в библиотечных акциях, проведении мероприятий, творческих, игровых и других 

занятиях на профильной площадке. Актив составляет 5 человек младшего и среднего 

школьного возраста. 

Детская библиотека систематически ведет мониторинги библиотечного 

обслуживания детей: 

 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 - 110 экз. 

Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ 
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2.4 Организация библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования 

Городская библиотечная сеть включает 15 библиотек различных ведомств: 5 

библиотек системы Министерства культуры (1 библиотека МАОУК ДОД МО г.Нягань 

«Детская школа искусств», 4 библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-

информационная система», 9 школьных библиотек, 1 библиотека БУ ХМАО - Югры 

«Няганский технологический колледж».  

 
Сеть Количество Число 

пользователей 

Книговыдача Книжный фонд Посещение 

 2017 201

8 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Библиотеки других 

систем и ведомств 

12 11 7265 6935 182234 259528 249963 272582 135760 129873 

Библиотеки 

МАУК МО г. 

Нягань 

«Библиотечно-

информационна

я система» 

6 4 24813 24819 615962 617210 161926 163917 163289 167315 

Итого 18 15 32078 31754 798196 876738 411889 436499 299049 297188 

 

Сеть библиотек на территории муниципального образования уменьшилась на 3 

единицы. Уменьшение показателя «количество общедоступных библиотек» (- 2 единицы) 

объясняется исполнением Постановления Администрации города Нягани от 03.05.2017 № 

1345 «О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани от 

17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в городе Нягани». В разделе «Показатели нормативов плана мероприятий» 

уточнен показатель«количество библиотек Муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная 

система» на 2017, 2018 годы в количестве 4 единиц, что продиктовано изменением 

законодательства регулирующего обеспеченность населения услугами организаций 

культуры, в частности библиотек.  В Устав Учреждения внесены соответствующие 

изменения. Локальным актом (приказом) определен перечень мероприятий по 

приведению сети в соответствие действующим нормативам с 01.01.2018г. Структура 

учреждения претерпела следующие изменения: библиотек в составе Учреждения – 4 

(Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека №1, 

Библиотека семейного чтения), 2 библиотеки (Библиотека – досуговый центр, Библиотека 

№3) вошли в структуру Центральной библиотеки на правах дополнительных отделов 

обслуживания. Следует отметить, что фактического сокращения объектов, 

предоставляющих населению библиотечные услуги не произошло. 

Уменьшение библиотечной сети произошло в связи с закрытием библиотеки 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

Численность населения, проживающего на территории города, в 2018 году 

составила 58633 человек. В среднем число жителей на одну библиотеку – 14660 человек. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет в 2017 году -43%, 

2018 году – 42,3%. 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество сетевых единиц 18 18 15 

Количество внестационарных форм 

обслуживания 

13 13 13 
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Количество детских библиотек – 1 (Центральная детская библиотека), но все 

сетевые единицы (кроме Центральной городской библиотеки) имеют детские кафедры, 

фонды для читателей детей, проводят мероприятия для детей. 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). 
 

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

 

2.5 Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы) 

Приоритетом развития на ближайшую перспективу учреждение определяет достижение 

целевых показателей и нормативных пределов Муниципальной программы 

муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и искусства в 

муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». 

 
Показатели деятельности 2016 2017 2018 % отклонения 

к 2017 

Число пользователей, в том 

числе удаленных (чел) 

24810/ 

2278 

24813/ 

2306 

24819/ 

2428 

0,01 

5,3 

Число посещений библиотек 

(ед.), в том числе культурно-

просветительских 

мероприятий 

163290/ 

47978 

163289/ 

43003 

167315/ 

42769 

 

2,5 

-0,5 

Число посещений веб-

сайтов библиотек (ед.) 

21114 20631 21402 3,7 

Число выданных 

документов, в том числе 

удаленным пользователям 

(экз.) 

616737/ 

19421 

615962/ 

21423 

617210/ 

21798 

0,2 

1,7 

Читаемость 24,9 24,8 24,9 0,4 

Посещаемость 6,6 6,6 6,7 1,5 

Обращаемость 4,0 3,8 3,8 0 

Книгообеспеченность 

пользователя (экз.) 

6,4 6,5 6,6 0,1 

Книгообеспеченность 

жителя (экз.) 

2,8 2,8 2,8 0 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием (%) 

43,4 43 42,3 -1,7 

Расходы на обслуживания 

одного пользователя (руб.) 

1390,1 1758,0 2025,0 15,1 

одно посещение (руб.) 211,2 267,1 300,0 12,3 

одну книговыдачу (руб.) 55,9 70,8 81,4 14,9 

 

Основные целевые показателигодового плана работы МАУК МО г.Нягань «БИС» 

достигнуты – это  выполнение основных статистических показателей работы, привлечение 

новых пользователей в библиотеку; совершенствование деятельности библиотеки, как 

информационного, культурного и образовательного центра, объединяющего вокруг себя 

читателей с разносторонними интересами и потребностями; обеспечение свободного 

доступа населению к информации, посредством использования библиотечно-

информационных и материально-технических ресурсов.  
 

Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ 
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3 Библиотечно-библиографические ресурсы 

3.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент 

3.1.1 Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная 

политика. 

Штатная численность учреждения в течение 2018 года не претерпела изменений и 

составляет 47 штатных единиц, численность основного персонала - 45 человек. Общее 

число работающих составляет 48 человек, 1 работник находится в отпуске по уходу за 

ребенком. 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

численность работников (чел.) 47 47 47 

численность основного персонала (чел.) 50 43 45 

 

Характеристика кадрового состава по возрасту 
Наименование показателя 2018 

численность работников  основного персонала  до 30 лет (чел.) 1 

численность работников основного персонала от 30 до 40 лет (чел.) 10 

численность работников основного персонала от 40 до 50 лет (чел.) 14 

численность работников основного персонала от 50 до 60 лет (чел.) 16 

60 лет и старше 4 

Основной персонал в возрасте до 30 лет в 2018 году представлен  1 работником,  

что составляет 2,2%; 8,9% приходится на работников старше 60 лет;  доля работников от 

30 до 40 лет составляет 22,2%;  примерно равными долями представлены группы, от 40 до 

50 и от 50 до 60 лет  - 31,1% и 35,6%,  данные группы являются преобладающими и имеют 

тенденцию к росту. 

 

Характеристика кадрового состава по образованию  
Наименование показателя 2016 2017 2018 

доля сотрудников с библиотечным образованием (%) 61,7 63,8 70,2 

33 работника Учреждение имеют библиотечное образование, 26 из них  - высшее. В 

2018 году 2 работника прошли дистанционное обучение в Кемеровском государственном 

институте культуры с присвоением  квалификации «специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». 

 

Характеристика  кадрового состава по  стажу 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

доля сотрудников по стажу работы до 3 лет (%) 2,1 2,1 4,2 

от 3 до 10 лет (%) 19,1 14,9 14,5 

свыше 10 лет  (%) 78,7 83,0 81,3 

В 2018 году незначительно выросла доля работников со стажем работы менее 3-х 

лет за счет замещения образовавшейся вакансии молодым работником. В целом, 

коллектив учреждения характеризуется высокой устойчивостью. 39 человек (83%) 

работают в учреждении более 10 лет.  

 

Различными формами системы непрерывного образования охвачено 38 человек 

(81% работников). 

В течение 2018 года работники проходили повышение квалификации и 

профессиональную подготовку на базе центра непрерывного  образования ГБЮ, РГДБ, 

федеральных вузов культуры (7 чел., 12,8%):  

 2 работника закончили дистанционное обучение в Кемеровском Государственном 

институте культуры с присвоением  квалификации «специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» и вручением диплома; 
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 2 специалиста  отдела комплектования приняли участие в работе семинара-практикума 

«АРМ «каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой 

каталогизации и обучении по теме«Технология работы АПМ комплектаторСАБ 

ИРБИС 64; 

 1 человек - Михно Н.Б., заместитель директора обучалась (120ч.) в  ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», обучение подтверждено удостоверением;  

 1 специалист  закончил дистанционные курсы по дополнительной профессиональной 

программе РГДБ «Современная детская литература» (36ч.) с вручением 

удостоверения; 

 1 работник обучался дважды: краткосрочное повышение квалификации по программе 

дополнительного образования «Библиотека как фактор гражданского общества» 

(ЧГИК, с вручением удостоверения) и обучение с получением свидетельства  о праве 

каталогизации в сетевом издании «Openforyou» в соответствии с Положением о 

сертификации специалистов по корпоративной каталогизации ООО «ЭйВиДи-систем». 

Как часть системы непрерывного образования работниками активно используются 

различные дистанционные формы повышения квалификации – вебинары, конференции. 

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. 

 Обучение по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов  по теме «Система 

комплексного непрерывного сопровождения, абилитации, реабилитации и социальной 

адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) для работников культуры» в течение года прошел 1 работник. Помимо того 

работники посещали вебинары«Образовательный проект «Школа профессий для детей с 

ОВЗ», «Особые дети и социум» (РГДБ),«Доступность учреждений культуры для 

инвалидов и других маломобильных групп»(ООО «Справочник руководителя 

«Учреждения Культуры»),  «Организация работы с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья и расстройствами аутистического 

спектра»(Метод.центр соцразвития г. Сургут), а также семинар «Создание специальных 

условий в учреждениях муниципального образования город Нягань при организации 

комплексной помощи семьям, имеющим детей инвалидов и детей с ОВЗ, в получении 

детьми образования, социальных услуг и адаптации в обществе» (КОиН Администрации 

г. Нягани). 

 

В учреждении применяется система морального стимулирования работников. В 

течение 2018 года по решению общего собрания трудового коллектива и ходатайству 

Управления по культуре и искусству 1 работник награжден Почетной грамотой Главы 

города Нягани, 4 – Благодарственными письмами  Главы города, 1 – Почетной грамотой 

Думы, 3 работника получили Благодарность Главы города. 

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, до 2008 года – директор 

библиотечной системы.Тимошенко Марина Васильевна, ведущий библиотекарь отдела 

абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки (до 2014г. – 

заведующий отделом методической работы) имеет звание «Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры» (2007г.). 
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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 и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 
2016 2017 2018  

96,7 109,9 
 

124,3        

В том числе:  

проведение плановых медицинских осмотров: 2016 2017 2018 

 

Количество работников учреждения, прошедших плановый 

медицинский осмотр (человек) 

44 45 

32 

32 

Объем финансирования, направленный на проведение 

плановых медицинских осмотров (тыс.руб.) 

 

90,7 

 

79,4 

79,4 
79,4 

66,7 

  

 

проведение специальной оценки условий труда: 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

Количество аттестованных рабочих мест 0 1111 

2 

32 

36 

Объем финансирования, направленный на проведение  

аттестации рабочих мест (тыс.руб.) 

0 

27, 27,5 57,6 

 Работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

         
Ларина М.А., директор 

3.1.2 Оплата труда 

Система материального стимулирования работников поддерживается Положением 

об оплате и стимулировании труда работников Муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная 

система». В августе 2017 года принята новая редакция Положения. С целью 

стимулирования работников  к качественному результату труда, поощрения за высокие 

результаты работы  устанавливаютсястимулирующие выплаты, к которым относятся: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество 

выполняемых работ, выплата за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы. 

Решение об установлении стимулирующих выплат принимается  комиссией в 

соответствии с условиями осуществления выплаты, установленными Положением и на 

основе ходатайства руководителя  подразделения, в котором трудится работник. В 

учреждении также предусмотрены выплаты, предусматривающие особенности работы, 

условий труда – персональный повышающий коэффициент, который может быть 

установлен 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. 

 Учреждением достигнуты контрольные показатели дорожной карты по росту 

заработной платы, средняя заработная плата в 2018 году составила60687,00 рублей, что 

соответствует  установленному дорожной картой показателю. 

 
Ларина М.А., директор 
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3.1.3Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента 

качества 

С целью приведения состояния сети в соответствие нормативным требованием 

произведены изменения в организационной структуре Учреждения.С 01.01.2018 г. в 

структуреУчреждения 4 сетевые единицы: 

 Центральная городская библиотека; 

 Центральная детская библиотека; 

 Библиотека семейного чтения; 

 Библиотека №1. 

Библиотека – досуговый центр и Библиотека №3 вошли в структуру Центральной 

библиотеки на правах дополнительных отделов обслуживания. Следует отметить, что 

фактического сокращения объектов, предоставляющих населению библиотечные услуги, 

не произошло.В Устав Учреждения внесены соответствующие изменения. 

Структура соответствует целям и задачам деятельности Учреждения (обеспечение 

конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

библиотеками, свободный доступ к культурным ценностям, поиск и получение 

информации, доступность библиотек и библиотечных ресурсов;  формирование и 

сохранение библиотечного фонда).  В системе  2 библиотеки, имеющих статус 

Центральных и 5 структурных подразделений, функционирующих как массовые 

библиотеки, из них 1 библиотека профилированная - Библиотека семейного чтения, в  

дополнительном отделе обслуживания №1 ЦГБ (бывшая Библиотека – досуговый центр) 

сохранено профилирующее направление. В системе работают 3 ЦОДа и 1 ТОД, 2 ЦУДа к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, выделен центр профессиональной 

ориентации молодежи. 

 Структурные подразделения Учреждения имеются в каждом крупном жилом 

массиве, в том числе в удаленных от города микрорайонах, обеспечена возможность 

пешеходного доступа, практически все библиотеки расположены недалеко от остановок 

городского транспорта.  

 В течение 2018 года внесены изменения в документы, регламентирующие 

библиотечные технологии и процессы: 

 Регламент размещения  и обновления информации на официальном сайте МАУК МО 

г. Нягань «БИС»;  

 Инструкция о работе библиотек с изданиями, включенными в «Федеральный список              

экстремистских    материалов» (новая редакция). 

Мероприятия по внедрению менеджмента качества, применению стандартов серии 

ISO не проводились. 
 

Ларина М.А., директор 

 

3.1.4 Автоматизация процессов 

В отчетном году в рамках государственной программы «Развитие культуры в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2018-2020 годы и на период до 2030 

года»установлена новая версия АБИС Ирбис64 2017.1. В состав системы входят 

следующие модули и автоматизированные рабочие места (АРМ): 

₋ Модуль TCP/IP сервер (без ограничения лицензий) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Администратор) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Каталогизатор) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Книговыдача) 

₋ Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Комплектатор) 

₋ Модуль для создания библиотечных сайтов  J-ИРБИС 2.0 

₋ Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет (Web-

ИРБИС) 
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₋ СК-Основной фонд 

С использованием АБИС Ирбис64 в Няганской БИС решаются задачи по подписке 

на периодические издания, каталогизации документов; записи и регистрации читателей; 

созданию библиографических (AUDIO, BOOK, PERIO) и адресно-справочной (RDR) баз 

данных, Электронного каталога, Электронной библиотеки.  

С 2018 года отделы обслуживания осуществляют быструю перерегистрацию 

читателей, используя АРМ «Книговыдача» с определенными настройками места 

перерегистрации.  

В отчетном году продолжилось участие в формировании «Сводный каталог 

сетевого издания «Openforyou», создаваемого совместными усилиями ООО «ЭйВиДи-

систем» и библиотеками-участницами в рамках проекта «Поставка автоматизированных 

библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре на 2018-2020 годы и на период до 2030 года». В «Сводный 

каталог сетевого издания «Openforyou»загружено 913 записей, созданных в электронном 

каталоге библиотеки. 

Библиотеками Няганской БИС продолжена работа в АБИС Ирбис64 по 

формированию базы данных периодики PERIO: регистрация периодических изданий и 

аналитическая роспись статей. Из-за невозможности подключить удаленные библиотеки к 

серверу Ирбис64 (отсутствие выделенного канала связи) записи передаются по 

электронной почте в Информационно-библиографический отдел ЦГБ и импортируются в 

базу данных PERIO. В результате в Электронном каталоге отражена полная информация 

по периодическим изданиям МАУК МО г.Нягань «БИС». 

Во всех отделах обслуживания Центральной городской библиотеки ведется работа 

в автоматизированном режиме по учету выполнения справок и консультаций, обработке 

статистики о деятельности Учреждения. Направляются сформированные электронные 

заявки непосредственно главному специалисту отдела автоматизации библиотечных 

процессов на работы по ремонту и настройке офисной техники, установке ПО, что 

значительно сокращает время на решение проблем. 

 
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 

 

3.2 Информационные ресурсы 

3.2.1 Формирование библиотечного фонда 

Организация и управление фондом заключается в приведении параметров 

библиотечного фонда в соответствие с задачами библиотеки и запросами пользователей. 

            В процессе комплектования библиотечного фонда рассматривалась 

целесообразность приобретения и хранения уже имеющихся документов. При 

комплектовании фондов  библиотек, учитывались направления их работы, тем самым 

определялась тематика нужных изданий, виды и типы приобретаемых изданий, исходя из 

потребностей читателей, устанавливалось необходимое количество экземпляров. 

Библиотека семейного чтения и дополнительный отдел обслуживания №1  

Центральной городской библиотеки (досуговый центр) комплектуются литературой по 

профилю деятельности. При комплектовании фонда сопоставлялись статистические 

данные объема фонда, степень его использования, учитывались личные наблюдения 

библиотекарей, использовалась картотека докомплектования. 

Центральная городская и центральная детская библиотеки получают единственный 

экземпляр всей комплектуемой литературы. 

При комплектовании периодическими изданиями учитываются фонды ближайших 

библиотек, чтобы исключить дублирование изданий, что дает возможность увеличить 

количество наименований выписываемых изданий. Для этого проводится обмен мнениями 
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среди библиотекарей по выписываемой периодике два раза в год перед подписной 

компанией. 

            Дважды в год выпускается бюллетень периодических изданий «Сводный каталог 

периодических изданий, поступающих в Учреждение», который распространяется по 

библиотекам и размещается на библиотечном сайте. 

 

Абсолютные показатели: 

 2016 2017 2018 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 160,3 161,9 163,9 

Прирост книжного фонда (в %) 0,5 1,0 1,2 

Поступило новых книг (тыс. экз.) 4,5 5,6           5,2 

Книгообеспеченность 1 жит. 2,8 2,8           2,8 

 

            Анализ показателей за три года выявил, что библиотечный фонд увеличивается 

незначительно, ежегодный прирост книжного фонда в 2018 году по сравнению с 2017 

годом увеличился на 0,2%, по сравнению с 2016 годом на 0,7%, книгообеспеченность 

остается неизменной.  

 

Объем новых поступлений (экз.): 

год Объем 

новых 

поступлений 

(экз.) 

Печатных 

изданий 

 

ЭД на 

съемных 

носителях 

Периоди- 

ческих 

изданий 

Обновляемость 

фонда 

(%) 

Пополнение 

фонда 

(%) 

2016 4461 4434 27 2382 2,8 2,8 

2017 5599 5599 0 2952 3,5 3,5 

2018 5169 5169 0 2685 3,2 3,2 

  

            В 2018 году поступило новых изданий  5169 экз. (на 1000 жителей  88 экз. 

документов), в 2017 году 5599 экз. (на 1000 жителей 97 экз. документов),  в 2016 году 

4461 экз. (на 1000 жителей 78 экз. документов). Норматив ЮНЕСКО – 250 документов на 

1000 жителей в 2018 году не достигнут, в связи с небольшим финансированием на 

комплектование библиотечного фонда. Норматив пополнения не менее 3% от фонда в 

2018 году  выполнен и составляет 3,2%, в 2017 году 3,5%. 

            В отчетном году фонды библиотек системы пополнились новыми изданиями в 

среднем на 899 экз. книг и периодических изданий, в центральной городской библиотеке 

на 2712 экз., в центральной детской библиотеке на 659 экз. 

 

Показатели обновления коллекций: 
год Для 

людей 

с 

ограни

ч. 

жизне

д. 

(экз.) 

% детей % Редких 

и 

ценных 

докуме

нтов 

(экз.) 

% На 

языках 

народо

в 

России 

(экз.) 

% На 

иност

р. 

языках 

(экз.) 

% 

2016 16 0,01 14 0,01 0 0 32 0,02 63 0,04 

2017 122 0,08 122 0,08 0 0 48 0,03 22 0,01 

2018 87 0,05 87 0,05 0 0 5 0,003 5 0,003 
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В 2018 году пополнение книжного фронда для людей с ограниченными 

возможностями составили только крупно-шрифтовые издания для детей. Говорящие 

книги и книги по Брайлю не поступали. 

 

Отраслевой состав новых поступлений: 

 ОПЛ 

% 

ЕНЛ 

% 

Тех. 

% 

С/Х 

% 

Иск.  

% 

Яз.и 

лит. 

% 

Худ. 

% 

Дош. 

% 

2016 1050 225 363 151 96 229 1714 633 

 23,5% 5,0% 8,1% 3,4% 2,2% 5,1% 38,4% 14,2% 

2017 983 278 547 212 119 380 2314 766 

 17,6% 5,0% 9,8% 3,8% 2,1% 6,8% 41,3% 13,7% 

2018 808 245 493 258 105 366 1927 967 

 15,6% 4,7% 9,5% 5,0% 2,0% 7,1% 37,3% 18,7% 

 

По сравнению с 2017 и 2016 годами, мы видим, что в текущем году уменьшился процент 

поступления художественной литературы, литературы по технике, общественно-

политической литературы, естественно-научной литературы, литературы по искусству, 

небольшое увеличение литературы по сельскому хозяйству, языкознанию и 

литературоведению и литературы  для дошкольников.  

 

Видовой состав: 

Год Периодические издания (названий) Фонд на машиночитаемых 

носителях (экз.) 

2016 168 2170 

2017 132 2170 

2018 131 2156 

 

            В 2018 году количество выписанных периодических изданий уменьшилось по 

сравнению с 2017 и 2016 годом. Уменьшение связано с тем, что цена изданий 

увеличивается ежегодно. Фонд на машиночитаемых носителях уменьшился, в связи со 

списанием. 

 

Подписка на периодические издания  

на II полугодие 2018 года 

апрель 131 назв. 

Подписка на периодические издания 

 на I полугодие 2019 года 

сентябрь 126 назв. 

 

 

Относительные показатели: 

год 01.01 31.12 абсолютный 

прирост 

фонда (ед.) 

темп роста 

фонда 

(разы) 

темп прироста 

фонда (разы) 

2016 159485 160286 801 1,0   0,005 

2017 160286 161926 1640 1,0 0,01 

2018 161926 163917 1991 1,0 0,01 

 

Объем фонда в 2018 году увеличился на 1991 экз., по сравнению с 2017 годом увеличение 

произошло  в 1,2 раза, по сравнению с 2016 годом 2,5 раза. Темп роста фонда по 

сравнению с предыдущим годом не изменился. 

 

Выбытие из фондов: 
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год Всего Утеря

н 

ныечи

т. 

Ветхо

сть 

с откр.  

доступа 

по 

неустан.  

причине 

устар. 

 по  

содерж. 

передано 

в др.  

биб-ки 

Непро- 

фильность 

(истечение 

срока 

хранения) 

Дефект 

ность 

2016 3660 144 0 15 0 0 3484 17 

2017 3959 78 1046 0 0 0 2835 0 

2018 3178 61 590 5 0 2 2506 14 

  

В 2018 году из фонда библиотек системы исключено  3178 экз. изданий, что 

составило 1,9% от общего объема фонда. Наибольшее количество составило списание 

периодических изданий по причине непрофильности (по истечении срока хранения) - 2506 

экз., что составило 1,5%.  

 

Финансирование комплектования 

Объем финансирования (в руб.) 

(в динамике за три года) 

 

Год 

подписка на 

периодические издания 

книги Всего 

средств (руб.) 

 

Мест. 

бюджет 

 

Бюджет 

АО 

 

Местный 

бюджет 

 

Бюджет 

АО 

 

Федеральный 

бюджет 

 

 

2016 350000 116500 317000 311500 14400 1109400 

2017 300000 75600 300000 288150 16200 979950 

2018 359400 53500 300000 153714 23906 890520 

 

Анализ комплектования показал, что в 2018 году общий объем финансовых средств на 

комплектование в 0,9 раза (на 9,1 %) меньше  по сравнению с 2017 годом, и в 0,8 раза  (на 

19,7 %)  по сравнению с 2016 годом.  

            Подписка на периодические издания в 2018 году увеличилась в 1,1 раза (на 9,1 %) 

по сравнению с 2017 годом, но уменьшилась в 0,9 раза (на 13,0%) по сравнению с 2016 

годом.  

          В 2018 году поступило финансирование на комплектование библиотечного фонда по 

программе «Развитие культуры в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года» на комплектование фонда и на  подписку периодических изданий, также выделялось 

финансирование из федерального и местного бюджетов.  

           На выделенные средства по программе было приобретено 636 экз. книг, на 

периодические издания по программе 43 комплекта, из местного бюджета 1338 экз. книг и 

168 комплектов периодических изданий. Так же поступили книги взамен утерянных 

читателями 61 экз., пожертвования на безвозмездной основе  488 экз., обязательный 

экземпляр 4 экз. книг и 9 экз. периодических изданий. 

 
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 на основании Федерального закона «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (Статья 16.Национальный библиотечный 

фонд) из основного библиотечного фонда сформированы коллекции национального 

библиотечного фонда, местной печати и краеведческих документов. 

Центральной городской библиотекой сформировано 9 коллекций документов:  
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 Местная печать (104 ед. хранения);  

 Издания 19 века (7 ед. хранения);  

 Книги – ровесники войны (1 ед. хранения);  

 Книги 20-х  - 50 –х годов (14 ед. хранения);  

 Краеведческая литература (7547 ед. хранения); 

 Книги с автографами (150 ед. хранения);  

 Миниатюрные издания (56 ед. хранения);  

 Осетия -  Алания (51 ед. хранения);  

 Факсимильные издания (22 ед. хранения). 

 Фонд этих коллекций отражен  в Нумерационном каталоге за отдельными 

разделителями. На каждую коллекцию оформлен Паспорт. В отчетном году продолжена 

работа по паспортизации фонда ценной и редкой книги, оформлен 31 паспорт в бумажном 

и электронном виде (база данных «Редкая книга» в программе MS ACCESS). 

 В 2018 году продолжена работа по выявлению, а также комплектованию фонда 

новыми изданиями. На 01.01.2019 года НБФ насчитывает 296 изданий из них 141 экз. книг 

и 155 экз. газет, журналов и брошюр.  В текущем году 2 обязательных  экземпляра 

детской литературы переданы в ЦДБ. 

Функции получателя обязательного экземпляра документов муниципального 

образования осуществляются отделом краеведения Центральной городской библиотеки на 

основании Постановления Администрации города Нягани № 261 от 01.02.2012 г. «Об 

определении видов документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов 

муниципального образования город Нягань», Постановления Администрации города 

Нягани от 26.05.2015 № 2559 «Положение об обязательном экземпляре документов 

муниципального образования город Нягань, определяющее виды документов, входящих в 

состав обязательного экземпляра» и Постановления Администрации города Нягани «Об 

утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля 

«Контроль за предоставлением обязательного экземпляра» от 10.12.2018 № 3882. 

Обязательные экземпляры городских СМИ (Вестник Приобья, Трибуна нефтяника, 

Югорское время, Автомобилист, Пульс Нягани, Депутатский вестник) и авторской 

книжной продукции собраны и хранятся в книгохранилище. 

Система обязательного экземпляра 

Показатели 2016 2017 2018 

Объем документов системы ОЭ (ед.) 245 285 298 

Количество документов, поступивших 

по системе ОЭ (экз.) 

38 40 13 

С 2011 года ведется оцифровка документов, входящих в состав Национального 

библиотечного фонда. За 2018 год оцифровано 18 экз. изданий (в том числе 10 книг, 

8 комплектов периодических изданий).  Всего оцифровано 207 экз. изданий (в том числе 

146 книг, 61 комплект периодических изданий).  

 
Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ 

 

3.2.3 Использование библиотечного фонда 

Об эффективности использования фондов, в первую очередь, свидетельствует 

показатель обращаемости фонда библиотек. Обращаемость достаточно высокая  - 3,8 и, 

несмотря на снижение количества новых поступлений, не изменилась. Данный показатель 

в течение 3 лет остается на одном уровне, это свидетельствует о том, что работа с фондом 

ведется на хорошем уровне. Есть необходимость освобождения пассивной части фонда от 

ветхих и устаревших изданий. 

 

 2016 2017 2018 
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обращаемость 3,8 3,8 3,8 

Фонд (всего) 160286 161926 163917 

Пополнение фонда 4461 5599 5169 

Обновляемость фонда (%) 2,8 3,5 3,2 

Выдача документов библиотечного фонда (ед.) 616737 615962 617210 

в том числе на физических носителях (ед.)  600906 576339 555755 

в том числе из электронной (цифровой) библиотеки (ед.) 248 2920 2985 

инсталлированных документов (ед.) 1302 2879 3954 

сетевых удаленных лицензионных документов (ед.) 14281 23429 25573 

электронный читальный зал НЭБ 0 10395 7145 

Вцелях раскрытия более полного использования фондов библиотек и продвижения 

чтения организуются выездные читальные залы. На крупных городских мероприятиях на 

площади города экспонируются книжно-журнальные выставки.  

             Новые возможности для раскрытия фондов предоставляют современные 

информационные технологии. На сайте Учреждения размещается информация о 

современной прозе в рубриках «Круг чтения», «Рекомендуем к чтению», «Последние 

поступления книг», «Детям и родителям».  

 
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения ЦГБ 

 

3.2.4 Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Обеспечение сохранности фонда - одна из основных функций, без надлежащего 

выполнения которой библиотеки со временем не смогут не только в полной мере 

удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнутся с угрозой частичной или 

полной их утраты. 

 Общая площадь помещений, предназначенных для хранения библиотечного фонда 

МАУК МО г. Нягани «БИС»,  составляет 245,3  м
2
.Все нормативно-регламентирующие 

документы, касающиеся фонда и их сохранности, до момента утверждения прошли 

согласование с Комиссией по сохранности книжного фонда. Полный  пакет документов, 

включающих в себя все необходимые нормативные документы по сохранности книжного 

фонда, обеспечивает соблюдение правовых норм и условий хранения.  

Работу по сохранности библиотечного фонда можно разделить на два направления: 

первое - это обеспечение непосредственно физической защиты фондов, то есть охрана, 

оборудование помещений сигнализацией, установление определенного пропускного 

режима и др.; второе - сохранение и восстановление утраченных экземпляров. 

Следует отметить, что сохранности фонда в Учреждении уделяется должное 

внимание, поддерживается удовлетворительное санитарное состояние, правильно ведутся 

учетные документы. Мероприятия по сохранности проводятся в соответствии с 

Положением «О формировании библиотечного фонда МАУК МО г. Нягань «БИС». 

В библиотеке соблюдается санитарно-гигиенический режим. Последняя пятница 

месяца – санитарный день, проводится влажная уборка по обеспылеванию фонда, 

проверка на правильность расстановки, выявление ветхих изданий, передвижка фонда для 

лучшего размещения.  

Санитарно-гигиеническое состояние помещений для хранения фондов 

соответствует нормативным требованиям по концентрации пыли, отсутствию в воздухе 

вредных веществ. Размещение библиотечного фонда соответствует принятым нормам.  

Световой режим соответствует нормативным требованиям: искусственное освещение – 

лампы люминесцентные. На окнах имеются жалюзи.Степень освещённости помещения 

для хранения фондов – умеренная. Температурно-влажностный режим соответствует 

принятым нормам. 

Книжный фонд, периодические издания в отделах ЦГБ и библиотеках системы 

хранятся на деревянных стеллажах, фонд на электронных носителях, видеокассеты, 

аудиокассеты хранятся в шкафах, закрытых от прямых солнечных лучей. 
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Одна из приоритетных задач сохранности фонда является организация работы по 

обеспечению безопасного хранения документов, отнесенных к культурным ценностям.  

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  при  возникновении  

чрезвычайной  ситуации. 

В  управлении  фондом  участвуют  коллегиальные  органы:  комиссия по 

сохранности фонда и экспертно-закупочная комиссия. 

Комиссия по сохранности фонда контролирует и решает проблемы сохранности 

фонда. Вся работа по обеспечению сохранности фонда проводится постоянно, соблюдая 

новый «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утвержденный Приказом Минкультуры РФ с изменениями и дополнениями, внесёнными 

Приказом Министерства культуры России от 02.02.2017 №115. На заседаниях комиссии 

по сохранности библиотечных фондов обсуждались важные вопросы по организации 

хранения, использования, безопасности библиотечного фонда и пути их решения. 

Проведено 7 заседаний комиссии по сохранности фонда в повестках рассматривались 

такие вопросы как:  

 о списании библиотечного фонда; 

 отчет об инвентаризации библиотечного фонда  ЦГБ; 

 об утверждении плана работы комиссии по сохранности фонда на 2018 год и др. 

По решению комиссии по сохранности фонда в отчетном году утверждено 7 актов  

на  исключение  документов  из  библиотечного  фонда  Учреждения  по  причинам 

ветхости, дефектности, по истечению срока хранения, по не установленной причине, 

утерянные читателями; в фонд Центральной детской библиотеки переведены  2 

обязательных экземпляра детской литературы.  

В 2018 г. проведено 3 заседания экспертно-закупочной комиссии, на которых 

рассматривались вопросы оценки стоимости обязательного экземпляра и  литературы, 

принятой на безвозмездной основе.  

В текущем году продолжена проверка книжного фонда ЦДБ, частично проверен 

фонд читального зала (детские издания большого формата, книги-панорамы и т.д.) и 

книгохранилища. Всего проверено за год 1 857 книг.   

Согласно перспективному плану проведена проверка фонда в 7 структурных 

подразделениях Центральной городской библиотеки: отделе отраслевой литературы, 

отделе краеведения, информационно-библиографическом отделе, центре общественного 

доступа, центре профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, 

отделе методической и инновационной работы, дополнительном отделе обслуживания 

№1. Проверено 42716 экз. документов. В результате проверки выявлена недостача по 

неустановленным причинам 5-ти книг на общую сумму 101 рубль 15 копеек. После того, 

как все пути разыскания недостающих документов были использованы, комиссией по 

сохранности фондов было рекомендовано списать утраченные безвозвратно документы, 

что соответствует допустимым количественным и стоимостным нормам исключения из 

фонда недостающих документов.Таким образом, плановые проверки стабильно 

обеспечивают контроль над сохранностью фонда библиотеки. 

Вся работа по обеспечению сохранности библиотечного фонда регламентирована 

Инструкцией о сохранности документов единого фонда.  

Для сохранности фонда в процессе его использования применяются меры по 

возвращению в фонд Учреждения изданий, задержанных пользователями. Задолжникам 

отправляются sms-напоминания 39 (ЦДБ), осуществляются звонки по телефону (2018 г. – 
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1204 звонка, 2017 г. – 1373 звонка, 2016г. – 426 звонка), листовки-напоминания «Заказ и 

продление книг по e-mail», ведутся индивидуальные беседы о сроках прочтения книг, 

налажено сотрудничество со школьными библиотеками, использование соц. сетей для 

напоминания о задолженности. 

В течение 2018 года проводилась «Дни прощеного задолжника» (ЦГБ), «Месячник 

забывчивого читателя» (ДОО №1) ЦГБ. Традиционной стала  организация  и проведение 

ЦГБ «Декады прощеной книги», в рамках которой прошла традиционная предновогодняя 

акция  «Верните книгу в библиотеку!». В рамках акции сделано 165 телефонных звонков-

напоминаний, размещены объявления об Акции в соцсетях «Однокласники», «ВКонтакте» 

в городском сообществе «Типичная Нягань», на сайте учреждения.  За период Акции в 

библиотеку возвращено 44 книги. 

Количество задолжников 

 

Во всех библиотеках к реставрации книг привлекаются читатели. В некоторых 

библиотеках организованы кружки с систематическими занятиями «Книжкина лечебница» 

(ДОО №2), «Мастерская доктора Айболита» (ДОО №1), творческая мастерская «Пусть 

всегда будет книга» (ЦДБ).  

Во всех библиотеках при записи читателей в библиотеку проводится   знакомство 

читателей с правилами пользования библиотекой и книгой.  

 

Количество отреставрированных документов 
Показатели 2016 2017 2018 

Мелкий ремонт книг 914 541 787 

в т.ч. с привлечением детей 457 167 305 

Реставрация в типографии - - - 

Всего: 914 541 787 

 

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 для обеспечения сохранности фондов 

местной периодической печати как информационного ресурса постоянного хранения;  

 Отсутствие необходимого оборудования или  финансового обеспечения для переплета 

краеведческого газетного фонда за 2012-2018 г.г.  

 Отсутствие финансовых и технических средств для создания страховых копий и 

проведения качественного ремонта повреждённых печатных документов; 

 Помещения книгохранилищ центральной библиотеки требуют ремонта; 

 Дефицит площадей, который приводит к вынужденным мерам: размещение фонда на 

полках стеллажей в два ряда; более плотной заставке книг на полке; складированию 

книг на верхние обрезы стоящих книг. 

Дата / показатели Абсолютные показатели % от общего количества 

пользователей 

На 01.01.2017 577 2,3 

в т.ч. детей 382 3,8 

На 01.01.2018 613 2,5 

в т.ч. детей 382 3,8 

На 01.01.2019 426 1,7 

в т.ч. детей 195 0,8 

Всего: 1616 2,7 
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В целях противопожарной защиты документных фондов в ЦГБ приняты 

профилактические меры:  

 Обновлён Паспорт безопасности МАУК МО г. Нягань «БИС», который 

предусматривает меры комплексной безопасности библиотек; 

 Разработано «Руководство по защите культурных ценностей МАУК МО г. Нягань 

«БИС»; 

 В библиотеке установлена тревожная кнопка; 

 Разработан Порядок действия персонала при чрезвычайной ситуации; 

 Все библиотечные фонды размещены согласно Правил противопожарной 

безопасности; 

 Установлена пожарная сигнализация; 

 Установлены средства пожаротушения (огнетушители); 

 Имеются Планы эвакуации, изготовленные в соответствии с ГОСТом, «Информация о 

службе 01»; 

 Ежеквартально для сотрудников проводится инструктаж по противопожарной 

безопасности. Ведется Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по 

противопожарной безопасности. Внеплановые инструктажи проводились по приказам 

директора; 

 Библиотека оборудована системой видеонаблюдения, видеонаблюдение ведется 

круглосуточно; 

 Оконные блоки  помещений библиотеки  укреплены решётками;  запасной выход- 

железными дверями; 

 Охрана библиотеки  в ночное время и выходные дни осуществляется сторожем; 

 Разработана система мер по спасению фондов при возникновении аварийных 

ситуаций. 

 
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения ЦГБ 

 

3.3 Ресурсы собственной генерации 

Основная цель современного библиотечного обслуживания – это, как и прежде, 

удовлетворение информационных потребностей читателей. Однако достижение этой цели 

сегодня немыслимо без использования современных информационных технологий, 

позволивших приступить к широкомасштабному переводу накопленной человечеством 

информации в электронную форму и давших толчок к созданию принципиально новых 

видов информационных ресурсов. 

Библиотека генерирует следующие электронные информационные ресурсы: 

 Электронный каталог; 

 Электронную библиотеку. 

Все базы формируются на основе АБИС Ирбис64. 

Доступ к Электронному каталогу и Электронной библиотеке системы обеспечен: 

 со всех АРМов для пользователей  Центральной городской библиотеки; 

 через сеть Интернет на сайте МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная 

система» в разделе «Информационные ресурсы» в круглосуточном режиме. 

Обеспечение доступа через телекоммуникационные сети составляет 100%.  

          
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 

 

3.3.1 Справочно-библиографический аппарат 

В течение отчётного года в библиотеках системы велась текущая работа по 

совершенствованию справочно-библиографического аппарата библиотек. Наибольший 

объём работы, как правило, связан с совершенствованием системы каталогов и картотек: 

https://image2.slideserve.com/5012060/slide2-n.jpg
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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) – 2480 карточек;  

 Картотека по организации досуга (Дополнительный отдел обслуживания №1 

Центральной городской библиотеки) – 7562 карточек; 

В краеведческом отделе ЦГБ ведется «Социально-экономическая картотека г. 

Нягань» - 26792 карточек. 

В библиотеках системы ведётся работа с тематическими картотеками: 

 «Завтра будет поздно» – экологическая картотека (Библиотека №1) – 683 карточек; 

 «Всё обо всём» (Библиотечный пункт) – 430 карточек; 

 «Психология: теория и практика» (Центральная детская библиотека) – 928 карточек; 

 Литературоведческие картотеки (Центральная детская библиотека – 4268 карточек и 

Библиотека № 1 – 1816 карточек); 

 Краеведческая картотека (Библиотека № 1) – 145 карточек; 

 «Методическая копилка» (Центральная детская библиотека)- 11462 карточек; 

 «Сборники художественной литературы» (Центральная детская библиотека) – 1079 

карточек. 

В Центральной городской библиотеке в течение отчётного периода велась работа с 

целью совершенствования состояния системы каталогов и картотек, размещённых в зале 

каталогов. Был проведён следующий объём работы: 

1) Работа по ведению и редактированию систематического каталога (СК): 

 расстановка карточек новых поступлений (747шт.); 

 удаление карточек в соответствии с актами списания ЦГБ (267 шт.); 

 исправление застановок (по мере обнаружения). 

2) Работа по ведению и редактированию систематической картотеки статей (СКС): 

 расстановка карточек на статьи из новых периодических изданий (2645шт.);  

 удаление карточек в соответствии со сроками хранения периодики (5727 шт.). 

3) Редактирование базы данных «PERIO – Периодика и статьи» в соответствии со 

сроками хранения периодики: 

 в соответствии с актами библиотек «Библиотечно-информационной системы» на 

списание периодических изданий удалено 3005записей (номеров изданий) в АРМе 

«Комплектатор».  

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 (при необходимости использование Интернет-ресурсов); 

 заполнение полей электронной записи; 
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 редактирование и распечатка каталожной карточки. 

5) Предоставление пользователям доступа к собственной базе данных «PERIO – 

Периодика и статьи» с помощью автоматизированного рабочего места «Читатель». 

Настоящая база данных является одной из составных частей 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 56,5 тысяч аналитических записей). Работа по 

созданию БД «PERIO – Периодика и статьи» ведётся уже 12 лет, начиная с 2007 года, в 

постоянном режиме.  

6) Ведение учётных документов в течение года: 

 журнал учета справочно-библиографического обслуживания (в электронном виде); 

 журнал замечаний и предложений по совершенствованию традиционного СБА; 

 паспорта на каталоги и картотеки. 

В отчётном году продолжалась реализация корпоративного проекта по 

аналитической обработке периодических изданий для пополнения 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 импортированию и 

редактированию записей, присланных библиотеками. Общее количество записей – 406, в 

том числе: ЦДБ – 189 записей, Библиотека № 1 – 80 записей, Дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной городской библиотеки – 8 записей, БСЧ – 129 записей. 

В течение года велась работа с фондами и каталогами системы по переводу на 

новые Средние таблицы ББК. В 2018 году данная работа велась в четырёх библиотеках 

системы (Библиотека № 1, Центральная городская библиотека, Дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной городской библиотеки, Библиотека семейного чтения). 

Всего пересистематизировано – 1124 издания.  

 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество действующих 

каталогов, картотек 

32 32 31 

Объем СБА 538254 531431 536237 

Кол-во обращений к СБА 2964 2957 3133 

Кол-во обращений к СБА  

в электронном виде 

- - 2961 

 
С развитием информационных технологийосновным информационным 

электронным ресурсом библиотеки является Электронный каталог, обеспечивающий 

пользователей библиографическимиданными о документах, хранящихся в фонде МАУК 

МО г.Нягань «БИС», дает возможность получить информацию о месте хранения 

документа, состоянии его доступности, количестве экземпляров. Многоаспектное 

отражение библиотечного фонда в электронном каталоге дает возможность проводить 

поиск информации по любому элементу библиографической записи, в том числе и по тем, 

которые не могут быть использованы при поиске в традиционных каталогах, например, по 

индексам ISBN и ISSN, году издания и т.д. С созданием ЭК значительно повысилось 

качество и скорость поиска документов, эффективность работы библиотекарей при 

минимальных затратах на комплектование и обработку. 

В виду того, что современный человек лучше владеет компьютером, чем 

библиографическими знаниями, именно ЭК, в противовес традиционным бумажным 

каталогам, больше влияет на повышение библиографической грамотности, расширяет 

возможности поиска необходимой информации.  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/bibliografiya/
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Электронный каталог МАУК МО г.Нягань «БИС» формируется Центральной 

городской библиотекой с 2007 года. В отчетном году была полностью закончена 

ретроконверсия карточных каталогов. Доля библиотечного фонда, внесенного в 

электронный каталог, составляет 100%. 

Количество библиографических БД ЭК, предоставляемых пользователю,  - 3 

(AUDIO, BOOK, PERIO). Объем собственных, формируемых библиотекой, баз данных – 

180849. Число библиографических записей – 169777.  Объем электронного каталога – 

113155. 

Каталог создается не только собственными силами, но и благодаря участию в 

формировании Сводного каталога сетевого издания «Openforyou». Все каталогизаторы 

владеют теоретическими и практическими навыками ведения ЭК; данный 

информационный ресурс является самым востребованным. 

 

База данных 2016 2017 2018 

AUDIO  

(аудио и видеоматериалы) 

675 949 951 

BOOK  

(книжные издания) 

62834 74834 78910 

PERIO  

(периодика и статьи) 

76785 

(газета 103  + журнал 

497  + аналитическая 

статья 47697  + 

отдельный номер 

журнала 28488) 

82712 

(газета 112  + журнал 

516  + аналитическая 

статья 51257  + 

отдельный номер 

журнала 30827) 

89916 

(газета 117  + журнал 

536  + аналитическая 

статья 56622  + 

отдельный номер 

журнала 32641) 

RDR 10317 10731 11072 

 

Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК 

 Наименование показателя 2016 2017 2018 

1.  Совокупный объем собственных библиографических баз 

данных МАУК МО г.Нягань «БИС» (записей), из них: 

161331 173306 170849 

 объем электронного каталога  103317 111318 113155 

 из них объем электронного каталога, доступного в сети 

Интернет 

92597 107238 113155 

2.  Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

отраженных в электронных каталогах (%) 

92,8 99,6 100 

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

Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 
 

3.3.2 Небиблиографические базы данных 

Формирование электронного фонда позволяет предоставлять доступ к ресурсам 

неограниченному числу пользователей в любое время и в любой точке, наполнять 

электронную среду уникальным региональным содержанием. 

Электронная библиотека МАУК МО г. Нягань «БИС» создана в 2011 году с 

помощью продукта ИРБИС64 ПБД и содержит полные тексты электронных документов 

регионального национального библиотечного фонда.  

Электронная библиотека состоит из  5 полнотекстовых баз данных в открытом 

доступе и 1 локальной:  

 Полнотекстовая БД периодических изданий - база данных местных периодических 

изданий до 2005 года;  

 Полнотекстовая БД «Нягань литературная» -  база данных литературных произведений 

няганских авторов; 
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 Полнотекстовая БД «Издания о Нягани» - база данных изданий о городе;  

 Полнотекстовая БД «Библиографические издания» - база данных библиографических 

изданий о Нягани; 

 Полнотекстовая БД «Прочие издания»; 

 Полнотекстовая БД периодических изданий (локальная сеть) - база данных местных 

периодических изданий с 2005 года, доступная только в помещении библиотеки без 

возможности скачивания, копирования документов. 

 

В текущем году Электронная библиотека пополнилась 20 полнотекстовыми 

документами. Переведено в электронный вид: 

 14 документов (10 книжных изданий и 4 годовых комплекта периодических изданий) 

сектором оцифровки отдела автоматизации библиотечных процессов ЦГБ, что 

составляет 4647 страниц (2017 – 4159); 

 4 годовых комплекта местной периодики (2467 стр формата А3) по договору с 

обществом с ограниченной ответственностью «Ру-Скан» г.Екатеринбург в рамках 

проекта «Оцифровка фонда» государственной программы автономного округа 

«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 

2018-2020 годы и на период до 2030 года». 

Общий объем собственных небиблиографических электронных БД на 01.01.2019 

составляет 207 записей полнотекстовых документов регионального национального фонда 

(2017 – 189), из которых 61 годовой комплект периодических изданий и 146 книжных.  

Созданные полнотекстовые издания в формате PDF доступны на сайте МАУК МО 

г.Нягань «БИС» в разделе «Информационные ресурсы» в круглосуточном режиме с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах, а также локально в стенах Центральной городской библиотеки в период 

её работы. 

 Общее число 

оцифрованных 

документов 

(ед.), 

Число 

оцифрованны

х документов  

за текущий 

год (ед.) 

Общее число 

сетевых локальных 

документов 

Доля  

библиотечных 

фондов, 

переведенных 

в 

электронную 

форму (%), из 

них 

документов 

национальног

о 

библиотечног

о фонда 

Колич

ество 

обращ

ений 

пользо

вателе

й (ед.) 
 из них 

докумен

тов 

национа

льного 

библиот

ечного 

фонда 

Вс

его 

Из них 

оцифров

анных 

самой 

библиот

екой   

Всего  из них в 

открытом 

доступе (ед.) 

2016 159 159 23 16 158 116(кн.)+ 

16(пер.изд.) 

0,1 2677 

2017 189 189 30 25 189 136(кн.)+ 

22(пер.изд.) 

0,1 37807 

2018 207 207 18 14 207 146(кн.)+ 

25(пер.изд.) 

0,1 2985 

 

Через Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры обеспечивается выполнение услуги «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»  в электронном виде.  
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Обеспечение доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, составляет 

100%. 
 

Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 

 

3.3.3 Собственные издания 

 Неотъемлемой частью – инструментом и продуктом справочно-

библиографического и информационного обслуживания является библиографическая 

продукция библиотек. Библиографические пособия отличаются  разнообразием форм и 

тематики, читательским назначением, оригинальностью оформления и наличием 

профессиональных находок. 

 Это лэтбуки, буктрейлеры, пособия-игрушки, биобиблиографический указатель  и  

электронный библиографический очерк:  

 рекомендательный список литературы «Книги заветной мечты» (книги-лауреаты 

премии «Заветная мечта»)/ Центральная детская библиотека; 

 рекомендательный библиографический список художественной литературы 

«Классический стиль!» (для участников конкурса «Живая классика» /Центральная 

детская библиотека; 

 электронно-библиографический очерк «А ты записался в волонтёры?!» / Центральная 

городская библиотека; 

 биобиблиографический сборник «Александр Солженицын: человек, писатель, 

гражданин» / Центральная городская библиотека и др. 

 Всего – 12 наименований, 117 экз. 

 Библиотеки системы, в основном, отдают предпочтение пособиям малых форм – 

памятки, информационные листы, книжные закладки, буклеты. При их создании 

ориентируются на запросы и потребности пользователей, учитывают их возрастные 

особенности: 

 персональное пособие-брошюра «А полынь-то серебряная...» (к 80-летию со дня 

рождения Ю. Коваля) / Центральная детская библиотека; 

 рекламное пособие-открытка «В ночь большого прилива» (к 80-летию со дня 

рождения В. Крапивина) / Центральная детская библиотека; 

 книжные закладки «Классику читаем в Интернете», «Современная поэзия и проза –

молодым» / Центральная городская библиотека; 

 памятка для родителей «Как воспитать у детей интерес к чтению» / Библиотечный 

пункт Библиотеки семейного чтения и др. 

 Популярность пособий малых форм объясняется оперативностью их подготовки, 

мобильностью. Всего издано – 38 наименований, 251 экз. 

Количество подготовленных пособий малых форм по видам представлено в 

диаграмме.  
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 Создание  двух опубликованных изданий в 2018 г. связано с краеведческой 

тематикой: 

 «Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат г.Нягань. 2018 г.» / тираж 68  

экз; 

 Туристкий паспорт города Нягань (заказ Администрации города Нягани); сбор 

информации, верстка, фото, предпечатная подготовка / МАУК МО г. Нягань «БИС») / 

тираж   105 экз. 

В учреждении создан и активно работает редакционный совет, осуществляющий 

библиографическое и литературное редактирование, предпечатную подготовку  

издательских и информационных продуктов.  

  Стимулом для развития профессиональных способностей библиотечных 

специалистов является участие в окружных, корпоративных конкурсах. В отчетном году 

библиографические издания специалистов учреждения были представлены:  

 окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги 

«Высший пилотаж» / «Два капитана» / буктрейлер / Центральная детская библиотека/ 

2-е место; 

 ежегодный корпоративный конкурс информационно-библиографических пособий. 

Тема конкурса отчетного года – создание пособий инновационных форм. На конкурс 

было представлено 7 работ отличающихся  разнообразием форм и тематики, 

читательским назначением, оригинальностью оформления и наличием 

профессиональных находок. Первое место  присуждено за создание электронно-

библиографического очерка «А ты записался в волонтёры?!» /С.В. Пенкина 

/Центральная городская библиотека. Тема пособия выбрана не случайно, ведь 2018 год 

объявлен по всей стране  Годом волонтёра. Жанр библиографического очерка имеет 

свои особенности, отличающие его от других библиографических пособий. 

Библиографический очерк доступен для загрузки на сайте учреждения. Второе место в 

конкурсе присуждено Л.В. Свет-Яковлевой за создание лэпбука «Тюбетейка как 

символ Востока» (Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения). Лэпбук 

можно использовать как наглядный материал при проведении мероприятий, 

направленных на формирование толерантности и дружбы между народами. Пособие 

получилось ярким, привлекательным и несущим настоящий восточный колорит. 

Фишкой данной работы можно считать то, что присутствующие на мероприятии 

смогут сделать селфи в тюбетейках. Третье место по решению жюри присуждено 

Е.Н.Тертышниковой за создание буктрейлера по книге  В. А. Каверина «Два капитана» 

(Центральная детская библиотека). Кроме того, члены жюри приняли решение 

отметить специальными призами двух участников. Специальный приз «За верность 

индивидуальному стилю» получила Шиляева Лариса Альбертовна за создание 

пособия-игрушки  «Жёлтая сумка» (Центральная детская библиотека). Специальный 

приз «За социальную значимость темы» получила Казарян Анжела Володяевна за 

пособие «Легко ли быть не таким, как все» (Библиотека семейного чтения). 

Победители и призёры конкурса отмечены дипломами и денежными премиями. 

 Электронные библиографические и видео-материалы размещались в группе «Задай 

вопрос библиотекарю» в социальной сети «Одноклассники»:  

 «Калейдоскоп профессий будущего» / обзор периодики; 

 «Позитив-обзор молодёжной прессы «Библиотечный коктейль» / видео-обзор. 

 

 2016 2017 2018 

количество изданий (наим., тираж) 3/560 1/60 2/173 

количество созданных пособий (наим., тираж,  

в том числе библиографических пособий 

78/704 

6 

72/845 

10 

38/251 

12/117 

 
Михно Н.Б., заместитель директора 
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3.4 Материально-техническая база 

3.4.1 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

В течение 2018 года изменений в характеризуемых ресурсах не произошло. 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 м
2
, с холодным пристроем - 

810,7 м
2
. Централизованное водоснабжение, горячее  водоснабжение, электроснабжение 

(проводка скрытая), отопление от групповой котельной на площади 789,8 м
2
. Водопровод 

и канализация на площади 789,8 м
2
. 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 - 8192 Кбит/сек. 

 

Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки 

 Местонахождение: помещение в здании, принадлежащем МОУ СОШ № 14 по 

адресу: ул. Уральская, д.7. Общая площадь – 183,1 м
2
. Централизованное отопление, 

водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая). Телефон 

(1 номер). В наличии широкополосный доступ к Интернету. Скорость подключения –1024 

Кбит/сек. 

 

Дополнительный отдел обслуживания №2 Центральной городской библиотеки 

Местонахождение: помещение, состоящее из 2-х комнат в здании, принадлежащем 

БУ ПО ХМАО – Югры «Няганский технологический колледж» по адресу: ул. 

Авиационная, д.34. Общая площадь – 66,6 м
2
. Централизованное отопление, 

электроснабжение (проводка открытая). 

 

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 м
2
. 

Централизованное отопление, канализация, водоснабжение, горячее водоснабжение, 

электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер). Входная группа оснащена 

пандусом, кнопкой вызова персонала. В наличии широкополосный доступ к Интернету. 

Скорость подключения - 2048 Кбит/сек. 

 

Библиотека № 1 

 Местонахождение: нежилое помещение, выполненное из деревянных щитов, по 

адресу: ул.30 лет Победы, д. 8. Общая площадь – 104,9 м
2
. Централизованное 

водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение (проводка открытая). Телефон 

(1 номер). В наличии широкополосный доступ к Интернету. Скорость подключения - 2048 

Кбит/сек. 

 

Библиотека семейного чтения 

Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из 

железобетонных блоков, по адресу: ул. Речная, д.189, кв.1, 2. Общая площадь – 109,6 м
2
. 

Входная группа оснащена пандусом для инвалидных колясок, кнопкой вызова персонала. 

Централизованное отопление, водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, 
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электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер).В наличии широкополосный 

доступ к Интернету. Скорость подключения - 8192 Кбит/сек. 

 

Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения 

Местонахождение: помещение в здании, принадлежавшем МОУ СОШ №2, по 

адресу: мкр. Энергетиков, д.55. Общая площадь – 116,6 м
2
. 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 - 9 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 

 Число библиотек, которые имеют ПК (ед.) – 4; 

 Число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетном году – 94; 

 Динамика компьютерного парка (%) - 0; 

 Число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.) – 0; 

 Число ПК, требующего замены на конец отчетного года (ед.) – 10; 

 Число ПК, предоставляемых пользователям (ед.) – 42; 

 Число библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) – 4; 

 Число библиотек, предоставляющих Интернет пользователям (ед.) – 4 (по технологии 

GPONFTTh порт - Центральная городская библиотека, Центральная детская 

библиотека; по технологии ADSL 2+ - Дополнительный отдел обслуживания №1 ЦГБ,  

Библиотека №1, Библиотека семейного чтения; по технологии 4G  - Дополнительный 

отдел обслуживания №2 ЦГБ и Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного 

чтения); 

 Число библиотек, не предоставляющих Интернет пользователям (ед.) – 0; 

 Число единиц копировально-множительной техники (КМТ) - 38, из них: 

 число КМТ для пользователей (ед.) – 13; 

 число КМТ для оцифровки фонда (ед.) – 2; 

 характеристики КМТ для оцифровки фонда: планшетный сканер 

(максимальный формат документа A3 (420х297мм), оптическое разрешение 

600х600 dpi); планетарный сканер в неисправном состоянии (формат А3+ 

(460х350мм), черно-белый, полутоновой и цветной режимы сканирования, 

оптическое разрешение не менее 400х600 dpi); 

 число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (источник финансирования - 

внебюджет) (ед.) – 0; 

 число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) – 0; 

 число КМТ требующей замены на конец отчетного года (ед.) – 17; 
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 Число библиотек с ЛВС - 4 (ЦГБ, в том числе ДОО №1 ЦГБ и ДОО №2 ЦГБ; ЦДБ, 

Библиотека №1, Библиотека семейного чтения, в том числе Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки семейного чтения); 

 Число библиотек, имеющих ПК, КМТ  – 4 (ЦГБ, в том числе ДОО №1 ЦГБ и ДОО №2 

ЦГБ; ЦДБ, Библиотека №1, Библиотека семейного чтения, в том числе Библиотечный 

пункт выдачи Библиотеки семейного чтения); 

 Число библиотек, имеющих контентную систему фильтрации – 4 (ЦГБ, в том числе 

ДОО №1 ЦГБ; ЦДБ; Библиотека №1; Библиотека семейного чтения). ДОО №2 ЦГБ и 

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; 

 TrafficInspector, сертифицированное комплексное решение для организации и 

контроля доступа в Интернет, осуществляет контентную фильтрацию, 

обеспечивает необходимые ограничения работы совершеннолетних пользователей.  

Ведется Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с 

интернет-сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в 

библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС». Сверка проводится ежедневно, кроме 

выходных. 

 
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 

 

3.4.3 Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов 

Уровень обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с 

установленными показателями в библиотеках Учреждения, к сожалению, не высок. Не все 

библиотеки имеют возможность организовать библиотечную среду таким образом, чтобы 

обеспечить этой категории пользователей комфортный доступ к получению 

библиотечных услуг.Более того, в Библиотеке №1, двух отделах Центральной городской 

библиотеки №1, №2 и Библиотечном пункте выдачи Библиотеки семейного чтения не 

установлены пандус и кнопка вызова персонала. Библиотека семейного чтения, 

Центральная детская библиотека и Центральная городская библиотека снабжены данным 

оборудованием. Центральная городская библиотека  располагает и санузлом, 

предназначенным для людей с ограниченными возможностями. 

Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) всех библиотек, 

в том числе Дополнительных отделах обслуживания и Библиотечного пункта выдачи, 

актуализированные в 2017 году, размещены на сайте «Жить вместе!». Вотчетном году не 

претерпели никаких изменений.  

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 информацию на экране ПК в речь (text-to-speech); 

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» специально 

для данной категории пользователей размещены ссылки на порталы: «Всероссийское 

общество инвалидов», «Социальный Интернет-проект «Единая страна», «Инвалид.RU», 

http://www.libng.ru/
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«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».  

 2016 2017 2018 

объем специализированного фонда (экз.) 687 809 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 - 2 

экземпляра.В предыдущие отчетные периоды в объем включали крупношрифтовые 

издания и аудиокассеты.  

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

 

3.4.4 Оценка соответствия материально-технических условий требованиям 

Модельного стандарта деятельности  

Материально-технические условия Учрежденияне соответствуют требованиям 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России, 

так как 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 набрало 10 и более баллов. Если рассматривать 

отдельные критерии, то библиотеки Учреждения в основном соответствуют  высокому 

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 выполняют отдел регистрации. 

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. 

Дополнительный отдел обслуживания №2 Центральной городской библиотеки  

частично не соответствует следующим критериям: оборудованная зона оперативного 

обслуживания пользователей (информационный стенд, мягкий уголок для читателей, 

выставочные стенды); оборудованная площадка для групповых занятий и 

самообразования (комфортные столы, посадочные места; оборудованное пространство 

для чтения (наличие бесплатного Wi-Fi,  комфортная зона, доступ к электронным базам, 

комфортное освещение);оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы). 

Несоответствие, в основном, связано с ограничениями по площади. Библиотека 

располагает менее 50 кв.м для обслуживания пользователей и размещается в здании, 

принадлежащем БУ ПО ХМАО-Югры «Няганский технологический колледж».    

Оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий 

(мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий 
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уголок/посадочные места) есть  только в Дополнительном отделе обслуживания №1, так 

как отдел помимо отделов для обслуживания пользователей имеет игровую комнату. 

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 места для индивидуальной работы в библиотеках при необходимости 

могут быть предоставлены.  

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. Наличие площади/помещения для 

организации продажи книжной, сувенирной продукции и/или оборудованной зоны для 

оказания платных услуг посредством использования оргтехники (принтеры, копиры, 

сканеры) – отсутствует во всех библиотеках.  

Оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская 

мебель, наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование) – в 

наличии в Центральной детской библиотеке и Дополнительном отделе обслуживания №1 

Центральной городской библиотеки. Оборудованная зона отдыха за исключением 

торговых автоматов по продаже товаров и услуг есть в Центральной городской 

библиотеке, 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 2018 году составил 50 260,5 тыс. руб.; в 2017 году 

- 43 435, 9 тыс.руб. Основные направления расходования: 

 оплата труда–34 227,4 тыс. руб. в том числе начисления на выплаты по оплате труда – 

10 236, 7тыс.руб.; в 2017 году - 29 328,1 тыс.руб., начисления на выплаты по оплате 

труда  698,2тыс.руб.;   

 льготный проезд и командировочные расходы –562,8 тыс. руб.;  2017 год – 288,7 тыс. 

руб.; 

 комплектование библиотечного фонда –911,0 тыс. руб.; в 2017 году – 980,0 тыс. руб.; 

 услуги связи –591,2 тыс. руб.; в 2017 – 601,5 тыс. руб.;   

 коммунальные услуги – 887, 9 тыс. руб.; в 2017 году –978,9 тыс. руб.;  

 расходы  на проведение мероприятий – 230,0 тыс. руб. 

Достижение установленного «дорожной картой» размера заработной платы 60,7 тыс. 

руб. повлекло за собой значительное увеличение расходов на оплату труда.  

           

Расходы на оплату труда (тыс. руб.) 2016 2017 2018 

22301,0 29328,1 34227,4 

 

Расходы на комплектование библиотечного фонда в 2018 году по сравнению с 

предыдущим годом сократились на 7% вследствие снижения   финансирования  по 

государственной программе ХМАО – Югры «Развитие культуры вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре». Всего на комплектование библиотечного фонда 

израсходовано 911041 руб. 

 

Объем финансирования на комплектование библиотечного фонда  

           руб. 

год комплектование подписка всего 
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Бюджет МО Бюджет 

ХМАО 

Федеральная 

субсидия 

Бюджет 

МО 

Бюджет 

ХМАО 

2016 317000 311500 14400 350000 116500 1109400 

2017 300000 288150 16200 300000 75600 979950 

2018 344426 135815 17900 359400 53500 911041 

 

Расходы на информатизацию библиотек (приобретение АБИС, ЭБ, оцифровку 

фонда составили – 300,1 тыс. руб., в том числе: 

          тыс. руб. 

 Наименование расходов Бюджет МО Бюджет ХМАО 

1 Приобретение АБИС  20,5 59,4 

2 Оцифровка фонда 9,0 51,0 

3 Приобретение ЭБ 92,2 68,0 

3 Израсходовано всего 121,7 178,4 

 Итого 300,1 

Расходы на 1 жителя составили: 

           руб. 

2016 2017 2018 

597,7 751,9 857,7 

 

Расходы на 1 читателя: 

      руб. 
2016 2017 2018 

1379,8 1750,5 2026,6 

Рост расходов на 1 жителя и 1читателя обусловлен, в первую очередь, 

необходимостью достижения установленного «дорожной картой» размера заработной 

платы. 

 

Внебюджетное финансирование в 2018 году составило 185,3 тыс. руб., в том числе: 

доходы от приносящей доход деятельности -185,3 тыс. руб., спонсорские средства – 0,0.  

Платные услуги оказываются по 19 позициям из прописанных в Перечне  услуг 

(всего 25). Средства, полученные от ПДД, использованы на цели: 

 развитие материально-технической базы (стенд для рисунков и фото, стеллажи);  

 расходы на обслуживание ККТ; 

 прочие расходы (госпошлины, пени, штрафы, налоги). 

 

Спонсорские средства не привлекались. 

          тыс. руб. 
показатель 2016 2017 2018 

Количество привлеченных средств (всего) 250,0 208,8 185,3 

Благотворительные средства 5,0 15,0 0,0 

Платные услуги 245,0 193,8 185,3 

 
          Ларина М.А., директор 

 

3.5.1 Реализация социокультурных проектов  на привлеченные средства 

грантодателей, спонсоров и благотворителей 

 В 2018 году в библиотеках системы  отсутствовали социокультурные проекты, 

реализованные на средства грантодателей, спонсоров и благотворителей. Проблема 

привлечения средств остается в учреждении актуальной и требует дальнейшего освоения 

библиотеками опыта проектного планирования, развития проектной деятельности, 

позволяющей привлекать дополнительные финансовые источники.  
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 В отчетном году библиотеками системы было подано пять заявок для привлечения 

средств на реализацию социальных и  культурных проектов. Проект «Нягань для всех» 

был признан победителем, но на стадии получения финансирования общественная 

организация приняла решение не заключать договор cгрантодателем на его реализацию. / 

«Нягань для всех»  / конкурс общественных проектов, реализуемых некоммерческими 

организациями, образованными по национально-культурному признаку, а также в форме 

казачьего общества, религиозными организациями Департамента внутренней политики 

ХМАО-Югры / Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Центр 

объединения народов Дагестана «Дружба народов»; Центральная городская библиотека/. 

 Два проекта не получили поддержку: 

 «Волонтеры родного языка» / Грант Президента Российской Федерации / Ханты-

Мансийская региональная общественная организация «Центр славянской культуры 

«Русич»; Библиотека семейного чтения; 

 «Творческая песочница «Разноцветное лето!» / конкурс на предоставление субсидии 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию проекта в 

области культуры и искусства на территории ХМАО-Югры Департамента культуры 

ХМАО – Югры / Индивидуальный предприниматель Л.Х.Сарапулова / Центральная 

детская библиотека. 

 Итоги конкурса социально значимых проектов  «Формула хороших дел»  ООО 

СИБУР, на который было представлено два проекта, будут опубликованы до конца января 

2019 года. 
Михно Н.Б., заместитель директора 

 

4 Библиотечно-библиографическое обслуживание 

4.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1 Внестационарное обслуживание 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль - позволяет 

получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 

отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) 

посещать стационарную библиотеку. 

Для улучшения условий пользования библиотеками и приближения библиотечного 

фонда к потенциальному пользователю вне зависимости от его возраста, социального 

положения и физического состояния внестационарная сеть Библиотечно-информационной 

системы по состоянию на 01.01.2019 г. насчитывает 13 единиц. На основании «Положения 

о внестационарном библиотечном обслуживании населения города Нягани» от 

20.07.2011г. пролонгированы Договоры на организацию библиотечных пунктов, выездных 

читальных залов.  

В отчетном году продолжилось сотрудничество Центральной городской 

библиотеки и ОМВД России по г. Нягани. В течение года, в рамках работы выездного 

читального зала для личного состава отдела (по заказу принимающей стороны) проведены 

следующие лекции: «Три века на страже Отечества и закона. Значение  создания 

института полиции в российском государстве» (октябрь), «Органы правопорядка на 

рубеже эпох» (март),торжественное мероприятие «Во славу Отечества – во славу 

России!» (ноябрь).  

В Няганской окружной больнице, в рамках работы выездных читальных залов 

проведена рекламная акция  «Стань читателем Президентской библиотеки», основная 

цель которой - реклама ресурсов и привлечение читателей (декабрь/16 человек). 

Внестационарное библиотечное обслуживание пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности, ветеранов, пожилых пользователей, имеющих инвалидность и не 

имеющих возможность посещать библиотеку самостоятельно, осуществлялось на дому.  



Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2018 год 

 46 

Адресной библиотечной услугой (книга на дом) воспользовались 10 человек (из них 

4 человека - инвалиды, 4 - пожилые люди, 2 - ветераны ВОВ), посещения - 89,  количество 

доставленной литературы - 460 экземпляров.  

В отчетном году применялись разнообразные формы работы при обслуживании 

населения через внестационарную сеть: принимались индивидуальные заявки на 

необходимую литературу, проводились  обзоры новинок литературы и периодических 

изданий,  оформлялись книжные выставки экспозиции, организовывались лекции, 

осуществлялось  книгоношество маломобильным группам читателей. 

 При подборе литературы и периодических изданий учитывались личные и 

профессиональные читательские интересы, социальный и возрастной состав читателей. 

Услугой межбиблиотечного абонемента в этом году не воспользовался ни один 

пользователь. Данная услуга не востребована среди читателей библиотек системы.  

Общее количество читателей охваченных внестационарным обслуживанием 

составило - 2428 человек (1549-дети),книговыдача - 45858 экземпляров (30119 - детям), 

количество посещений - 13691 (8200 - дети). 

Немаловажной задачей, обеспечивающей реализацию прав жителей города на 

библиотечное обслуживание, является развитие внестационарных форм работы, 

способствующих доступу пользователей ко всему совокупному ресурсу -  документному 

фонду, источникам и средствам информации.  

Внестационарные формы библиотечного обслуживания нужны и населению, и 

библиотекам, так как позволяют максимально приблизить книгу (информацию) к 

пользователю, создать  благоприятные условия для получения библиотечных и 

информационных услуг. 

Благодаря внестационарному обслуживанию происходит расширение охвата 

населения книгой, идет привлечение новых пользователей, расширяется процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием. 

 
Место размещения 

внестационарной формы 

Форма внестационарного 

обслуживания 

Адрес Режим 

работы 

МАДОУ МО г. Нягань «Детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей № 11 «Елочка» 

(Договор  на организацию 

библиотечного пункта от 

26.01.16) 

Библиотечный пункт 

Библиотеки №1 

г. Нягань, 

ул. Мира, д. 2а 

8(34672)3-02-32 

1 раз в месяц 

МАДОУ МО г. Нягань «Детский 

сад общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому  направлению развития 

детей  №6 "Рябинка"   

(Договор на организацию 

библиотечного пункта от 

16.12.16) 

Библиотека семейного 

чтения 

г. Нягань, 

ул. 

Интернациональная, 

д.94 

8(34672)3-22-72, 3-21-

75 

 

1 раз в месяц 

Библиотечный пункт  выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

(На основании распоряжения 

Администрации города Нягани от 

06.10.14 №250-р из структуры 

учреждения выведена 

структурная единица – 

Библиотека №6.  

На базе Библиотеки №6 

организован Библиотечный пункт 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

г. Нягань, 

мкр. Энергетиков, д.45 

8(34672)3-51-37 

ежедневно,  

(выходные 

дни:  воскре-

сенье, поне-

дельник) 
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выдачи Библиотеки семейного 

чтения. 

МАДОУ МО г. Нягань «Центр 

развития ребенка - детский сад 

№4 «Веснянка» 

(Договор на организацию 

библиотечного пункта от 

01.01.17) 

Библиотечный пункт 

Центральной детской 

библиотеки 

г. Нягань, 

1 мкр., д.9 

8(34672)6-70-79 

1 раз в месяц 

МАДОУ МО г. Нягань "Центр 

развития ребенка - детский сад 

№5 "БУРОВИЧОК" 

(Договор на организацию 

библиотечного пункта от 

01.01.17) 

Библиотечный пункт 

Центральной детской 

библиотеки 

г. Нягань, 

1 мкр., д.54 

8(34672)6-03-53, 

6-71-72 

1 раз в месяц 

МАДОУ МО г. Нягань «Детский 

сад №7 «Журавлик» 

комбинированного вида» 

(Договор  на организацию 

библиотечного пункта от 

01.01.17) 

Библиотечный пункт 

Центральной детской 

библиотеки 

 

г. Нягань 

1 мкр., д.18 

8(34672)5-45-78 

1 раз в месяц 

МАУДО МО г. Нягань «Центр 

детского творчества» 

(Договор  на организацию 

библиотечного пункта от 

01.01.17) 

Библиотечный пункт 

Центральной детской 

библиотеки 

(дворовые клубы «Орленок», 

«Искорка») 

г. Нягань, 

ул. 

Интернациональная, 

д.47 

8(34672)3-27-30, 3-44-

34 

1 раз в месяц 

МБОУ МО г. Нягань "Начальная 

общеобразовательная школа №9" 

(Договор  на организацию 

выездного читального зала  от 

01.01.17) 

Выездной читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

г. Нягань, 

1 мкр., д.25 

8(34672)6-42-41 

1 раз в месяц 

БУ ХМАО-Югры  

«Няганская окружная больница» 

(Договор на организацию 

выездных читальных залов от 

23.12.11) 

Выездные читальные залы  

Центральной городской 

библиотеки 

(отделение переливания 

крови, травматологическое 

отделение, организационно-

методический отдел) 

г. Нягань, 

ул. Загородных, д.12 

8(34672)3-96-18, 6-03-

03 

 

2 раза в месяц 

 

Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

городу Нягани 

(Договор на организацию 

выездного читального зала от 

01.11.2016) 

Выездной читальный зал 

Центральной городской 

библиотеки 

г. Нягань, 

ул. Чернышова, д.5 

8(34672)38-012, 38-111 

1 раз в месяц 

 

 2016 2017 2018 

количество форм внестационарного обслуживания, 

пунктов выдачи (ед.) 

13 13 13 

доля от общего количества пользователей (%) 9 9,3 9,7 

доля от общего количества выдач (%) 7 7,2 7,4 

доля от общего количества посещений (%) 8 9 8 

 

Г.М. Дудукалова, зав. ЦГБ 

 

4.1.2 Использование электронных ресурсов несобственной генерации  

На сегодняшний день традиционные методы информационного обслуживания не 

позволяют полностью удовлетворить потребности пользователей библиотек, и решается 

эта задача с помощью электронных библиотек (ЭБ) и справочно-поисковых систем (СПС). 

Доступ пользователей библиотек МАУК МО г.Нягань «БИС» к электронным ресурсам 

осуществляется в Центрах общественного доступа и отделах обслуживания библиотек. 
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Учреждение располагает локальными версиями справочно-поисковых систем 

«Гарант» и «КонсультантПлюс»: 

СПС «Гарант» (всего 5) используется в Центральной городской библиотеке, 

Библиотеке №1, Библиотеке-досуговый центр, Библиотеке семейного чтения и 

Библиотечном пункте выдачи Библиотеки семейного чтения. 

СПС «КонсультантПлюс» (всего 1) – в Центральной городской библиотеке. 

Обновление СПС происходит регулярно в рамках государственной программы 

автономного округа «Развитие культуры  в ХМАО - Югре на 2018-2020 годы и на период 

до 2030 года» и средств бюджета Учреждения. 

 

В марте 2018 года состоялось торжественное открытие удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В отделе отраслевой 

литературы Центральной городской библиотеки оборудованы два пользовательских места 

и место оператора в соответствии с требованиями по обеспечению доступа к  фондам  

Президентской библиотеки.  

В конце текущего года было заключено дополнительное Соглашение о 

сотрудничестве  с Федеральным  государственным  бюджетным  учреждением 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» на открытие УЭЧЗ в Библиотеке 

семейного чтения. Открытие электронного читального зала состоится в 2019 году. 

 

С  июня 2014 года МАУК МО г. Нягань «БИС» подключена к проекту «ЛитРес: 

Библиотека». В 2018 году на приобретение книг в ЭБ «ЛитРес» по государственной 

программе автономного округа «Развитие культуры  в ХМАО-Югре на 2018-2020 годы и 

на период до 2030 года»  в рамках проекта «Обновление базы данных» выделена сумма в 

40,0 тыс. руб.  

Услугами ЭБ ЛитРес в отчетном году воспользовались 65 человек (2017-74),  за год 

выдано 761 (2017-730) книг. В основном это новинки современной прозы, литература в 

помощь школьной программе, произведения зарубежной и российской литературы 20 

века, книги по психологии, медицине, философии, прикладному искусству, экономике. 

Есть в фонде и книги для дошкольников. 

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» - «Электронные книги ЛитРес». Фонд электронных книг 

Центральной городской библиотеки составляет на конец года  1546 экземпляров. 

 

С 2015 года по договору о предоставлении доступа к Национальной электронной 

библиотеке  функционируют Электронные читальные залы (всего 5) в Центральной 

городской библиотеке, Дополнительном отделе обслуживания №1 ЦГБ, Центральной 

детской библиотеке, Библиотеке №1, Библиотеке семейного чтения, отображены в разделе 

«Электронные читальные залы» на портале НЭБ.  

 

На 2018 год продлено соглашение о бесплатном тестовом доступе к ресурсу 

Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской 

и иностранной прессы). 

 
База данных Кол-во 

БД 

Объем БД Количество  

обращений к БД 

(просмотров) 

Количество 

просмотров 

изданий (сервис 

выдачи) (ед.) 

СПС «Гарант» 5 39038174 659 2614 

СПС «КонсультантПлюс» 1 2032495 256 1340 
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НЭБ 1 4541484 1073 6495 

ЭБ ЛитРес 1 1546 4622 761 

Polpred 1 2695651 1264 25573 

Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина 

1 665502 324 650 

Всего 10 48974852 8198 37433 

 
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 

 

4.1.3 Дистанционное обслуживание. Электронные услуги 

Возможность дистанционного библиотечного обслуживания обеспечена 100%-м 

подключением библиотек системы к сети Интернет.  

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». 

Отделом абонемента художественной литературы Центральной городской 

библиотеки осуществлялась электронная рассылка тематических списков о новых 

литературных изданиях, которые снабжены ссылкой на источник информации и ссылками 

о нахождении книг: в библиотеках учреждения или в фонде библиотеки ЛитРес. Адресаты 

рассылки -  библиотеки города, Управление по культуре и искусству Администрации 

города, отделение-интернат малой вместимости  БУ «Комплексный центр «Родник». 

Всего 33 адреса – (2017 - 29 адресов), индивидуальным пользователям. 

Удаленный  доступ  к  информационным  ресурсам МАУК МО г.Нягань «БИС» 

предоставляется посредством собственного web-сайта. В разделе «Информационные 

ресурсы» в круглосуточном режиме обеспечен доступ к: 

 Электронному каталогу; 

 Электронной библиотеке; 

 ЭБС «ЛитРес: Библиотека»; 

 ресурсу Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших статей деловой 

российской и иностранной прессы); 

 спискампериодических изданий на текущее полугодие вкаталоге периодических 

изданий; 

 бюллетеням новых поступлений; 

 библиографическим пособиям (виртуальным выставкам, рекомендательным спискам 

литературы). 

В отчётный период выполнялось удалённое справочно-библиографическое 

обслуживание виртуальной справочной службой «Задай вопрос библиотекарю»на сайте 

Учреждения (всего выполнено 6 справок, в том числе библиографических – 3,  из них 

адресных – 1, тематических - 2.Остальные вопросы в этом году можно отнести к 

категории консультаций, так как они связаны с деятельностью библиотеки в целом). 

Данная бесплатная услуга доступна удалённым пользователям с 2011 года. Кроме 

библиографических запросов сервис отвечает и на другие вопросы удалённых 

пользователей. Сотрудники ИБО отслеживают поступление запросов и принимают 

решение о передаче запроса в нужное подразделение, если ответ не в компетенции ИБО. 

Ответы размещаются на сайте в течение двух рабочих дней. Постоянно, в процессе СБО 

до сведения пользователей доводится соответствующая рекламная информация, 

распространяется закладка «Библиографические услуги. Задай вопрос библиотекарю». В 

отчётном году данная услуга стала доступна пользователям социальных сетей 

«Одноклассники» и «ВКонтакте», где созданы одноимённые группы. К сожалению, 
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услуги службы «Задай вопрос библиотекарю» пока мало востребованы местным 

сообществом. 

В библиотеках осуществляется работа по обслуживанию индивидуальных и 

коллективных абонентов информированияна основании соглашений, в том числе: 

распространение опросных листов, заполнение регистрационных карточек  абонентов, 

отбор литературы по темам. Информацию по заявленным темам библиотеки передают 

абонентам по их желанию в электронном виде на электронную почту.  

Для сохранности фонда в процессе его использования применяются меры по 

возвращению в фонд Учреждения изданий, задержанных пользователями. Задолжникам 

отправляются sms-напоминания 39 (ЦДБ), так же для напоминания о задолженности 

используются социальные сети. 

 
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 

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. 

 

Организация библиотечного обслуживания детей в муниципальном образовании 

 Детское население в г. Нягани обслуживают: Центральная детская библиотека; 

Центральная городская библиотека (Дополнительные отделы №1 и №2), Библиотека 

семейного чтения, Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения, 

Библиотека № 1. 

 

Основные показатели деятельности библиотек МАУК МО г. Нягань «БИС» 

 2016 2017 2018 

пользователи 10064 10102 10169 

книговыдача 272150 269135 270744 

посещение 73414 73454 76000 

посещение на мероприятиях 29766 25944 28407 

количество мероприятий 1266 1293 1293 

количество справок 6031 5476 5439 

 

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей 

Библиотечный 

фонд  для 

пользователей от 

0 до 14 лет (экз.) 

% от 

совокупного 

библиотечного 

фонда 

Обращаемость 

библиотечного 

фонда для 

пользователей 

от 0 до 14 лет 

(раз) 

Книгообеспече

нность 1 

жителя от 0 

до 14 лет (экз.) 

Книгообеспече

нность 1 

пользователя 

от 0 до 14 лет 

(экз.) 

всего 49290 30 5,4 3,6 4,8 
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Поступления новых 

изданий для 

пользователей от 0 

до 14 лет (экз.) 

% от новых 

поступлений к 

фонду (%) 

Кол-во  

поступлений 

новых изданий, 

на 1 библиотеку, 

обслуживающую 

детей (изд.) 

Поступило в 

среднем на 1000 

жителей от 0 до 

14 лет (изд.) 

Поступило в 

среднем на 1 

пользователя от 

0 до 14 лет (изд.) 

всего 2030 4,1 507,5 152,1 0,1 

 

Выбытие из фонда изданий 

для пользователей от 0 до 

14 лет (изд.) 

% от общего выбытия  из 

фонда (%) 

Прирост фонда 

всего 1191 37,4 1,7 

 

 Два раза в год библиотеки оформляют подписку на периодические издания для 

детей. Количество наименований периодических изданий выписываемых Центральной 

детской библиотекой 

 2016 2017 2018 

периодические издания 29 27 22 

 

Можно с уверенностью утверждать, что детская библиотека и отделы по 

обслуживанию детей в библиотеках города востребованы, много усилий прилагают по 

продвижению книги и чтения, но главной проблемой, по-прежнему, является устаревание, 

ветхость основного фонда, а также незначительное и нестабильное его обновление в связи 

с недостаточностью финансирования на полноценное комплектование. Все это ведет к 

возникновению  неудовлетворенного читательского спроса, не позволяет в полном объеме 

вести работу по повышению интереса к чтению. 

 

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 

«Книжныйсталкер».  

На информационных стендах в библиотеках размещаются: план мероприятий на 

каждый месяц, объявления о мероприятиях, информация о конкурсах, летней программе 

чтения, пригласительные билеты на мероприятия.  

 По мере поступления новой литературы составляются библиографические 

рекомендательные  списки «Знакомьтесь, новинки!» и размещаются на сайте МАУК МО 

г. Нягань «БИС». В частности, актуально было размещение рекомендательного списка 

«Классический стиль!» для участников VIII Всероссийского конкурса «Живая классика». 

На окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской 

книги «Высший пилотаж» были представлены: буктрейлер «Два капитана» (3 место) и 

буктрейлер «Машка как символ веры». 

Собственные издания создавались по следующим направлениям: 

 правовое просвещение – 3 

 информлист «Единовременная выплата к десятилетию детства в Югре» (ДОО 

№ 1 ЦДБ); 

 информлист  «Указ президента РФ В. В. Путина 2018 – 2027 г. Десятилетие 

детства в России» (ДОО № 1 ЦГБ); 

 информлист «Указ президента РФ В.В. Путина о проведении в РФ года 

добровольца (волонтера)» (ДОО № 1 ЦГБ); 

 продвижение литературы и чтения – 12 
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 информационный лист «О чем лают собаки» (ЦДБ); 

 биобиблиографический указатель, в.2 «Современные предпочтения 

литературного чтения» (ДОО № 1 ЦГБ); 

 пособие-брошюра «А полынь-то серебряная...» (ЦДБ); 

 тест-листовка «Какой я читатель?»  (ЦДБ); 

 рекомендательный список литературы «Лучшие произведения для вашего 

ребенка» (БП БСЧ); 

 памятка для родителей «Как воспитать у детей интерес к чтению?» (БП БСЧ); 

 библиографическое пособие-игрушка «Жёлтая сумка» (рекламная открытка 

сказочной повести Л. Божунги; специальный приз в конкурсе 

библиографических пособий МАУК  МО г. Нягань «БИС») (ЦДБ); 

 памятка по приобщению к чтению с рождения «Читаем крошкам» (БСЧ); 

 рекламное пособие-открытка «В ночь большого прилива» (ЦДБ); 

 буклет «Все начинается в семье... И читатель тоже» (БСЧ); 

 рекомендательный список художественной литературы (для участников 

конкурса «Живая классика») «Классический стиль!» (ЦДБ); 

 рекомендательный список литературы «Книги заветной мечты» (ЦДБ); 

 памятка-алгоритм для библиографа «Аналитическое описание в программе 

«Ирбис» (ЦДБ); 

 библиографическое пособие-лэпбук «Тюбетейка как символ Востока»  (2 м. в 

конкурсе библиографических пособий МАУК  МО г. Нягань «БИС». 

  На индивидуальное информирование руководителей детского чтения были 

заключены 35 соглашений. Темы информирования: «Сказкотерапия», «Новинки детской 

литературы», «Правила дорожного движения», «Методика проведения мероприятий по 

краеведению в начальных классах», «Методика проведения мероприятий по ЗОЖ для 

подростков», «Изобразительная деятельность», «Сценарии к юбилеям детских писателей» 

и т.д. Копии предоставленных списков литературы размещены в папке 

«Библиографическое информирование». 

Создано библиографических и информационных пособий для детей и РДЧ:  

Показатели  2016 2017 2018 

Количество опубликованных изданий 0 0 0 

Неопубликованные/ тираж 15 19 / 188 20 / 96 

  

 На сайте Учреждения функционирует детский раздел «Библиотека – детям». На 

Няганском телеканале показано 7 сюжетов о библиотеках и их деятельности в плане 

организации досуга детского населения.  

 

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 №436-

ФЗ «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 предусмотрено 

специальное пространство в виде «детской» зоны, которая оформлена и оснащена с 

учётом возрастных особенностей пользователей.  
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 Выделен специализированный фонд для детей с ограничениями жизнедеятельности 

(крупношрифтовые книги). Фонд читального зала в двух библиотеках располагается в 

открытом доступе, тут же расположены компьютеры с выходом в сеть  Интернет. 

 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: слайд-презентация «Осторожно, дети, гуляйте в 

Интернете» (ЦДБ); акция «Ты приходи к нам, приходи!» (ЦДБ); познавательный час «Мы 

хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет!» (Библиотека № 1); обзор у стендовой 

выставки «Вам полезен – спору нет, безопасный Интернет» (ДОО № 1 ЦГБ); урок 

компьютерной грамотности «Нужен детям с ранних лет безопасный интернет!» (ДОО № 1 

ЦГБ); беседа с игровыми элементами «Интернет и этикет» (ДОО № 1 ЦГБ);  час 

Интернет-безопасности «Защитим детей от угроз Интернета!» (БСЧ). 

 

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 нашими партнерами являются: дошкольные 

учреждения (6) - экскурсии, кукольные спектакли, игры-путешествия, праздники, 

экспедиции; муниципальные образовательные учреждения (7) - цикл «Библиошкола 

безопасности»; Неделя информационной культуры, Неделя краеведения, Неделя детской 

книги, День безопасного Интернета, День народного единства и др.; учреждения 

дополнительного образования (3) – организация досуга в каникулярный период, 

организация и проведение конкурсов и выставок творческих работ; оздоровительные 

лагеря и профильные площадки (10) - программа для детей с особенностями развития 

«Дом добрых друзей». 

Договоры о сотрудничестве и совместной работе подписаны со всеми 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями города (всего 18). 

На формирование положительного имиджа библиотек среди населения 

городаоказало влияние участие библиотек в таких мероприятиях, как:  II 

Межрегиональная акция Павловские чтения; Международный день дарения книг; 

 Всероссийская акция «Россия в моем сердце!»; Всемирный день чтения вслух с 

Акцией «От чистого сердца, простыми словами давайте, друзья, потолкуем о маме!»; 

Онлайн-марафон «Круг доверия»; Региональный фестиваль «Читающая Югра»; городской 

экологический проект «Будь активным!»; Эстафета здоровья «Здорово Жить!», 

 Разработка и проведение цикла мероприятий «Библиошкола безопасности» об 

основах безопасного поведения в окружающем мире для дошкольников и младших 

школьников через игру получила признание у родителей и педагогов школ и детских 

садов. 

 

 Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции библиотечного 

обслуживания детей вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 

2020 г. 

Усиление роли центральных библиотек региона и муниципальных образований 
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в методическом руководстве библиотечном обслуживанием детей. 

В рамках  повышения квалификации: Главный библиограф ЦДБ проводил 

консультации для сотрудников библиотек по вопросам информационно-

библиографического характера. Количество консультаций для сотрудников – 98. Велось 

индивидуальное информирование руководителей детского чтения. Соглашения об 

информационном сотрудничестве были заключены с 35 абонентами. Консультирование 

библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. Оно 

осуществляется сотрудниками ЦДБ по телефону, электронной почте, при посещениях 

библиотекарей Центральной детской библиотеки, темы: методические рекомендации по 

организации Летних чтений (6); методические рекомендации в помощь планированию и 

составлению отчетов (20); методические рекомендации по организации Недели детской 

книги в 2018 году (6); методические рекомендации при составлении планов в 

каникулярное время (18); методическая и практическая помощь при составлении и 

проведении мероприятий (кукольные спектакли, театрализованные представления) (10); 

методические консультации и практическая помощь в организации обслуживания детей 

(20).  

Для наших партнеров была разработана и проведена Всероссийская неделя «Живой 

классики». Заведующей информационно-библиографическим отделом ЦГБ Омутовой Н. 

С. разработан цикл занятий «Уверенный библиограф».  

Библиотекари, работающие с детьми приняли участие в видеоконференциях, 

вебинарах, интернет-конференциях, дистанционных курсах, семинар-совещаниях. Темы: 

«Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек», «Методика 

подготовки и оформления электронных изданий», «Добровольчество-технология 

созидательной инициативы и социального творчества», «Исполнение требований 

законодательства, в части защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдению 

требований безопасности несовершеннолетних на территории города Нягани», «Как 

учреждению культуры работать в «Одноклассниках»,  «Электронные ресурсы в работе 

публичных библиотек»,  «Особые дети исоциум»,  «Проектная деятельность в сфере 

культуры»,  «Работа с контентом для продвинутых пользователей»,  «Предварительные 

итоги реализации концепции поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре в 2018г.»,  

«Создание условий в учреждениях муниципального образования г. Нягань при 

организации комплексной помощи семьям, имеющим детей инвалидов и детей ОВЗ, в 

получении детьми образования, социальных услуг и адаптации в обществе»;ежегодное 

совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное обслуживание детей 

на тему «Читать и играть: новый формат детской книги», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Современная детская литература» 

 

Формирование региональной системы мер по обеспечению информационной 

безопасности детей. 

Поддержание работоспособности и совершенствование систем контент-фильтрации. 

 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 

режимов безопасности при использовании библиотеками электронных полнотекстовых 

ресурсов (подтверждение возрастной категории ребенка). 

Участие во Всемирном дне безопасного Интернета:  беседа для родителей «В 

игрушки не играют дети – они блуждают в Интернете»;  беседа «Всемирная паутина»;  
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обзор Интернет-ресурсов «Сайты для тех, кто хочет учиться»;  игровое занятие «Где 

живут опасности»;  информ-минутки «Чем опасен интернет для детей и подростков»; 

стендовая выставка «Вам полезен – спору нет, безопасный интернет». 

 

Расширения присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшения их качества 

На сайте Учреждения размещен раздел «Библиотека – детям». Рубрики: 

Библиотеки, Родителям, Календарь,Кружки и клубы, Книга за книгой, Литературные 

события, Интернет детям, Ура, каникулы! и другие. 

 

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 передач и рубрик в средствах массовой информации 

На Няганьском телеканале показано 7 сюжетов о библиотеках и их деятельности в 

плане организации досуговой деятельности детского населения. 

Публикация рейтингов лучших детских книг и веб-ресурсов 

На детской странице сайта Учреждения в рубрике «Книга за книгой» представлялась 

информация о лучших книгах, новых книгах; в рубрике «Интернет детям» - обзор 

интересных и полезных сайтов для детей. 

Участие в конкурсах  

На Окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги 

«Высший пилотаж» была представлена работа библиотекаря Центральной детской 

библиотеки Е.Н. Тертышниковой  - буктрейлер «Два капитана» (Диплом за 3 место). 

 

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 с инвалидами ведется в индивидуальном и  групповом режимах.Для 

каждого ребенка подбирается литература на абонементе, 3 ребенка обслуживаются на 

дому. Дети индивидуально приглашаются на мероприятия в библиотеке.Для работы с 

группами составляются мини программы в ЦДБ «Дом Добрых Друзей», детей 

приглашают на акции в рамках Международного дня дарения книг «Дарите книги с 

любовью», Всероссийскую акцию «Библиосумерки», на Неделю детской книги «Весенний 

праздник  книги». 

Библиотеки приняли участие  в семинаре-совещании представителей субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Исполнение требований законодательства, в части защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, соблюдению требований безопасности несовершеннолетних на 

территории города Нягани»; онлайн-мероприятии «Особые дети и социум»; семинаре 

«Создание условий в учреждениях муниципального образования г. Нягань при 

организации комплексной помощи семьям, имеющим детей инвалидов и детей ОВЗ, в 

получении детьми образования, социальных услуг и адаптации в обществе». 

 

Организация систематического мониторинга библиотечного обслуживания детей, 

региональных исследований детского чтения Государственной библиотекой Югры, 

осуществление корректировки региональной библиотечной политики 

Соблюдение графика предоставления информации. 

Исследований детского чтения на муниципальном уровне не проводилось.  
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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» создан детский актив. Студийцы принимают активное участие в 

библиотечных акциях, проведении мероприятий, творческих, игровых и других занятиях 

на профильной площадке. Актив составляет 5 человек младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

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 - 110 экз. 

 

Программно-проектная деятельность детской библиотеки 

 Программа развития информационной культуры у детей дошкольного возраста 

«Читаем, Учимся, Играем» / Библиотечный пункт выдачи библиотеки семейного 

чтения; 

 программа творческого чтения «15 библиотечных радостей» / Библиотека №1; 

 проект формирования у детей позитивного отношения к чтению «Волшебный 

сундучок литературных жемчужин» / Центральная детская библиотека; 

 семейный проект для привлечения детей и родителей к чтению в библиотеке 

«Островок семейного общения» / Центральная детская библиотека; 

 программа студии «Семь цветов радости» / Центральная детская библиотека; 

 программа литературного объединения юных краеведов «Созвездие Югорских 

сказок - чудеса необыкновенные!»/ Центральная детская библиотека; 

 программа клуба «Зонтик» по правовому воспитанию детей «Тип – топ / Ты и право 

– тебе о праве» / ДОО № 1 ЦГБ; 

 цикл мероприятий по приобщению детей с ограничениями жизнедеятельности к 

чтению «Дом Добрых Друзей»/ Центральная детская библиотека; 

 программа формирования правовой культуры  «Наши права и обязанности» / 

Центральная детская библиотека; 

 проект по формированию у детей навыков поведения в критических ситуациях 

«Библиошкола безопасности»  / Центральная детская библиотека; 

 проект «Бесконечная радость открытий» / 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;  
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 программа по патриотическому воспитанию детей «Наша Родина - Россия»/ 

Библиотека № 1; 

 программы летних чтений: «Лето с изюминкой», «Читай! Играй! Твори! Мечтай!», 

«Лето дружбы и мечты»/ Центральная детская библиотека; «Лето с книгой», 

«Туристическое агенство:17 книжных островов в море свободного времени»/ 

Библиотека №1; «Книжная эстафета солнечного лета!», «ЧИПС – читаем, играем, 

поем, смеемся»/ ДОО № 1 ЦГБ; «Пусть детство звонкое смеется»/ ДОО № 2 ЦГБ; 

«Книжная улыбка лета», «Веселое лето в библиотеке»/ Библиотека семейного чтения; 

«Летнее чтение зовет к приключениям/ Библиотечный пункт выдачи Библиотеки 

семейного чтения. В течение лета было проведено 515 мероприятий, охвачено 11892 

человека, в т. ч. 119 юношество, 724 РДЧ (2018 г. – 481 мероприятие, охвачено 10352 

человека, в т. ч. 518 РДЧ, 54 юношество).  

Деятельность библиотек по продвижению чтения 

 II Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»: Павловские 

чтения с хорошим настроением + «Букашечный» мастер-класс по изготовлению открытки 

сувенира «Полна загадок Чудесница природа!»; Акция в рамкахМеждународного дня 

дарения книг «Дарите книги с любовью»; Неделя детской книги «Весенний праздник 

книги; Всероссийская акция «Библиосумерки»; День открытых дверей; Акция 

«Книжная эпидемия: зарази друга чтением!»; Празднично-игровая программа 

«Остров детства в море лета» (День защиты детей); Всемирный день чтения вслух; 

 Акция «Читаем книги о войне»; Муниципальный этап VII Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика»; Акция «Шарики-читарики». 
 

Орехова С.В., зав. Центральной детской библиотекой 

 

Главная цель библиотек системы, обслуживающих молодёжь, заключается в 

активном содействии просвещению, непрерывному образованию, процессам 

социализации, становлению личности растущего человека, раскрытию его творческого 

потенциала, формированию навыков конкурентоспособного работника на рынке труда. 

Библиотечное обслуживание молодых людей  ориентировано на  поддержку и развитие 

чтения, повышение информационной и компьютерной грамотности, расширение 

общекультурного кругозора, усвоение духовных ценностей в целях их общественной и 

личностной самореализации. 

Молодежь является  приоритетной группой пользователей и требует  особого стиля 

общения, формирования соответствующих услуг и мероприятий, организацию 

коммуникативного пространства, отвечающего интересам и потребностям молодежи. 

В отчетном году основные направления в работе библиотек системы с молодёжью:  

популяризация книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное и правовое 

воспитание, краеведческая работа, пропаганда здорового образа жизни, эстетическое и 

творческое развитие личности, развитие толерантности и культуры межнационального 

общения, вопросы информационной поддержки образования, профессиональной 

ориентации, поддержка социальной активности молодежи, организация досуга.  

Новыми формами работы можно по праву считать следующие мероприятия. 

Организация  на базе Центральной городской  библиотеки  клуба психологических 

игр для молодежи «Инсайт» (май).Психологические игры - это увлекательный способ 

посмотреть на себя по-другому и открыть новые возможности в своей жизни, это 

возможность заняться саморазвитием и самопознанием, а еще это - способ полезно и 

интересно провести время.  Состоялись игры по следующим направлениям: «Важное о 

себе», «Я и мои субличности», «Я и мои эмоции», «Искусство баланса», «Люблю ли я 

себя?».  Организовано и проведено пять игр, участниками стали 25 молодых людей.  

 «Школа ВРУнов: Выбор! Работа! Успех!» - интерактивная профориентационная 

площадка  для старших школьников во время осенних каникул (29 октября - 2 ноября). 
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Цель проекта - формирование целостного представления о конкретной профессии, 

создание оптимальных условий для профессионального самоопределения.В течение  пяти 

дней старшеклассники  смогли познакомиться с профессиями (модельер-закройщик, швея, 

повар, парикмахер), узнать о востребованности  профессий на рынке труда округа, города, 

а самое главное «примерить» профессии на себя (центр профориентации, Центральная 

городская библиотека, 143 чел./молодежь). 

Проведение муниципального этапа цифрового литературного-художественного 

конкурса «Главное в искусстве, культуре - мысль о человеке» по произведениям Д. А. 

Гранина (12-28 декабря). В конкурсе приняли участие 25 человек, 18 человек - из числа 

молодежи (отдел абонемента художественной литературы, Центральная городская 

библиотека). 

 На базе удаленного читального зала Президентской библиотеки (открыт в 

Центральной городской библиотеке 28 февраля отчетного года) для данной категории 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

презентация  ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина - 

общегосударственного электронного хранилища цифровых копий  документов по 

истории, теории и практике российской государственности (февраль, молодежь, 42 чел.); 

видеолекторий«Знание о России» на тему: «Конституционная юстиция в России и 

за рубежом» (сентябрь, 35 чел.); 

лекция  «Деловой этикет: переговоры, встречи, приемы» (декабрь, 26 чел.); 

вебинар«Русские кругосветные путешествия» (ноябрь, 24 чел.); 

филологическая игра «Загадки русских слов» (по ресурсам Президентской 

библиотеки, май, 18 чел.);  

        День православной книги (март, 30 чел.) и др. 

С целью  содействия социализации молодежи, воспитания культуры чтения и 

популяризации книги в библиотеках системы в течение года велась выставочная 

деятельность, направленная на повышение стандарта чтения, знакомство с лучшими 

образцами современной литературы, продвижение чтенияпрограммной и  классической 

литературы,  раскрытие фонда: 

«Строка России золотая»; «Александр Солженицин: Личность. Творчество. 

Время»; «Россию славим в прозе и стихах»; «Новинки! Современная проза и поэзия - 

молодым»; «Литературные премии: победители и книги»;«Октябрьская революция в 

художественной литературе»; «Современная проза и поэзия в «толстых» журналах»; 

«Я, конечно, вернусь…» (по творчеству В. Высоцкого и др. 

Онлайн-проект  «Библиотека  ЛитРес»  позволяет молодым читателям  библиотек  

получить  доступ  к  электронным  и  аудиокнигам из скомплектованного библиотекой 

фонда. Для молодежи, в течение года было выдано  82 экземпляра книг в электронном 

формате (отдел абонемента художественной литературы, Центральная городская 

библиотека). 

21 марта в Центральной городской библиотеке состоялся  Всемирный день поэзии 

«Поэзия - как волшебство», с участием поэтов городского литературного клуба 

«Няганские родники» и студентов Уральского политехнического и Няганского 

технологического колледжей.   

В этот День молодежи были предложены ролики известных актеров с прочтением 

лучших произведений из классической литературы, обзор произведений современных 

авторов по страницам «толстых» литературных журналов. Завершился День  творческой 

встречей поэтов городского литературного клуба «Няганские родники» (Киселева Е., 

Седельникова Л., Ларионова Г., Чучелин В., Попроцкий Е., Щеткина Л.) и начинающих 

авторов из числа молодежи.  

  Общегородским событием года можно по праву считать  традиционную социально-

культурную Акцию в поддержку чтения -Библионочь «Магия слова».  
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  «Библионочь» - событие общероссийского уровня, которое объединяет всех, кто 

понимает, какое огромное значение играют чтение, книга и библиотека в нашем 

обществе.Традиционно данное мероприятие  состоялось в Центральной городской 

библиотеке 20 апреля.Главная задача проведения Библионочи - поддержка чтения, а также 

поиск новых форм взаимодействия библиотеки с населением города. 

В эту ночь  пользователи из числа молодежи смогли поучаствовать в различных 

интеллектуальных,  творческих,  познавательных площадках и  мастер-классах: 

«QUIZBOOK»: интеллектуально-познавательная игра для молодежи; «Путь длинною в 

жизнь…»: представление книги о Борисе Исаевиче Нуриеве (почетном гражданине 

г.Нягани) и просмотр фильма «Трудная нефть», «Дневник Искандера»: эскиз Няганского 

театра юного зрителя; «Нескучный вечер»: барды и поэты в библиотеке; Блиц-чемпионат 

по скоростному сбору пазлов; «Соавторство. Напишем книгу вместе»: творческая 

площадка; «Роспись значка»: мастер-класс; «Важное о себе»: трансформационная игра; 

«Тургенев»: взгляд из 21 века»: коммуникативная площадка; «Хочу как профи»: 

практическое занятие и рекомендации визажиста; «Просто шик!»: мастер-класс по 

плетению косичек; «Волшебная мастика»: мастер класс от студентов Няганского 

технологического колледжа; «Интеллект! Азарт! Успех!»: площадка по настольным 

играм; «Сладкая флористика в технике swit-дизайна»: мастер-класс; «Югорский сувенир в 

технике декупаж»: мастер-класс; «Бумажная кукла в технике шиоре-нинге»: мастер-класс; 

«Шахматный гамбит»: игровая площадка. В течение вcей ночи работали зона 

фотолакации «Я люблю библиотеку», «Пойман за чтением»,  чайные площадки «Дело в 

шляпе», «Чай и йога»: погружение и расслабление, «Чай литературный». 

Библионочь традиционно завершилась массовым запуском светящихся фонариков 

под девизом «Прощание с Библионочью - хороший повод встретиться днем!». 

Всего в Библионочи приняли участие  более 350 человек, наиболее активной 

категорией данного мероприятия является юношество и молодежь – 251 человек. 

Приоритетными направлениями работы библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи являются: воспитание гражданской ответственности, любви и 

преданности своему Отечеству; формирование понимания конституционного, 

гражданского и воинского долга, развитие культуры и образованности.  

В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию состоялась  

встреча«Держава армией крепка», посвященное Дню защитника Отечества, в котором 

приняли участие: Раимбакиев Р.А., начальник  военного комиссариата г. Нягани и 

Октябрьского районаХМАО - Югры, И.А. Михайлов, кавалер ордена красной Звезды, 

ордена Мужества, ветеран боевых действий в Афганистане, С.В. Минин, участник боевых 

действий в Афганистане и студенты средне-специальных учебных заведений города. 

Организаторы мероприятия считают, что основная цель мероприятия была достигнута. 

Все участники высказали единое мнение, о том, что служить своей Родине, есть почётная 

обязанность каждого мужчины в нашей стране (февраль, 58 чел.). 

«Во славу Отечества» под таким названием прошла  поэтическая встреча 

няганской молодежи с поэтами городского литературного клуба «Няганские родники». На 

мероприятии обсуждались вопросы, что значит, для каждого человека понятие «Родина»,  

патриотизм, как стать достойным гражданином своей страны (февраль, 58 чел). 

По сложившейся традиции к Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей и в целях патриотическоговоспитания молодежи был 

организован вечер-встреча «Отблеск славных побед зажигает сердца молодых» для 

учащихся старших классов с малолетними узницами концлагерей - Ракетской Алиной 

Александровной и Иванниковой Лидией Федоровной. В встрече приняли участие поэты 

городского литературного клуба «Няганские родники», продекламировавшие свои стихи 

на тему войны (апрель,44 чел.). 

Торжественное мероприятие «Предотвращение. Помощь. Спасение», прошло в 

Центральной городской библиотеки в рамках 100-летия Советской пожарной охраны и 
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церемонии передачи знамени ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской 

области. В встрече приняли участие Глава города Нягани И.П. Ямашев, заместитель 

председателя Думы города А.Н. Лахтин, Р.В. Артамонов, начальник ФГКУ «4 отряд 

федеральной противопожарной службы по ХМАО - Югре», представители общественной 

организации «Совет ветеранов пожарной охраны и спасателей Югры»,  молодежь из числа 

личного состава, учащиеся класса МЧС МАОУ МО г.Нягань «ОСШ №3». В этот день 

говорили об истории отечественной пожарной службы, о героических профессиях 

спасателя и пожарного (декабрь, 38 чел., из числа молодежи). 

Библиотечным пунктом выдачи Библиотеки семейного чтения в мае отчетного года 

был организован  и  проведен  VI городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к 

героическому прошлому», посвященный празднованию 73-ей годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.  Участники творческого конкурса - учащиеся 

(старшеклассники) образовательных учреждений города и студенты средне-специальных 

учебных заведений(май, 27 участников, из числа молодежи). 

Основная цель  краеведческих мероприятий для молодежи и юношества в отчетном 

году это - стимулирование интеллектуальной деятельности, развитие познавательного 

интереса к истории города. Посредством  проводимых мероприятий  у молодежи 

формируется система знаний об округе, гражданско-патриотическая позиция по 

отношению к Родине,  Югре, своему  городу.Среди таких мероприятий: 

Краеведческий марафон«Освоение Сибири», в рамках приоритетного проекта 

«Создание академической истории ХМАО  - Югры«Многовековая Югра» для студентов в 

помощь изучению предмета «История ХМАО - Югры». Участниками марафона стали 

студенты БУ «Няганский технологический колледж, ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж (октябрь,19 чел.). 

Презентация книги поколений «Прерванный полет» прошла в стенах Центральной 

городской библиотеки. Серия «Книга поколений», в которую входят известные жителям 

Нягани издания книг о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, об 

участниках локальных вооруженных конфликтов и ликвидаторах аварии на 

чернобыльской АЭС, пополнилась новым изданием.  

Книга «Прерванный полет» отражает воспоминания спецпереселенцев тюменского 

Севера и их родственников и содержит воспоминания более шестидесяти человек. 

На презентации книги присутствовали: заместитель Главы города О. В.Михайлец, 

заместитель председателя Думы города Нягани А. Н. Лахтин, начальник управления по 

культуре и искусству Администрации г.Нягани Т. В. Токарева, участники встречи, чьи 

воспоминания вошли в книгу, преподаватели и студенты Няганского технологического 

колледжа, учащиеся старших классов(18 апреля, отдел абонемента художественной 

литературы). 

Часы этнографии «Традиции и обычаи народов  ханты», для учащихся старших 

классов (март, сентябрь, декабрь, 45 чел.). 

В рамках Недели информационной культуры состоялось тесное сотрудничество 

информационно-библиографического отдела ЦГБ с Уральским промышленно-

экономическим техникумом (филиал в г.Нягани).  Для студентов 1-3 курсов были 

проведены обучающие лекции по темам «Библиотечные каталоги как основное  средство 

поиска  информации», «Правила составления списка использованной литературы».Знания 

и навыки, полученные студентами во время занятий, позволят уверенно пользоваться СБА 

библиотеки, непосредственно на месте, так и дистанционно, правильно оформлять списки 

литературы при написании учебных и творческих работ. Основная цель проводимых 

мероприятий - повышение уровня информационной и читательской культуры молодежи 

(октябрь,47 человек). 

Здоровый образ жизни сегодня - это требование времени. Задача библиотеки – не 

запугать, а проинформировать, заставить задуматься о себе и смысле своей жизни. 
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Работа библиотек системы в данном направлении предусматривала проведение 

мероприятий, которые активно пропагандировали здоровый образ жизни, посредством 

организации встреч со специалистами. 

Все массовые мероприятия антинаркотического и антитабачного характера 

включали в себя обзоры литературы, знакомство с фондом имеющейся литературы, 

рекламу с указанием, где можно получить квалифицированную консультацию и помощь в 

городе. 

В каждой из библиотек системы оформлены постоянно-действующие книжно- 

иллюстративные выставки, информ стенды, тематические полки,  информационные 

стенды, серии  «Актуальный разговор», «Предупрежден - значит, вооружен»,«Образ 

жизни - здоровый» (Центральная городская библиотека),  «За жизнь против наркотиков», 

«Смертоносный союз» (Библиотека семейного чтения), «СПИД: опасно не знать» 

(Библиотека №1).   

С целью развития  физической культуры и спорта среди молодежи, пропаганды 

здорового образа жизни организованы и проведены: 

Диспут «Быть здоровым модно, полезно, красиво!?»(апрель,10 чел.),беседа 

«Молодежь и здоровье» (июнь/20 чел., Библиотечный пункт Библиотеки семейного 

чтения); 

День здоровья «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат», посвященный 

всемирному Дню здоровья, с привлечением специалиста Няганской городской станции  

скорой медицинской помощи с лекцией - практикой «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему» (апрель, молодёжь, 38 чел.). 

День информации «Вредным привычкам - НЕТ!», в рамках Международного дня 

отказа от курения, при участии врача терапевта, доверенного психолога по ВИЧ и врача 

психиатра Няганской городской поликлиники с профилактической лекцией-

консультацией о вреде никотина и курения (май/32 чел.). 

Просветительская встреча «STOP: Остановись! Подумай!», в рамках всемирного 

Дня  борьбы со СПИДом с участием доверенного психолога по ВИЧ Няганской городской 

поликлиники. Молодые люди на месте смогли узнать свой ВИЧ статус, сдав анонимный 

экспресс-анализ (декабрь, 25 чел., отдел отраслевой литературы, Центральная городская 

библиотека). 

 Конечно, библиотечные мероприятия не дают сиюминутного результата, их 

основная цель - способствовать созданию в обществе «моды» на здоровье и 

ответственности человека за свой жизненный стиль, содействовать развитию среди 

молодежи системы профилактики, позволяющей избежать формирования  наркотической, 

алкогольной, табачной зависимости.  

 Ключевым мероприятием Дня православной книги стала встреча, организованная 

отделом отраслевой литературы ЦГБ для учащихся старших классов с представителями 

православного духовенства города Нягани. Основная цель мероприятия - показать 

важность православной книги в жизни человека, привлечь внимание к проблеме культуры 

речи, раскрыть нравственное и художественное наследие русского народа, рассказать о 

значении православных книг в современном мире (март,54 чел.). 

2 ноября Центральная городская библиотека присоединилась к Всероссийской 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», который позволил 

оценить уровень этнографической грамотности населения,  знаний о народах, 

проживающих в России.  

Участникам были выданы одинаковые по уровню сложности тестовые задания (30 

вопросов), которые  состояли из двух частей: федеральной и региональной. Выполнить их  

необходимо  было за определенное время.Среди участников: учащиеся школ города, 

студенты Няганского технологического колледжа и Уральского промышленно-

экономического техникума. Впервые в Акции приняли участие представители Совета 
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молодых специалистов «РН-Няганьнефтегаз». Всего в Диктанте приняли участие 53 

человека, 29 -   молодежь. 

  В современном мире профессиональное самоопределение молодежи играет важную 

роль в развитии экономики и общества. Для осознанного выбора профессии необходима 

информированность о рынке профессий, о возможностях получения образования и 

трудоустройства, о перспективах построения карьеры. Профориентация включает в себя 

профессиональное просвещение - обеспечение молодёжи информацией о мире профессий, 

учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры; профессиональное 

консультирование по вопросам выбора профессии, трудоустройства, возможностей 

получения профессиональной подготовки. 

Профессиональная ориентация и психологическая поддержка молодежи 

осуществляется Центром профориентации Центральной городской библиотеки в рамках 

программы «Поиск. Призвание. Профессия», основная цель которой - оказание содействия 

в профессиональном самоопределении старшеклассников и молодежи, повышение уровня 

информированности о различных аспектах современных профессий и возможности их 

получения в учебных заведениях России, округа, города.  

Среди ключевых мероприятий отчетного года можно выделить следующие: 

Для привлечения молодежи в производственную сферу и создания позитивного 

образа человека рабочей профессии центром профориентации ЦГБ в четвертый раз был 

организован и   проведен  городской конкурс «Улыбка рабочего»(соорганизаторы 

конкурса  КУ ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения»). 

На суд жюри было представлено 66 работ. Организаторы конкурса отмечают, что 

ежегодно растет интерес молодежи к конкурсу, улучшается качество и подход к работам, 

творческие работы отличаются индивидуальностью, многоплановостью, разнообразием 

сюжетов и техник. Работы победителей и участников экспонировались в холле 

библиотеки. 

 

2015 2016 2017 2018 

41 работа 47 работ 62 работы 66 работ 

  

 Пользовалась спросом и молодежнаяпрофориентационная площадки для старших 

школьников во время весенних каникул (26-30 марта)«PROFотдых.МЫ» (впервые 

реализована в 2017 году).  Проект реализовывался совместно с  ФГКУ «4 отряд 

Федеральной противопожарной службы по ХМАО - Югре»; БУ ХМАО - Югры  

«Няганская городская поликлиника»; БУ ХМАО - Югры «Няганская  городская детская 

поликлиника»;  БУ ХМАО - Югры   «Няганская городская станция скорой медицинской 

помощи», детский научно-технический центр «Техник».  

Организаторы уверены, что школьники интересно и с пользой провели свои 

каникулы, а кому-то профплощадка помогла определиться со своей будущей профессией 

(молодежь,182 чел.) 

С целью повышение уровня знаний в области профориентации  и популяризации 

проведения интеллектуально-обогащенного досуга для учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций города состояласьпрофориентационная 

интеллектуально-познавательная игра «PROFQUIZ». 

Игра состояла из четырех раундов: 

«Вопросы в картинках» (предлагались ребусы в картинках, которые нужно было 

разгадать – назвать профессию  за определенное количество времени).  

«КиноВопросы» (были  предложены отрывки кинофильмов, по которым нужно 

было определить профессию главного героя и назвать фильм). 

«PROFлото»(нужно было собрать двенадцать пазлов и определить название 

профессий, изображенных на них).  
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«Чистый интеллект» (капитанам команднеобходимо было назвать и схематически 

изобразить формулу успешного выбора профессии). Победу одержала команда  МАОУ 

МО «Гимназия», остальные команды получили дипломы участников и утешительные 

призы (67 чел., ноябрь). 

Профцентр в отчетном периоде продолжил организацию и проведение 

профориентационных экскурсий, так как именно они, как показывает практика 

предыдущих лет, являются  популярной и востребованной формой работы с учащимися 

старших классов и молодежью города.  

«Реальная профориентация: Узнавай! Думай! Выбирай!» - экскурсия-квест для 

молодежи, в рамках ежегодной городской бизнес-выставки «Товары и услуги -2018». 

Участники познакомились с профессиями городского бизнес-сообщества с целью 

профинформирования и дальнейшего трудоустройства. А также приняли участие в 

конкурсах PROFкроссвордов «Азы предпринимательства» и 

«PROпредпринимательство». С экскурсиями по выставке прошли 267 человек из числа 

учащихся и студентов (14-15 сентября). 

Работа  профцентра  была  отмеченаБлагодарностью Главы города Нягани за 

оказание содействия в организации бизнес-выставки «Товары и услуги». 

 В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» состоялась 

профориентационная экскурсия в филиал АО «СибурТюменьГаз»-

«Няганьгазпереработка», где старшеклассники познакомились с профессиями 

нефтегазовой отрасли и узнали в каких ВУЗах можно их получить,  какие социальные  

гарантии и льготы имеют молодые специалисты, пришедшие на предприятия (апрель, 27 

чел.). 

«Люди в белых халатах» - серия профориентационных экскурсий и профпроб в БУ 

ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника». Во время экскурсий 

старшеклассники имели возможность посетить различные отделения, познакомиться со  

спецификой деятельности медицинских работников различных профилей, почерпнуть для 

себя увлекательную профессиональную информацию и даже что-то попробовать на 

практике(октябрь, ноябрь, 48 чел.).  

 «Человек и закон» -  цикл экскурсий в ОМВД России  по г. Нягани и ОГИБДД по 

г.Нягани 

(ноябрь). Организация данных профориентационных мероприятий  способствует не 

только профориентации учащихся старших классов, но и обеспечивает открытость 

деятельности полиции (учащиеся 9-11 классов, 39 чел.). 

 «Выбор без границ» - серия профэкскурсий, организованная по заказу КОУ 

ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» для учащихся старших классов. В течение года ребята смогли 

посетить Няганский центр занятости населения (февраль, 22 чел.), предприятие 

«Химчистка Н2О» (май, 10 чел.). 

Благодаря организации и проведению профэкскурсий выстраивается 

взаимовыгодный диалог, который способствует осознанному выбору профессии и  

привлечению в дальнейшем новых перспективных кадров.  

Большую роль в продвижении правовых знаний среди молодежи, на протяжении 6 

лет играет образовательный курс правовой грамотности «Открой «Гарант», студент», 

для студентов первокурсников совместно с ООО «Гарант-Югорск». Правовой курс – это 

хорошая поддержка молодых людей при устройстве на работу (сентябрь-октябрь, 17 чел., 

центр общественного доступа, Центральная городская библиотека). 

В целях формирования правосознания и правовой культуры  для воспитанников 

старших классов БУ ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» реализовывалась программа гражданско-

правового воспитания «Я-Гражданин»(Соглашение о сотрудничестве в области 

предоставления библиотечных и информационных услуг от 01.09.2017). Все мероприятия 
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планировались с учетом интересов и возможностей подростков (7 занятий, 104 

посещения). 

 

 2016 2017 2018 

количество пользователей 15-30 лет (чел.) 5602 5311 5317 

количество выдач документов пользователям 15-30 лет (ед.) 98028 96973 97411 

 
Дудукалова Г.М., зав. Центральной городской 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. 

Равный доступ, к сожалению, возможен не во всех библиотеках. 

Специализированное оборудование отсутствует. В Центральной детской библиотеке одно 

компьютеризированное рабочее место снабженосистемой экранного увеличения  

 JAWS,иначе говоря,  системой преобразования информации на экране ПК в речь (text-to-

speech). В Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки 

установлено программное обеспечение синтеза русской речи «Digalo» на одном из 

автоматизированных рабочих мест для пользователей. 

На интернет-портале «Жить вместе» размещены паспорта доступности всех 

библиотек. 

В АИС ЕИПСК размещена информация о доступности учреждений культуры 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», «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». Сайт имеет версию для 

слабовидящих людей. 

Без социального партнерства и сотрудничества было бы сложно успешно решать 

задачи, которые ставит перед собой библиотека в этом направлении. Договоры о 

сотрудничестве заключены с Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Родник»; 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». Не первый год пролонгируется 

Договор о сотрудничестве с Тюменской областной библиотекой для слепых. 

Повышению качества предоставляемых услуг, проведению культурно-досуговых 

мероприятий различной тематической направленности для данной категории 

пользователей способствовали мероприятия по повышению квалификации сотрудников 

учреждения: вебинар РГДБ «Организация работы с родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья и устройствами аутистического спектра»/1 

чел.;вебинар «Образовательный проект – школа профессий для детей с ОВЗ»/2 чел.; 

http://www.libng.ru/
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вебинар «Доступность учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных 

групп»/2 чел. Мельникова С.Н., заведующий дополнительным отделом обслуживания №1 

Центральной городской библиотеки и Хасаншина М.А., психолог Центра 

профориентационной работы и психологической поддержки молодежи Центральной 

городской библиотеки, прошли обучение с получением сертификата. 

Специализированного отдела либо кафедры в библиотеках Учреждения нет. 

В работе с данной категорией используются стационарные формы обслуживания, 

включающие предоставление изданий, справочной информации; обучение по программе 

«Электронный гражданин» и курсу «Эффективное использование сервисов электронного 

правительства».Обучение  проходило на основании  договора на оказание услуг по 

организации и проведению обучения на территории МО  город Нягань с ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ». По завершению занятий 3 человека прошли 

тестирование и  получили Сертификаты об окончании каждого курса в 

отдельности.Внестационарныевключили в себя  обслуживание на дому, проведение 

мероприятий в доме-интернате, реабилитационном центре, специализированных учебных 

заведениях. 

Успешно реализуются программы и проекты. Помимо предоставления равных 

возможностей в получении информации библиотека в силу особой интеллигентной, 

толерантно настроенной среды способна оказать помощь в социальной реабилитации 

инвалидов. Это утверждение основывается и на лечебном воздействии книги – 

библиотерапии. В этом направлении работает отдел  абонемента художественной 

литературы Центральной городской библиотеки, в течение 3-х лет реализуя проект 

«Читаем вместе!». В 2018 году был подведен промежуточный итог деятельности по 

проекту. При реализации проекта были прочитаны более 80 произведений мировой 

художественной литературы, проведено 16 информационных мероприятий  о современной 

и актуальной литературе. Восполнен дефицит общения 10 лежащих  больных посредством 

громких чтений и обсуждения прочитанного, организованы  4  консультации по 

пользованию электронными библиотеками для 32 человек. В течение прошедшего года 

для получателей услуг «Няганского комплексного центра социального обслуживания 

населения» были проведены мероприятия:Библиографический обзор «Лауреаты 

литературных премий России.2017»; Беседа «Громкие чтения: мысли вслух»;  Конкурс-

тренинг выразительного чтения  «Ощути радость чтения вслух!»; Громкие чтения 

«Рассказы о жизни, которые согревают». Проект был подан на участие во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России-2018» и получил признание– Диплом 1 степени 

регионального этапа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Всероссийского 

конкурса «Доброволец России-2018» за лучший проект в номинации «Серебряное 

волонтерство».Программа Школы гражданско-правового воспитания «Я – Гражданин» и 

проект «Стирая границы: профессиональные пробы учащихся старших классов» 

Центральной городской библиотеки реализуются на базеНяганской школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Центральная детская 

библиотека в течение года реализовала мини-программу «Дом Добрых Друзей» на базе 

Комплексного социального центра обслуживания населения «Родник». 

Активно привлекаются пользователи этой категории к участию в конкурсах и 

акциях. Например, в Окружном цифровом литературно-художественном конкурсе 

«Главное в искусстве, культуре – мысль о человеке» по произведениям Д.А. Гранина 

участвовало 3 человека; в благотворительной Акции  «Книга читателю-инвалиду» - 12 

человек; Акции-поздравлении «Передай добро по кругу» в рамках Декады инвалидов – 24 

человека. 

Всего в течение года проведено 59 мероприятий:конкурсно-игровая программа «Ты 

- женщина, начало всех начал!»; экскурсия-открытие «Дом, в котором живут 

Книги»; празднично-игровая программа «Мой самый главный человек»; громкие 

чтения; встреча-диалог «Масленица на Руси»;  экскурсия в Центр занятости 
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населения;урок права «Права человека и будущее России»; профориентационная 

экскурсия в химчистку; экскурсия в конно-спортивный клуб «Патриот»;литературная 

шанс-викторина «В гостях у книги»;час здоровья «Будь независим»;литературный час-

расследование «Каждое имя – судьба и загадка» и другие.Форма подачи мероприятий 

зависят от места проведения и заявленной аудитории. Для категории «дошкольники и 

младшие школьники» проводятся, в основном, конкурсно-игровые мероприятия 

«Искатели развлечений», «Разные забавы». Для подростковой, молодежной  аудитории: 

час-позитив«А жизнь продолжается», информационно-правовой час «День местного 

самоуправления», дискуссия «Быть человеком», литературно-музыкальный вечер «Нет 

Родины лучше России».Для взрослой аудитории помимо мероприятий, посвященных 

праздничным и знаменательным датам: обзор «Льготы инвалидам 1 и 2 групп в 2018 

году», медиасеанс «Все о льготах, пособиях, пенсиях»; видеочас «МЫ такие разные»; 

квест-игра «Что мы знаем о Конституции»; правовой час «Права и льготы семей, 

имеющих в своем составе ребенка-инвалида»; онлайн викторина «Для людей 

неограниченных»;информ-досье  «Как решить квартирный вопрос, если в семье «особый» 

ребенок»; беседа-просмотр по формированию толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями«Пространство равных возможностей». Посещение 

составило 278. 

 
 Год 2016 2017 2018 

Объем фонда для слепых и слабовидящих (ед.), в том числе по 

видам: (ед.) 

687 809 896 

- аудио, «Говорящие книги» 487 487 487 

- крупношрифтовые издания   407 

- в специальных форматахдля слепых и слабовидящих (ед.), в 

том числе (ед.) 

 

2 

 

2 

 

2 

- брайлевские издания 2 2 2 

Число единиц специализированного оборудования (ед.) 1 1 1 

Количество специализированных технических средств, в том 

числе по видам (ед.) 

1 1 1 

- АРМ 1 1 1 

Система экранного увеличения   JAWS  (система 

преобразования информации на экране ПК в речь (text-to-

speech); 

1 

 

1 

 

1 

 

Количество пользователей (чел.); 196 179 260 

в том числе детей (чел.); 47 29 94 

Количество абонентов индивидуальных,  5 3 3 

коллективных (абонентов) 0 0 0 

Количество выполненных справок (справок) 242 303 185 

Число массовых мероприятий (ед.), в том  50 62 59 

числе для детей 17 13 24 

Количество посещений массовых мероприятий (чел.) 974 840 278 

в том числе детей (чел.) 363 107 193 

Число пользователей, обслуживаемых на дому (чел.) 8 8 10 

 

Выводы: Библиотечное пространство библиотек системы, кроме Центральной городской 

библиотеки мало приспособлено для данной категории читателей, особенно для людей с 

болезнями опорно-двигательного аппарата. Недостаточно пандусов, специальных дверей, 

стеллажей. Необходимо специализированное оборудование для чтения «Говорящих 

книг», увеличение фонда крупношрифтовых книг. Создание оптимальных условий для 

лиц с ограничением жизнедеятельности в библиотеках (библиотечное оборудование, 

специальная разметка, добавочное освещение и т.д.) позволит большее количество 
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мероприятий проводить стационарно, что повысит уровень возможной социализации и 

интеграции людей с ограничениями жизнедеятельности в обычные будни и мероприятия 

библиотек для массового читателя.Для работы в этом направлении требуется также 

специальная подготовка библиотечных кадров.  

Что касается статистики, то рост количества пользователей напрямую связан с 

рекламной деятельностью библиотек, налаженной организационной работой с 

социальноориентированными организациями и учреждениями, высоким уровнем 

обслуживания и качеством предоставляемых библиотечно-библиографических  услуг.  

Значительное снижение количества справок говорит об эффективности деятельности 

библиотек по обучению пользованию всеми возможными справочными сервисами. Это 

снижение показателя как раз свидетельствует о готовности инвалидов при наличии 

определенных навыков решать свои вопросы самостоятельно, и о готовности библиотеки 

помочь им приобрести таковые. Существенный разрыв посещений мероприятий по 

сравнению с прошлым годом – результат учета посещения всеми категориями 

мероприятийопределенной тематики. В этом году велся строгий учет посещения 

мероприятий инвалидами. 

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

 

4.2.3 Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Основные задачи и направления работы библиотеки с представителями старшего 

поколения заключаются в организации досуга и общения читателей старшего поколения, 

повышении личной активности пожилого человека, сохранении его жизненного тонуса, 

расширении социального кругозора, социальная адаптация в современном 

информационном пространстве. 

Из общего числа читателей библиотек системы группа «пожилые люди» составляет 

в среднем  9%. К ним  относятся читатели от 55 лет и старше. Причем женщин в 3 раза 

больше. 

Библиотеки сотрудничают по вопросам организации работы с людьми старшего 

поколения с организациями и учреждениями:Бюджетным учреждением ХМАО-Югры  

Няганским комплексным центром социального обслуживания населения, Няганской 

городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда;Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в 

г.Нягани. 

В библиотеках Учреждения организованы и успешно работают на протяжении двух 

десятков лет  5 клубов, созданных с целью организации активного досуга, общения, 

продвижения чтения, сохранения связи поколений:  

 «Золотой возраст» - объединение для тех,  кто любит книгу и чтение, активно 

проводит свой досуг, кто стремится выйти за рамки личного общения и у кого есть 

желание поделиться жизненным опытом с молодыми. Члены клуба – активные 

участники Встреч поколений, Международной сетевой акции «Библионочь», 

Презентаций книг членов городского литературного клуба «Няганские родники». 

  «Светлая горница», «В кругу друзей», «Добрые встречи», «Щедрые сердца» - клубы, 

по сути, гостевые.Они дают возможность встретиться близким по возрасту и духу 

людям, стремящимся к общению, к развитию творческих способностей, с желанием 

обрести новых друзей. 

 Клуб рукоделия «Забава» Центральной городской библиотеки относится к 

творческому объединению. Его состав разновозрастной, но преобладающая часть, 15 

человек из 24 - представители старшего поколения.  

 Клубы объединяют более 100 представителей старшего поколения.Старейшим 

членам клубов - от 72-х до 85-ти лет, все они имеют активную жизненную позицию, 

ориентированную на созидательную социальную деятельность.  



Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2018 год 

 68 

Каждый клуб работает по самостоятельно разработанной программе: «В кругу 

друзей»/ Библиотека семейного чтения; «Каждая встреча – праздник души»/ 

Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки; «А музыка 

звучит»/ Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения; «Чтобы осень стала 

золотой», «МАСТЕРская»/ Центральная городская библиотека. 

 За отчетный период в клубах проведено более 58 заседаний и различных 

мероприятий, количество посещений - более 613 человек. 

В Центрах общественного доступа Центральной городской библиотеки, 

Дополнительного отдела обслуживания №1 Центральной городской библиотеки, 

Библиотеки семейного чтения, Точке общественного доступа Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки семейного чтения и Библиотеке №1 ежегодно проводится  обучение 

представителей старшего поколения основам компьютерной грамотности по программе 

«Электронный гражданин» и курсу «Эффективное использование сервисов электронного 

правительства». В ходе обучения слушатели получают  необходимый уровень 

практических умений работы на  компьютере с целью дальнейшего использования 

полученных знаний в  повседневной жизни; расширяют возможности общения 

посредством Интернет; получают навыки пользования Интернет-ресурсов, работы с 

сайтами и порталами федеральных и региональных органов власти для получения 

информации, в том числе использования возможностей ЕПГУ.  

Всего за 2018 год обучено 74 представителей старшего поколения:по   программе 

«Электронный гражданин» – 44 человека, по курсу «Эффективное использование 

сервисов электронного правительства» –  30 человек.  

С Центром общественного доступа Центральной городской библиотеки активно 

сотрудничал Отдел абонемента художественной литературы, популяризируя 

художественную литературу среди слушателей курсов. Для них 

проводилисьлитературные переменки-минутки: «Писатели и их хобби», Обзор книги 

Л.Данилкина «Ленин-пантократор солнечных пылинок» и цикл информационных бесед 

«Удивительные факты из жизни русских писателей». 

Пожилые граждане – постоянные участники Акций проводимых в библиотеках: 

Библионочи, встреч поколений, Этнографического диктанта; мероприятий посвященных 

Дню города и Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Для повышения правовой культуры и социальной активности пожилым людям в 

течение года были предложены:  

 информационный лист «Шорт-лист электронных сервисов для пенсионеров»; 

 информационный стенд «Право Закона». Тема года - «Пенсионная реформа: последние 

новости»; 

 уроки правовой грамотности «СПС «КонсультантПлюс» - ваша надежная правовая 

поддержка»/ 10 уроков, 40 посещений; 

 экспресс-обзоры «Полезная информация для пенсионеров!».  Темы: Полезные сайты 

для пенсионеров; Сервисное государство - пенсионеру; Пенсия и льготы; Советы 

потребителю; Переселение из ветхого жилья: Мониторинг законодательства; Права и 

льготы работающих пенсионеров; Субсидии пенсионерам по оплате ЖКХ; Новое в 

системе ОМС; Госуслуги для пенсионеров; Единовременные выплаты льготным 

категориям граждан/ 62 человека; 

 встреча с начальником отдела назначения и перерасчета пенсий Черепановой Т.В. и 

заместителем начальника УПФР г. Нягань Проскурняк И.А. 

В декабре Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки 

оказывал консультационную помощь пенсионерам няганского отделения «Союза 

пенсионеров России» и Няганской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда в регистрации на портале 

https://www.добровольцыроссии.рф. Каждому пенсионеру помогли создать личный 

почтовый ящик, наличие которого было необходимо при регистрации. 9 пенсионеров 

https://www.добровольцыроссии.рф/
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стали участниками проекта «Узнай.PRO» - онлайн-курс по основам волонтерства, 

состоящий из видеоматериалов, текстовых документов для самостоятельного изучения и 

тестовых вопросов, 3 человека получили консультации  по созданию учетных записей.  

В течение года большой популярностью у пенсионеров пользовались встречи со 

специалистом-агрономом/ 16 мероприятий, всего 260 посещений. 

Специализированных отделов и кафедр в библиотеках Учреждения нет,  

организованы специализированные читательские зоны для пожилых читателей, где 

представлены свежие периодические издания, которые можно не только почитать в 

библиотеке, но и взять на дом. Библиотеки выписывают периодические издания, которые 

пользуются спросом среди пожилых читателей: «Приусадебное хозяйство», «ЗОЖ», 

«Добрые советы», «Все для женщин», «Вяжем детям», «Вышитые картины» и другие.  

 

  2016 2017 2018 

Количество пользователей 1616 2284 2273 

Количество абонентов индивидуального 

информирования 

16 17 17 

Количество клубов 6 6 5 

  

Резюме:Библиотеки успешно применяют в своей деятельности принципы социального 

партнерства и сотрудничества, привлечения дополнительной ресурсной базы для 

удовлетворения интересов людей старшего поколения. Внедрение современных 

технологий в библиотечную сферу, использование Интернет-ресурсов позволило 

повысить качество и расширить спектр услуг, оказываемых пожилым людям.В силу своих 

особенностей: открытости, доступности и бесплатности - библиотеки взяли на себя 

функции организации досуга населения, в частности пожилых людей, открывая свои 

помещения различным клубам и объединениям по интересам. Приоритетным все же 

остается предоставление доступа к местным информационным ресурсам, формирование 

информационной культуры, содействие ликвидации информационного неравенства в 

отношении пожилых людей. Культурная и досуговая  функции наиболее эффективно 

способствуют решению задачи адаптации и социализации социально незащищённых 

слоёв населения с использованием возможностей социального партнерства, создания 

комфортных условий для социально незащищённых граждан и организации полноценного 

культурного досуга в толерантной среде местного сообщества. 

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

 

4.2.4 Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в 

том числе коренных малочисленных народов Севера 

Нягань – полиэтнический город, в котором проживают представители более 

пятидесяти национальностей. Библиотеки вносят свой вклад в стабилизацию отношений 

между людьми разных национальностей, возрождают интерес к культуре, искусству, 

историческому прошлому и настоящему у пользователей, воспитывая национальное 

самосознание и межэтническую толерантность. 

В отчетном году библиотеки продолжили библиотечно-библиографическое  

обслуживание полиэтнического населения города в культурно-досуговом и 

просветительском направлении.  

 Библиотечными услугами Няганской библиотечно-информационной системы 

отдела краеведения пользуются 19 представителей коренного населения города – 14 ханты 

и 5 манси. Восемь человек знают родной язык и являются активными читателями газет 

«Ханты ясанг» (Хантыйское слово) и «Луимасэрипос» (Северная заря), выписываемых 

Центральной городской библиотекой. 
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 В Учреждении продолжает формироваться фонд на языках коренных народов 

ХМАО – Югры: объем фонда на языках коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в автономном округе, составляет 225 экз., в том числе: на хантыйском 

языке – 142, на мансийском – 56, на языке лесных ненцев – 27.  

Библиотеки города в отчетном году провели или были участниками следующих 

мероприятий по обслуживанию полиэтнического населения, в том числе КМНС: 

 отдел краеведения провел мастер-классы: «Акань-маленькое чудо» для весенней 

смены детского оздоровительного лагеря МБОУ СОШ  № 14 (март; 24 чел.); для 

гостей городского праздника «День рыбака» мастер-класс по изготовлению куклы 

«Акань – травяная косичка» на стойбище Этархарикурт (58 чел.; июль); в День города 

на городской площади для гостей праздника «Кукла – акань» (сентябрь; 20 чел.), в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в ЦМНС мастер-класс «Изготовление 

куклы-шишки» (ноябрь;62 чел.); 

 мероприятие в поддержку реализации окружной «Концепции развития и поддержки 

чтения вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы» «Забыв 

родной язык, я онемею…» для весенней смены детского оздоровительного лагеря 

МБОУ СОШ  № 14 (26 чел.); 

 час этнографии «Традиции и обычаи народа ханты» для двух групп летней площадки 

МБОУ МО г. Нягань «НОШ № 11» (50 чел); 

 литературный час «Клюквинка и травяная косичка» к 70-летию Еремея Даниловича 

Айпина (Мероприятие в поддержку реализации окружной «Концепции развития и 

поддержки чтения вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 

годы») для группы летней площадки МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 3» (25 чел.); 

 встреча с представителем, носителем и хранителем мансийской культуры Шадриной 

К.К. Встреча «Портрет народа с Вас я напишу» приурочена к  Дням родственных 

финно-угорских народов, проведена для студентов БУПО ХМАО – Югры «Няганский 

технологический колледж» и Няганского филиала АНПОО «Уральский промышленно-

экономический колледж» (октябрь; 19 чел.); 

 этночас «Традиционная культура коренных малочисленных народов ХМАО - Югры» и 

игра «Краеведческая рыбалка» для воспитанников КОУ ХМАО - Югры «Няганская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(декабрь; 24 чел.); 

 этническая мастерская по изготовлению хантыйской куклы-шишки для детей и 

родителей МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад № 1 «Солнышко» (декабрь; 22 чел.); 

 обсуждение этнокультурного фильма «Жизнь Шашупи, описанная им самим» с 

учащимися МАОУ «СОШ № 2» (декабрь; 27 чел.). 

 Библиотека № 1провела урок толерантности «У нас единая планета, у нас единая 

семья» для читателей младшего и среднего школьного возраста (34 чел.), игровую 

программу «Хоровод друзей» (15 чел.); беседу у выставки «Культура, обычаи, 

традиции России» (10 чел.); познавательное путешествие «Народы ханты: уклад и 

обычаи» (23 чел.), познавательно-развлекательный час «ВурнаХатл» (Вороний день) 

(19 чел.), ко дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

проведены познавательные часы «Мой край родной – частица Родины большой» (20 

чел.), «Югра – жемчужина России» (15 чел.); к Международному дню родного языка - 

час общения «Каждому народу свой язык мил» (25 чел.); ко Дню семьи любви и 

верности - познавательный час «День семьи, любви и верности» (28 чел.). 

Коллектив Няганской библиотечно-информационной системы – активный участник 

ежегодных городских проектов и акций, посвященных Дню российского флага, Дню 

независимости России, Дню труда. 

2 ноября в Учреждении была организована площадка для участия во 

Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Среди 



Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2018 год 

 71 

участников диктанта были представители городской общественной организации 

«Просветительское общество русской культуры Нягани», Ханты-Мансийской 

региональной общественной организации «Центр славянской культуры «Русич», 

Няганского городского отделения общественной организации «Спасение Югры», 

няганского станичного казачьего общества (53 чел.). 

В связи с проведением масштабных массовых мероприятий (общегородские 

мастер-классы), количество посещений в отчетном году значительно увеличилось: 362 

посещения в 2017 году, 600 – в 2018 году. 

 

 2016 2017 2018 

количество пользователей коренных национальностей 

автономного округа (чел.) 

9 12 19 

объем фонда на национальных языках (экз.) 141 221 225 

объем фонда на языках коренных народов, проживающих 

в автономном округе (экз.) 

141 221 225 

в том числе: 

- на языке ханты (экз.) 

107 141 142 

в том числе: 

- на языке манси (экз.), 

16 54 56 

на языке лесных ненцев (экз.) 11 26 27 

 
 2016 2017 2018 

Количество проведенных массовых мероприятий 10 20 22 

Всего посещений на мероприятиях 312 362 600 

 
Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ 

 

4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1 Краеведческая деятельность библиотек 

Отдел краеведения Центральной городской библиотеки - центральное звено в 

краеведческой деятельности Няганской библиотечно-информационной системы. В отделе 

работают заведующий и главный библиограф. 

Краеведческая библиотечная деятельность осуществляется во взаимодействии с 

другими учреждениями - архивным отделом Администрации г. Нягань, МАУК МО г. 

Нягань «Музейно-культурный центр», учреждениями образования, где краеведение 

неотъемлемая часть работы. 

Краеведческая деятельность библиотек Учреждения направлена на обеспечение 

равного и разностороннего доступа к краеведческим информационным ресурсам. 

В отчетном году решались следующие задачи: 

 обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на 

получение краеведческой информации; 

 распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей; 

 организация краеведческой деятельности в МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-

информационная система»; 

 формирование фонда краеведческой литературы, выявление, сбор и хранение 

краеведческой информации; 

 выполнение муниципального задания. 

Формирование фонда краеведческих документов, в том числе периодических изданий. 

Краеведческий фонд Учреждения универсален по своему составу.  

Фонд формируется из документов, отвечающих основным целям и задачам 

краеведческой деятельности библиотеки, а также потребностям пользователей и состоит 
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из: опубликованных документов, содержащих информацию о нашем регионе (печатные, 

электронные издания, аудиовизуальные материалы); неопубликованных документов 

(фотографии, изоматериалы, листовки, плакаты, календари и т.д.). 

В электронной базе данных хранятся записи воспоминаний старожилов Нягани, 

сведения о 130 ветеранах Великой Отечественной войны, живших и похороненных в 

Нягани, копии документов, как из государственных, так и личных архивов граждан, 

фотоматериалы. 

Краеведческий книжный фонд библиотек системы на 31 декабря 2018 года  

составляет 8276 экз.  

В течение 2018 года фонд Учреждения пополнился на 84 экземпляра. 

Подфонд на языках коренных народов, проживающих в округе составляет 225экз, 

из них 142 – на языке ханты, 56 – 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 298 обязательных экземпляров: 143 

книг, 155 периодических изданий. 

Обязательные экземпляры городских СМИ (Вестник Приобья, Трибуна нефтяника, 

Югорское время, Автомобилист, Пульс Нягани, Депутатский вестник) и книжной 

авторской продукции собраны и выделены в отдельный подфонд в книгохранилище. 

 

 2016 2017 2018 

объем фонда (экз.)  8010 8192 8276 

в т. ч. названий местных периодических изданий (годовых 

комплектов) 

10 8 8 

количество новых поступлений краеведческих документов (экз.) 172 182 84 

количество наименований краеведческих баз данных (ед.) 1 1 1 

объем краеведческого СБА (ед.). 38269 41199 44172 

объем краеведческой электронной библиотеки (ед.) 22375 24170 27059 

количество выполненных справок (ед.); 912 1226 985 

количество абонентов информирования (ед.); 5 4 4 

количество мероприятий (ед.) 158 145 146 

числопосещений мероприятий(ед.) 2812 4481 2660 

количество созданных краеведческих изданий (назв.) 1 2 1 

 

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 на краеведческие темы. 

Краеведческие документы представлены в полнотекстовых базах данных на 

официальном сайте Няганской библиотечно-информационной системы:  

 Полнотекстовая БД – «Периодические издания»; 

 Полнотекстовая БД – «Издания о Нягани»; 

 Полнотекстовая БД – «Нягань Литературная»; 

 Полнотекстовая БД – «Библиографические издания»; 

 Полнотекстовая БД – «Прочие издания» 

Библиограф отдела работает вСАБ «ИРБИС», производя аналитическую роспись 

периодических изданий города Нягани. Производится обмен записями по корпоративным 

Договорам о совместной деятельности между ГБЮ (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО г. 

Нягань «Библиотечно-информационная система». Договор №9 о совместной деятельности 



Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2018 год 

 73 

по созданию сводных краеведческих библиографических ресурсов между 

Государственной библиотекой Югры (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная система» заключен 9 января 2018 года.  

В 2018 году в ГБЮ экспортирована аналитика на газеты «Вестник Приобья» - 

1173записи. Из ГБЮ импортирована 2901 запись 2017-2018 года (газета «Новости 

Югры»), которые  внесены вСАБ «ИРБИС» Няганской библиотечно-информационной 

системы. 

Исполняется Договор о совместной деятельности по созданию Сводной 

аннотированной  библиографической базы данных документов по антитеррористической 

тематике между Государственной библиотекой Югры (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная система» (Договор заключен 9 января 2018 г.), 

согласно которому в ГБЮ передано 7 библиографических записей, соответствующих 

предмету Договора. 

В ноябре составлен список для оцифровки фонда на 2019 год (10 книг, 

10 комплектов периодики). 

 2016 2017 2018 

количество действующих каталогов, картотек, БД 

(наим.) 

2 2 2 

объем СБА (карточек, записей) 9784 

(КСК) 

21520 

(СКС) 

9880 

(КСК) 

24170 (СКС) 

9948 

(КСК) 

26792 

(СКС) 

количество обращений к СБА (чел.) 116 116 116 

  На базе Центра общественного доступа ЦГБ второй год действует Туристско-

информационный центр (ТИЦ). Основная функция ТИЦ – предоставление на 

безвозмездной основе гражданам информации по интересующим их вопросам: 

возможности туристской инфраструктуры города; достопримечательности и историко-

культурные объекты; туристические фирмы, их продукты и услуги; основные 

экскурсионные  и туристские маршруты; организация досуга и отдыха; объекты питания и 

размещения; мероприятия, проходящие в городе и др.  За отчетный год было 12 

обращений; 98 посещений. 

В 2018 году отделом краеведения издан Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат города Нягани. 2018 год / сост. И. Г. Кандрова. – Вып. XIX. – Советский, 

2017. - 63 с. (68 экз.). 

В течение года выполнено 985 краеведческих справок. Тематически справки очень 

разноплановы: правила применения хантыйских орнаментов; история улиц Нягани; 

рыбная промышленность ХМАО в годы ВОВ; списки вакансий в Нягани; о Кондинском 

монастыре и другие. 

Обзоры литературы являются частью информационно-библиографического 

обслуживания. В отчетном году проведены обзоры по книжным выставкам «Богатством 

славен край родной», «Эталоны здоровой природы», «Поэты Югры», «Наш адрес: Нягань. 

Югра. Россия»; обзор периодики «ХМАО - Югра печатной строкой» : обзор пресс-

дайджеста «Нягань в центральной печати». Всего - 14 обзоров, 279 чел. 

В октябре сотрудниками отдела проведен краеведческий марафон «Освоение 

Сибири» в рамках приоритетного окружного проекта «Создание академической истории 

ХМАО - Югры «Многовековая Югра» для студентов БУПО ХМАО – Югры «Няганский 

технологический колледж» и Няганского филиала АНПОО «Уральский промышленно-

экономический колледж» (19 чел.). По времени краеведческий марафон равен 

легкоатлетическому марафону  - 2:02:57. Забег из глубины веков в наши дни прошел в 4 

этапа: 

 видеолекторий «Освоение Сибири. От новгородцев до наших дней»; 

 обзор пресс-дайджеста «Нягань в центральной печати»; 
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 встреча, приуроченная к  Дням родственных финно-угорских народов «Портрет народа 

с Вас я напишу»; 

 тест-викторина «История ХМАО – Югры». 

Мероприятия в поддержку реализации окружной «Концепции развития и 

поддержки чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы»: 

час краеведения «Забыв родной язык, я онемею…» (для весенней смены детского 

оздоровительного лагеря МБОУ СОШ  № 14; 26 чел.); литературный час «Клюквинка и 

травяная косичка» к 70-летию Еремея Даниловича Айпина (для группы летней площадки 

МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 3»;25 чел.). 

 

 В распространении краеведческих знаний одно из центральных мест занимает 

организация и проведение массовых мероприятий. Библиотеки Учреждения ведут 

планомерную и целенаправленную работу по распространению объективных и 

достоверных знаний о своей территории и регионе в целом, используя формы и методы, 

рассчитанные на все возрастные категории. В отчетный период можно выделить 

следующие мероприятия: 

 Презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г. Нягани. 2018 год». На 

мероприятии присутствовали глава города И.П. Ямашев, председатель Думы ХМАО – 

Югры Б.С. Хохряков, руководители предприятий, учреждений и организаций и 

персоны-юбиляры, представленные в Календаре, а также представители СМИ. В 

Календаре отмечено 78 дат 2018 года (84 чел.); 

 Зав. отделом краеведения приняла участие в региональной научно-практической 

конференции с международным участием «Первые Айпинские чтения» с докладом 

«Продвижение литературного творчества югорских писателей на примере работы с 

произведениями Е.Д. Айпина : опыт деятельности отдела краеведения Центральной 

городской библиотеки МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система». 

А также провела мастер-класс «Акань – травяная косичка» для гостей и участников 

конференции (20 чел.). Мероприятие проводилось в сельском поселении Унъюган 

Октябрьского района; 

 Мастер-классы не первый год пользуются популярностью: в День города на городской 

площади для гостей праздника проведен мастер-класс «Кукла – акань», в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» в ЦМНС проведен в Мастер-класс 

«Изготовление куклы-шишки» и другие. 

В декабре в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС» состоялась ежегодная 

традиционная Неделя краеведения.  Тема Недели - «Край, что становится Родиной». В 

рамках Недели оформлены выставки «Югра многоликая», «Северное сияние», 

«Богатством славен край родной»; проведен обзор для читателей; познавательные часы 

«Югра - жемчужина России» и «Мой край родной – частица Родины большой»; ART-

мастерская  «Мир волшебный, мир чудесный бабушки Аннэ!»; этночас «Традиционная 

культура коренных малочисленных народов ХМАО - Югры» и игра «Краеведческая 

рыбалка»; этническая мастерская по изготовлению хантыйской куклы-шишки; 

обсуждение этнокультурного фильма «Жизнь Шашупи, описанная им самим»; авторский  

вечер Евгении Киселевой для почитателей творчества поэтессы (100 чел.). 

В рамках Недели краеведения состоялось12 мероприятий, которые посетило 

236 человек. 

В 2018 году в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС» проведено 146 массовых 

краеведческих мероприятий, общее количество посещений на мероприятиях 

составило 2660  человек. 
В отчетном году мероприятия освещались на Няганском ТВ - видеосюжет о 

презентации Календаря юбилейных и памятных дат Нягани 2018 года; на ТВ «Югория» - 

видеосюжет «Проверили знания по истории и географии: югорчане написали большой 

этнодиктант». 
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 В процессеисторико-краеведческой работы Няганской информационно-

библиотечной 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. 

Сотрудник отдела краеведения работал в составе жюри городского конкурса 

«Ярмарка проектов «Русь православная» в секции «Моя большая и малая Родина», 

состоявшегося в МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 14» (получено Благодарственное письмо 

от Комитета образования и науки). 

  
Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ 

 

4.3.2 Экологическое просвещение 

Экологические проблемы современности могут быть решены только образованным 

населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и 

будущим поколением. Поэтому экологическое образование и просвещение является 

важнейшим этапом на пути решения экологических проблем.  

Комплекс мероприятий в библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС» помогает 

сформировать систему знаний о живой природе и ее отдельных представителях, изменить 

мировоззрение людей, создать условия для формирования таких моральных качеств 

личности, как гуманность, доброта, нетерпимость к насилию.  

 Библиотека №1является организатором и координатором экологических мероприятий, 

проводимых в библиотеках города, выполняет функции центра информации по 

вопросам окружающей среды и формированию экологической культуры населения, с 

2016 года продолжает реализацию программы экологического просвещения детей и 

подростков «Я с книгой открываю мир природы», задача которой - вовлечение 

читателей в природоохранную деятельность посредством участия в экологических 

конкурсах, субботниках, акциях. Программа предполагает упорядоченную 

систематическую работу с возрастными категориями и состоит из 4 циклов: 

 «Познаем играя» цикл мероприятий для дошкольников, 

 «Уроки природолюбия» цикл мероприятий для младших школьников, 

 «Под радугой Севера» цикл мероприятий для средних и старших школьников,  

 «С любовью к природе» цикл мероприятий проводился для молодежи, руководителей 

детского чтения, специалистов в области экологии и охраны окружающей среды, 

жителей города. Работа по программе осуществлялась в тесном сотрудничестве с 

воспитателями, учителями, общественными и государственными организациями, 

занимающимися вопросами экологии и охраны окружающей среды. Всего проведено 

24 мероприятия с посещением 498 человек. 

Среди различных форм массового информирования особое внимание в 

библиотеках уделяют выставочной работе. В течение года в библиотеках было оформлено 

35 выставок экологической тематики, которые стали местом постоянных бесед. 

Вниманию читателей были представлены: выставка–призыв «Храните чудо из чудес – 

леса, озера, синь небес», выставка-совет «Сохраним животным дом», живая выставка 

«Зелёная страна приглашает», выставка-знакомство «Неизвестный загадочный мир!» 

книжная выставка + рисунок «Лес-богатство и краса», книжная выставка + беседа 

«Лесные просторы родной старины», выставка-сказка «Очарование русского леса».  

Второй 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 Библиотечном пункте выдачи Библиотеки 

семейного чтения ребята с большим удовольствием не только слушали рассказы Н. 
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Павловой, но и создали ряд рисунков на тему рассказов ("Нежеланный гость", «Мышонок 

заблудился», «Крылатка-неудачница»). Павловские чтения с хорошим настроением + 

«Букашечный» мастер-класс по изготовлению открытки сувенира «Полна загадок 

Чудесница природа!» были организованы в Центральной детской библиотеке.  

В целях содействия устойчивому развитию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра через межрегиональное и международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды для обеспечения экологической безопасности и качества 

жизни, формирования экологической культуры населения ежегодно проводится 

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Проведение мероприятий в 

рамках акции закреплено Постановлением Администрации города Нягани № 1409 от 

25.04.2018 года «О проведении XVI Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» в городе Нягани в 2018 году».Библиотеками учреждения был проведен цикл 

мероприятий:познавательная игровая программа «Мы природу очень любим - обижать её 

не будем!», познавательная виртуальная экскурсия «Леса, поля, моря и горы – это Родины 

просторы», экологическая игра «Человек! Оглянись, остановись, подумай», экологическая 

прогулка «По страницам Красной книги Югры», конкурс на лучшую сказку «Очарование 

русского леса». Для более наглядного и доступного освещения экологических вопросов 

были проведены выставки рисунков, фотографий, поделок из природного материала, 

конкурсы, викторины, игровые программы на экологическую тематику. 

На основании Постановления № 867 от 14.03.2018 «Об организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании 

город Нягань в 2018 году» в Библиотеке №1, Центральной детской библиотеке, 

Библиотеке семейного чтения, Дополнительном отделе обслуживания № 1 организована 

работа летних профильных площадок. Основная форма организации детей в рамках 

летней профильной площадки - тематические дни, включающие: часы иллюстрирования, 

часы мультфильмов, творческие мастерские, познавательно-игровые программы, заочные 

путешествия, ЭКОчтения, экологические часы, акции, игры на свежем воздухе. 

Программы площадок способствовали формированию основ правильного и бережного 

отношения к природе, а также воспитанию доброжелательного отношения к животным.  

Ежегодно с мая по сентябрь сотрудники городских библиотек города Нягани 

совместно с читателями принимают участие в озеленении и благоустройстве города: 

разбивают клумбы, высаживают цветы, принимают участие в субботниках «Чистый город 

– уютный двор».  

Библиотекари стараются повысить свои знания в вопросах экологии, в частности, 

становятся слушателями вебинаров: 

Смирнова Н.Г. стала слушателем вебинаровГПНТБ: «Устойчивое развитие и экология: 

взгляд библиотекаря», «Экологическая информация в фонде библиотеки: наблюдения и 

выводы» ивебинара конкурса Библио-green в устойчивом мире. 

 

Показатели 2016 2017 2018 

объем выделенного фонда (ед.) 2634 2652 2673 

объем СБА (ед.) 1563 1581 1187 

количество выполненных  справок (ед.) 966 686 731 

в том числе для детей 572 204 322 

в том числе для молодежи 94 72 84 

количество абонентов информирования (ед.) 5 3 3 

количество проведенных мероприятий 67 84 128 

в том числе для детей 59 78 119 

всего посещений на мероприятиях 1675 2082 3403 

в том числе детей 1606 1819 3264 

Библиотеки с их информационными возможностями, свободным доступом 

населения к экологической информации имеют все возможности для реализации 

непрерывного экологического образования, обеспечения учебного процесса необходимой 
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литературой, оказания помощи при проведении научных исследований. Работа ведется 

систематически и целенаправленно: фонд экологической литературы ежегодно 

пополняется книгами и периодическими изданиями экологической тематики, ведется 

работа с образовательными учреждениями на основе совместных планов, проводятся 

массовые мероприятия, формируется и совершенствуется информационная база. 

           Основной упор в массовой работе по экологическому просвещению сделан на детей 

и юношество. Связано это в первую очередь с тем, что именно эти читатели особенно 

нуждаются в наглядных, активных формах приобщения к проблемам экологии. Внедрение 

в практику библиотечного обслуживания новых информационных технологий позволило 

проводить мероприятия на качественно новом уровне, использование мультимедийных 

возможностей сделало их более информативными и красочными 
Кодинцева Н. Н., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ 

 

4.3.3 Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 
 Работа библиотек по предоставлению социально значимой информации, 

повышению правовой компетентности, правовому просвещению населения приобретает 

новое звучание и актуальность. Центры общественного доступа становятся не только 

точкой доступа и навигаторами в массиве информации. Они играют роль 

консультационных центров по целому ряду вопросов, связанных с информационным 

обеспечением и просвещением в современном мире. 

 На 01.01.2019 года в Учреждении действуют 3 ЦОД и ТОД:  

 Наименование ЦОД (ТОД) Год 

создания 

Количество АРМ  

для пользователей, 

подключенных к 

сети Интернет 

1 ЦОД Центральной городской библиотеки 2008 5 

2 ЦОД Библиотеки семейного чтения 2012 3 

3 ЦОД Дополнительного отдела обслуживания №1 

Центральной городской библиотеки 

2013 5 

4 ТОД Библиотечный пункт Библиотеки семейного 

чтения 

2014 3 

 Центры оборудованы компьютерами, подключенными к сети Интернет, 

периферийными устройствами (принтер, сканер, проектор, экран, веб-камера, 

интерактивное устройство, маркерная доска), лицензионным программным обеспечением.  

В отчетном году осуществлялась  работа с разными возрастными и социальными 

категориями граждан.За год пользователями центров стали 1278 человек, зафиксировано 

8704 посещений, выполнено 6207 справок. Данные показатели характеризуют 

востребованность ЦОД и ТОД. 

   Основными направлениями деятельности в 2018 году стали: проведение обучения 

населения основам компьютерной грамотности и навыкам использования 

информационно-коммуникационных технологий по курсам «Электронный гражданин», 

«Эффективное использование сервисов электронного правительства»;  организация 

обучения населения навыкам  работы с СПС «Консультант+», «Гарант»; формирование 

гражданско-правовой культуры молодежи города; осуществление просветительско-

правовой деятельности путем организации и проведения массовых мероприятий; 

содействие в организации доступа к информации  людей с ограниченными 

возможностями. 

   Информационные ресурсы центров отвечают запросам современного 

информационного общества. Пользователям предоставлен свободный доступ к 

электронным ресурсам несобственной генерации: Интернет,  СПС «Гарант» (Центральная 

городская библиотека, Библиотека семейного чтения, Дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной городской библиотеки, Библиотечный пункт Библиотеки 
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семейного чтения), «КонсультантПлюс» (Центральная городская библиотека), 

включающих  в себя массив правовой информации и программные инструменты.  

  Фонд периодических изданий консультативно-правовой тематики включает газеты и 

журналы на традиционных бумажных носителях: «Имеете право», «Гражданин и право», 

«1001 совет и секрет», «Человек  и закон», «Юрист пенсионеру», «Юрист спешит на 

помощь». Электронные версии периодики, отсутствующие в фонде, предоставлялись 

пользователям  в сети  Интернет и  в базах  справочно-правовых систем. 

В целях организации безопасного доступа к сети Интернет  все центры имеют 

бесплатный 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 веб-

представительства в Интернете: страничка ЦОД на сайте учреждения,  аккаунт в  

социальной сети «Одноклассники», городское сообщество «Типичная Нягань». 

 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 с приложением 

программа экранного увеличения Magic 11.0 для детей с нарушением зрения. 

 В Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки установлено 

программное обеспечение синтеза русской речи «Digalo» на одном из 

автоматизированных рабочих мест. 

На сайте 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», «Энциклопедия мужества». 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».  

    Центры не только создают необходимые условия для организации свободного 

доступа к современным технологиям, но и дают возможность обучиться работать с ними.

 С целью  увеличения  доли грамотного населения в сфере компьютерных 

технологий, в течение отчетного года ЦОДы и ТОД продолжили   обучение населения 

компьютерной грамотности: «Электронный гражданин» (практический курс 

компьютерной грамотности для льготных категорий граждан);  «Эффективное 

использование сервисов электронного правительства» (курс обучения навыкам 

использования информационно-коммуникационных технологий льготных категорий 

граждан, работников бюджетной сферы,   социальных служб).  

 В программе каждого курса обязательными для рассмотрения были следующие 

темы: Интернет-ресурсы органов власти РФ и  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; Портал «Российская общественная инициатива»; Портал «Азбука Интернета»; 

Информационный портал «Работа в России»; Интернет системы начисления по услугам 

ЖКХ; Интернет-регистратура Югры; Сайт Пенсионного Фонда РФ; налоговой службы; 

Мобильный и интернет-банкинг (Сбербанк РФ, ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» в городе Нягани) и др.   

 В июне-ноябре по договору на оказание услуг по организации и проведению 

обучения на территории МО  г. Нягань с ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» по 

программе «Электронный гражданин», курсу «Эффективное использование сервисов 
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электронного правительства» обучено 30 человек. После успешного  прохождения 

тестирования, всем слушателям вручены  Сертификаты об окончании. 

Всего в течение года в ЦОД и ТОД компьютерной грамотности обучено 74 

человека (59 пенсионеров, 3 инвалида, 3 мигранта, 5 безработных, 4 служащих): 

 Центральная городская библиотека - 54 человека /46 пенсионеров, 2 инвалида, 3 

мигранта, 3 безработных;  

 Библиотека семейного чтения - 8 человек /3 пенсионера, 4 служащих, 1 безработный;  

 Дополнительный отдел обслуживания №1 Центральной городской библиотеки - 9 

человек /8 пенсионеров, 1 безработный;  

 Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения - 3 человека /2 пенсионера, 

1 инвалид. 

Также обучение граждан компьютерной грамотности проводилось в Библиотеке 

№1 - обучено 9 человек (пенсионеры), в  отделе  отраслевой  литературы  Центральной  

городской библиотеки обучено 6 человек (пенсионеры).  

Всего по Учреждению обучено 89 человек, из них 74 пенсионера, 3 инвалида, 5 

безработных, 3 мигранта, 4 служащих: 

 по программе «Электронный гражданин» - 53 человека (выдано 48 Сертификатов) 

 по курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» - 36 

человек (выдано 20 Сертификатов). Всего 68 слушателей получили Сертификаты.  

Курсы компьютерной грамотности востребованы среди  населения города  и 

будут посещаемы.  

Существенным для  населения  города    в  отчетном  году  стало получение 

консультативной помощи по работе с порталом Госуслуг.  

По заказу  КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Нягани, 

по всем  центрам системы проводились индивидуальные консультации  по подаче 

заявления на портале Госуслуг «Единовременная денежная выплата в размере 5000 тысяч 

рублей, гражданам РФ, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года 

на территории ХМАО-Югры».На 31.10.2018 года   содействие в подаче заявления было 

оказано 238 гражданам, 102 человека получили консультационную помощь по телефону 

(январь-октябрь) 

С  ноября отчетного года ЦОД ЦГБ оказывал консультационную помощь в подаче 

заявление на госуслугу«Получение единовременной денежной выплаты в целях 

компенсации расходов на приобретение и установку оборудования для приема цифрового 

эфирного или спутникового телевидения». Данная услуга доступна для  льготных 

категорий. Подано 8 заявлений, 2 человека получили консультационную помощь по 

телефону. 

В течение года пользователей интересовали государственные услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, регистрации брака, выдачи загранпаспорта, 

регистрация по месту жительства или месту пребывания, задолженность по 

имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических 

лиц, штрафы ГИБДД и др.  

В целях популяризации портала Госуслуг, увеличения доли граждан, 

использующих механизм получения услуг в электронной форме, ЦОД Центральной 

городской библиотеки проведены: 

 экспресс-обзор «Портал Госуслуг: свежие новости»/август/8чел./разновозрастная 

аудитория;  

 презентация-обзор «Портал Госуслуг в социальной сети»/август/11чел./ 

разновозрастная аудитория.  

В целях ознакомления с актуальными  услугами ЕПГУ, вниманию пользователей 

были представлены выставки «Единовременная выплата к праздничным и памятным 
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датам» (июнь/57 чел.); «Новинки портала Госуслуг», размещенные на информационной 

доске, в ЦОД (апрель/17чел)./ Центральная городская библиотека. 

Ежемесячно, в фойе Центральной городской библиотеки демонстрировались 

видеоролики, обучающие материалы по использованию и работе на Едином портале 

государственных услуг: «Запись к врачу», «Госуслуги «Личный кабинет»; «Регистрация 

авто»; «Оплата налогов», «Загранпаспорт»; «Регистрация физических/юридических лиц» 

и др. 

К порталу Госуслуг в течение года обратились 626 человек, 159 человек создали 

личный кабинет с подтвержденной учетной записью. 

Неизменной популярностью у горожан пользуются и другие сервисы 

«электронного государства»: Официальный сайт Президента РФ, Сервер органов 

государственной власти РФ, Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-

Югры,  сайт  Администрации  муниципального  образования, информационный портал 

органов местного самоуправления города Няганиwww.nyagan.online, Официальный сайт 

РЖД России, БУ «Няганская городская стоматологическая поликлиника», БУ «Няганская 

городская детская поликлиника», что делает возможным прямой и открытый диалог  

любого гражданина  с властью, социальными службами, разными ведомствами. За 

отчетный период -1660 обращений пользователей. 

В декабре отчетного года по заказу Няганского отделения «Союза пенсионеров 

России» и Няганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда пенсионерам Нягани была оказана консультационная помощь в 

регистрации на портале www.добровольцыроссии.рф. 12   пенсионеров прошли обучение 

по проекту  «Узнай.PRO» на портале «Добровольцы России».  

 Сотрудники ЦОД и ТОД  приняли  участие в реализации проекта «Открытый 

регион – Югра»: 

 историко-краеведческая  викторина  «Югре-900!» (март);   

 историко-краеведческая  викторина  «Города Югры» (сентябрь). 

Гражданам города оказана консультативная и техническая   поддержка в процедуре 

регистрации горожан на портале «Открытый регион – Югра»  (сохранение или вывод на 

печать, обработка  бланков  анкет).  Распечатана 561 анкета. 

 Результативной формой работы с населением  в отчетном году можно считать  

встречи населения с сотрудниками городской прокуратуры, проведенные на базе 

Центральной городской библиотеки. В течение года можно было посетить лекции-

консультации или получить информационные разъяснения от сотрудников прокуратуры 

города Нягани индивидуально.Жители города приняли участие в лекции: 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда»(7 декабря/12 чел.); 

проведено 3 бесплатные юридические консультации по правовым вопросам, на 

которых специалисты прокуратуры предлагают возможные варианты и оптимальные 

решения проблем, оказывают помощь в составление исковых заявлений, жалоб и т. п. 

(январь, сентябрь, ноябрь/73 чел.). 

  С целью профориентирования и знакомства с системой судебных органов власти 

Центром профориентации и психологической поддержки молодежи  проведены 

профориентационные экскурсии «Я - будущий юрист!» с посещением судебных заседаний 

по уголовным и гражданским делам / 6 чел./молодежь. 

Образовательный курс правовой грамотности для студентов-первокурсников 

«Открой «ГАРАНТ», студент» играет большую роль в продвижении правовых знаний 

среди молодежи. Курс в течение 6 лет реализуется совместно с  ООО «ГАРАНТ-

Югорск».С  сентября по ноябрь отчетного  года  в ЦОД ЦГБ проходило обучение 

студентов АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» по данному 

курсу. По завершении обучения, 17 студентов подтвердили свои знания прохождением 

итогового теста с   вручением Свидетельства от компании «Гарант-Югорск». Курс 
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правовой грамотности для молодых людей - это хорошая поддержка при устройстве на 

работу/17чел./ молодежь/посещений 44.  

В  рамках Недели информационной культуры в помощь образовательному 

процессу для студентов-первокурсников  было проведено трехчасовое занятие-практикум, 

состоящей из двух частей: 

 рекомендация-практикум «КонсультантПлюс» или «Гарант»?» включала в себя 

знакомство с информационными возможностями справочно-правовых систем и 

приобретение необходимых практических навыков по поиску и изучению правовых 

документов.; 

 беседа-практикум «Твоя ЭБС» посвящена бесплатному доступу к 

ЭБС «Полпред»,НЭБ,  роли электронных библиотек  в обеспечении учебных заведений 

необходимой учебной и научной литературой профильных направлений, тому, как 

пользоваться электронными версиями книг и периодических изданий. Также студенты 

поучаствовали в правовой онлайн-викторине «Государство и право» на сайте 

www.oltest.ru/октябрь /12чел./молодежь. 

 Сотрудники ЦОД ЦГБ регулярно проводили уроки правовой грамотности 

«КонсультантПлюс для всех и для каждого», с целью познакомить со справочной 

правовой системой, получить  информационную поддержку и ответы на интересующие 

вопросы.   В течение года было проведено 14 уроков, посещений - 81.  Обучено 50 человек 

(3 работника бюджетной сферы, 2 безработных, 15 молодежи, 30 пенсионеров). 

 Повышению эффективности «социального включения» представителей «третьего 

возраста» и их правовой культуры, способствовали экспресс–обзорыиз цикла «Полезная 

информация для пенсионеров!», с подробными разъяснениями федеральных, 

региональных, муниципальных изменений. Предложенные темы были актуальны для 

всех: Сервисное государство пенсионеру (январь); Пенсия и льготы (февраль); Советы 

потребителю (март); Переселение из ветхого и аварийного жилья (апрель); Права и 

льготы работающих пенсионеров (май); Субсидии пенсионерам по оплате ЖКХ (июнь); 

Новое в системе ОМС (июль); Единовременные выплаты льготным категориям граждан 

(сентябрь)/посещений – 62/Центральная городская библиотека. 

  Важным направлением в работе является работа с людьми с ограничениями 

жизнедеятельности. В сфере защиты прав инвалидов ЦОД ЦГБорганизованы 

мероприятия: правовой час «Права и льготы семей, имеющих в своем составе ребенка-

инвалида»; обзор «Льготы инвалидам 1 и 2 групп в 2018 году»; медиасеанс «Все о 

льготах, пособиях, пенсиях»; информ-досье «Как решить квартирный вопрос, если в семье 

«особый» ребенок».   

  К Дню прав ребенка ЦОД Библиотеки семейного чтения предложил  своим 

пользователям обзоры литературы «Родителям о правах ребенка», «Права наших 

детей»/ноябрь/14 чел./взрослые читатели.   

 В I квартале отчетного года в ДОО №2 ЦГБ проведены игра-расследование 

«Загадочная криминалистика» (к Дню эксперта-криминалиста) (февраль); викторина 

«Правовой лабиринт» (март)/25чел./молодежь. 

 День российского Интернета ЦОД ЦГБ отметил проведением следующих 

мероприятий: час правовой информации «Правовая защита личности в виртуальном 

пространстве» (8 чел.); викторина-дискуссия «Социальные сети: мои права и 

обязанности» (18 чел.); экспресс-обзор «SMS: События. Мнения. Сообщения» (15 чел.); 

урок компьютерной грамотности «Информационная грамотность = успешная личность» 

»(5 чел)/сентябрь. 

Библиотека №1 приняла участие во  Всероссийской акции - День безопасного 

Рунета «Всемирная паутина» /октябрь. 

 В целях формирования правосознания и правовой культуры учащихся, воспитания 

школьников в духе гражданственности, патриотизма, в отчетном  году  по Соглашению о 

сотрудничестве с Казенным общеобразовательным учреждением Ханты – Мансийского 

http://www.oltest.ru/
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автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»успешно проводилась работа по программе 

гражданско-правового воспитания «Я - Гражданин». Занятия проводились  с февраля по 

декабрь.  Все мероприятия планировались с учетом интересов, и возможностей 

подростков.  

 В течение года проведено 7 занятий:  

 урок права «Права человека и будущее России» (февраль/29 человек);  

 классный час «Уроки России» (апрель/11 человек);  

 дискуссия «Жизненный компас молодежи» (май/15 человек);  

 час права «Одержимые игроманией» (октябрь/13 человек);  

 правовая игра-практикум «Мы тоже имеем права» (ноябрь/20 человек);  

 квест-игра «Что мы знаем о Конституции» (декабрь/26 человек). 

           В  сентябре для начинающих пользователей КУ ХМАО-Югры «Няганская школа – 

интернат для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья» проведен урок 

правовых знаний«Учимся работать в системе «КонсультантПлюс».Особое внимание 

уделили поисковым возможностям системы, результатам поиска и практическому 

применению новых знаний. Результаты практикума показали, что у старшеклассников 

есть потенциал для дальнейшего более глубокого освоения СПС 

«КонсультантПлюс»/10чел./молодежь. 

 Массовое информирование населения по актуальным вопросам законодательства, 

привлечение внимания к той или иной проблеме, тому или иному документу 

осуществлялось посредством выставочной деятельности: 

 Информационный стенд«Право Закона», в течение года  выступал  в  качестве  

составляющей  развития  правовой  культуры  и  правового просвещение населения. 

Ежемесячно на стендеразмещаласьинформация: изменения в налоговом законодательстве; 

изменения для ИП: размер налогов; федеральные законы  охотнику; трудовое 

законодательство РФ с 2018 года?; новые штрафы ГИБДД в 2018 году в России; 

индексация материнского капитала; пенсионная реформа; зарплата в конвертах: суть, 

плюсы и минусы, ответственность /разновозрастная категория/посещений 104 чел.). 

 Информационная доска «Наша информация - ваш успех»предоставляла    

информацию  об актуальных  нормативных  актах, общественно-экономических  событиях  

разных уровней, о необходимых населению электронных услугах и сервисах Федеральной 

налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Управления МВД России по ХМАО-Югре, 

Управления Федеральной службы судебных приставов поХМАО-Югре (Центральная 

городская библиотека). 

В ЦОД Библиотеки семейного чтения для взрослой категории пользователей 

подготовлены книжные выставки: «Правовые основы брака и семьи» (сентябрь/18 чел.); 

«Родителям о правах ребенка» (ноябрь/15 чел.); тематическая полка «Детство без 

жестокости и насилия» (июнь/6 чел.). 

В рамках Всемирного дня прав потребителей в ДОО №2 ЦГБ для 

старшеклассников и студентов проведен обзор у  книжной выставки «Ваши помощники в 

мире права и закона» (март/21чел./молодежь). 

 Важным условием обеспечения эффективной работы по правовому 

информированию является наличие бесплатного доступа к необходимой социально 

значимой и правовой информации, посредством ресурсов справочно-правовых баз 

«Гарант» и «КонсультантПлюс» и Интернет. Запросы студентов и учащихся направлены 

на удовлетворение своих информационных потребностей, возникающих в процессе учебы 

(материалы для написания курсовых и дипломных работ, публикации из периодических 

изданий, подборки законодательных актов по определенной теме,  краткие справочные 

аннотации к документу).Запросы предпринимателей связаны с налоговым 

законодательством, положениями о грантах, субсидиях. Пенсионеров волновали вопросы 

жилищно-коммунального и медицинского обслуживания, пенсионного законодательства, 

https://86.мвд.рф/
http://spravkus.com/ru86/nyagan/org583554
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переселения из ветхого жилья, налоговые льготы.  За отчетный период к СПС «Гарант», 

«Консультант» обратились 915 человек. 

Вместе с Интернет пользователи  получили доступ к базам данных несобственной 

генерации: электронно-библиотечная система «Полпред» (1264 обращения),  

национальная электронная библиотека  «НЭБ» (1073 обращения).  

 Неоднократно пользователи обращались к таким полезным  Интернет-ресурсам, 

как  сайт  «Российская  общественная  инициатива»;  официальный  Интернет-портал  

правовой  информации;  федеральный  портал  управленческих  кадров;  сайт 

Пенсионного  фонда  РФ; портал «Югражданин.рф»; Интернет-регистратура Югры; сайт 

«Открытый  регион  Югра»;  портал  «Культура.  РФ»;  Интернет-системы  начисления  по  

услугам  ЖКХ; портал «Азбука Интернета»; сайт «Работа в России».  

 

№ Предоставление доступа к справочно-правовым 

системам, ресурсам Интернет 

2016 2017 2018 

1 «Гарант» 259 587 659 

2 «КонсультантПлюс» 115 399 256 

3 Интернет 7500 6483 7047 

 Всего: 7874 7469 7841 

 

В течение года осуществлялась работа по обслуживанию индивидуальных 

объектов информирования (3 человека/ЦГБ) на основании Соглашений (распространение 

опросных листов, заполнение регистрационных карточек абонентов, оповещение по 

телефону, выдача списков литературы). Темы информирования разнообразны, например, 

новое законодательство об охоте; трудовые споры; налоговый вычет; начисление и 

перерасчет пенсии; переселение из ветхого, аварийного жилья; правовое регулирование 

отношений в области защиты прав потребителей;  обжалование решений суда; 

прожиточный минимум. Всего в течение отчетного периода подготовлено 9 списков 

литературы. 

 

         Показатели 2016 2017 2018 

объем выделенного фонда  435 469 552 

количество пользователей ЦОД 1244 1244 1278 

количество посещений  8162 8634 8704 

количество выполненных  справок  6054 6222 6207 

количество абонентов информирования  10 3 3 

в т.ч. коллективных 0 0 0 

в т.ч. индивидуальных 10 3 3 

 

 В заключении можно сказать, что деятельность ЦОД и ТОД дает возможность  

реализовать одну из важнейших функций, присущих библиотеке как социальному 

институту – социализирующую, т. е. помогает человеку решать свои жизненные 

проблемы, а также осуществлять развитие правового сознания личности. 

 
Макаревич С.Ю., зав.ЦОДЦГБ 

 

4.3.4 Патриотическое воспитание 

В современных условиях перед библиотекой стоит приоритетная задача – 

воспитание у населения гражданственности и патриотизма. 

Работа по патриотическому воспитанию в библиотеках МАУК МО г. Нягань 

«БИС» базировалась на целях и задачах государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», региональной 

https://mvd.ru/mvd/documents/Obzhalovanie_normativnih_pravovih_aktov
https://mvd.ru/mvd/documents/Obzhalovanie_normativnih_pravovih_aktov
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программы патриотического воспитания и реализовывалась в рамках муниципального 

Плана мероприятий по патриотическому воспитанию на 2018 год.  

Основа патриотизма в первую очередь – знание истории своей Родины. Привить 

любовь и уважение к героической истории нашей страны, максимально раскрыть 

информационные ресурсы библиотеки  помогают различные по форме массовые 

мероприятия.  

Не первый год в Библиотеке № 1 востребованной у подрастающего поколения остается 

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. Программа включает в себя: громкие 

чтения и обсуждения стихотворений, рассказов, легенд, созданных народом и 

художниками слова о России: познакомили ребят с историей нашей Родины, её народами, 

обычаями, символикой. Чтения книг сопровождались развёрнутыми историческими 

комментариями.Мероприятия, зачастую, приуроченны к государственным праздникам и 

памятным датам в Отечественной истории. В рамках программы проведено 35 

мероприятий с посещением 404 человека. 

С целью патриотического просвещения в библиотеках оформлялись тематические 

выставки: выставка-память «И превращался в пепел снег», выставка-книжный развал 

«Если мы мальчишки, то мы богатыри!», выставка-презентация «И продолжает ранить 

военная строка», выставка-просмотр «Любить Россию в непогоду», выставка-панно 

«Слава тебе, победитель – солдат!» (на выставке представлены работы 15 учеников 

художественной студии ДШИ), слайд-выставка «200 дней противостояния», выставка–

память «Спасибо Вам, отцы и деды, за мир, за жизнь, за День Победы». Всего в этом 

направлении оформлено 55 книжных выставок. 

         В рамках празднования Дня Победы библиотеки проводят разнообразные по форме 

мероприятия: поэтическая площадка «Стихи и песни Победы» с участием членов 

городского литературного клуба «Няганские родники»; видеосалон «Фильмы о ВОВ»; 

акция-поздравление «Дети поры военной»; литературно-музыкальный репортаж 

«Воспетая в песнях Победа». Библиотеки стали участниками IX Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

Ежегодно в Центральной городской библиотеке проходит городской конкурс 

чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому», посвященный событиям 

Великой Отечественной войны. В конкурсе принимают участие учащиеся школ города и 

Няганского технологического колледжа.  

Самой эффективной формой работы в этом направлении остаются встречи 

поколений. Ко Дню малолетних узников концлагерей в читальном зале Центральной 

городской библиотеки была организована встреча «Отблеск славных побед зажигает 

сердца молодых» для учащихся старших классов с малолетними узницами концлагерей 

Ракетской Алиной Александровной и Иванниковой Лидией Федоровной.  

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является профилактика 

экстремизма и этносепаратизма 

В сентябре в библиотеках города проходят мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятия данного направления деятельности способствовали воспитанию 

любви к традициям и обычаям не только русского народа, но и других народов, 

проживающих на территории России, уважительному отношению к истории нашего 

Отечества.  

 

Показатели 2016 2017 2018 

количество мероприятий (ед.) 209 181 248 

в т.ч. для детей 160 130 191 

в т.ч .для молодежи 41 43 53 
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количество посещений мероприятий (чел.) 5569 4553 4765 

в т.ч.  детей 5258 4123 4293 

В т.ч. молодежи 299 410 453 

объем СБА (записей, карточек) 321 457 569 

количество выполненных справок (ед.) 1328 765 540 

в т.ч. для детей 71 164 171 

в том числе для молодежи учет не 

велся 

145 160 

количество абонентов информирования (ед.)  5 4 2 

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

 

4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни  

Участие библиотеки в решении общекультурной и социальной задачи 

формирования здорового образа жизни, стоящей перед обществом  – это еще одно  

подтверждение её  просветительской и информационной функции.  

Библиотеки системы работают в рамках реализации «Антинаркотического плана 

мероприятий на территории г. Нягани на 2018 год» и муниципальной программы 

муниципального образования город Нягань «Культура здоровья в муниципальном 

образовании город Нягань на 2018-2025 годы». 

Все мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек  были  направлены на информирование пользователей о факторах 

риска для их здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

 В целях обеспечения читателей более полной информацией о поддержании 

здорового образа жизни, активного долголетия, о борьбе с вредными привычками в 

библиотеках  проводится цикл выставок, которые сопровождаются интерактивными 

беседами, обзорами, обсуждениями и рекомендациями: «Табачный туман обмана», «Быть 

здоровым – это классно! Вы согласны?», «Вредные привычки. Боремся или сдаёмся?», 

«Опасность, которая рядом», «За жизнь – против наркотиков», «Жить. Творить. 

Побеждать», «В царстве микробов», «Пристрастия, уносящие жизнь». В Библиотеке №1 и 

Центральной городской библиотеке работают постоянно действующие стенды со сменной 

информацией: «Спорт и здоровье – едины» и «Защити себя! Останься независимым!». 

Стендовая выставка размещена таким образом, что не может остаться незамеченной ни 

для входящих или покидающих помещение, ни для работающих с документами в зале. 

Удачное размещение подкреплено актуальной тематикой и нестандартной подачей 

информации: «ЗОЖ – легко: 36 простых советов на каждый день», «Экопитание: новая 

стратегия на кухне», «Курить - уже не модно!», «Что положить в домашнюю аптечку?»,  

«Я не на диете, я просто правильно питаюсь». Центральная детская библиотека 

целенаправленно приглашает школьников младших классовна книжно-иллюстративные 

выставки, в частности на выставку «В царстве микробов», которая стала частью и 

интерактивным участником 5-ти часов информации «Формула здоровья». 

Выставка-протест «Фанаты, несущие смерть», выставка-призыв «Здоровым быть 

модно» и выставка-совет «Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты» вызвали 

наибольший резонанс среди молодежи и людей старшего поколения. 

Дни информации  сопровождались, в зависимости от возраста приглашенной  

аудитории,электронной презентацией «Выбери жизнь: молодежь против СПИДа», 

кукольным спектаклем «Колобок и сигарета», просмотром фильма «Пусть беда минует 

тебя»,   мультфильмом  «За облаком табачного дыма». 

С целью формирования у читателей всех возрастов понимания значения 

здоровья для собственного самоутверждениябиблиотеки  проводят просветительские 

мероприятия -  Центральная городская библиотека для молодежи: День здоровья «Быть 

здоровым я хочу - пусть меня научат».На встречу с учащимися 9 класса МБОУ МО г. 

Нягань «Общеобразовательная средняя школа №3» был приглашен врач Няганской 
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городской станции скорой медицинской помощи; День здоровья «В гостях у Нехочухи»; 

День информации «Вредным привычкам - НЕТ» в честь Международного дня отказа от 

курения с участием специалистов Няганской городской поликлиники: врача-психиатра,  

врача-терапевта, доверенного психолога по ВИЧ. Эта просветительская профилактическая 

лекция-беседа имела и практическую составляющую - формирование навыков готовности 

применять полученные знания в конкретной жизненной ситуации; Встреча «STOP: 

остановись. Подумай!» во Всемирный день борьбы со СПИДом с участием доверенного 

психолога по ВИЧ Няганской городской поликлинике/ 25 студентов Няганского 

технологического колледжа смогли узнать свой ВИЧ статус, сдав экспресс-анализ; в 

рамках Единого урока безопасности в сети Интернет было проведено мероприятие 

«Одержимые игроманией» об опасности чрезмерного увлечения компьютером для 

психического и физического здоровья, а также были предложены альтернативные занятия 

для подростков.Мероприятие «Быть здоровым модно, полезно, красиво!» нашло отклик у 

молодежи микрорайона Энергетиков. Познавательно-развлекательная программа 

«Путешествие в страну Здоровейкино» привлекало малышей элементами театрализации, 

уроки и часы здоровья и общения «Девиз по жизни – здоровый образ жизни», «Будь 

независим», познавательная игра «Приключения в царстве микробов», час откровений, 

или серьезный разговор «Смертоносный союз» не только давали информацию, но и  

будоражили сознание, вызывали на разговор.   

В ноябре в Центральной городской библиотеке был открыт Информационный 

центр активного долголетия. О результатах его деятельности рано говорить, пока идет 

организационная работа и налаживание партнерских отношений с заинтересованными 

сторонами. 

Для систематизации и обобщения знаний о здоровом образе жизни и 

формировании активной жизненной позиции проводили: Диспут  «Быть здоровым 

модно, полезно, красиво!», Асфальтовый вернисаж «Жизнь полна красок», Конкурс 

плакатов «Жизнь прекрасна!Не потрать ее напрасно!», Вечер здоровья «Нет на свете дела 

краше, чем парная баня наша!», Часы здоровья  «Береги здоровье смолоду», «Да – 

здоровью, да - мечте, нет наркотикам, беде», «Кто что жует, тот так и живет», 

«Витаминная страна», «Жизнь прекрасна, если безопасна», «Как сохранить бодрость и 

поддержать здоровье». 

В способствование укреплению здоровья во внеурочной деятельности внес 

свой вклад Дополнительный отдел обслуживания№2 Центральной городской библиотеки, 

предложив читателям цикл занятий и мероприятий в рамках Лаборатории хорошего 

настроения «Йожик». Каждое занятие длилось 50-60 минут. Практическое занятие йогой 

предварялось информацией и разъяснительной беседой о предстоящей физической 

нагрузке: в Международный день объятий - виртуальной экскурсией; в День оптимиста – 

интерактивной беседой; в Международный день счастья – семинаром. В течение года 

были: девичник, эстет-шоу, вечер отдыха, укол знаний, медитация и демонстрация 

умений. Библиотеки Учреждения проводили День здоровья и спорта, Спортивные 

праздники «Бегаем, играем, здоровье укрепляем», Веселые старты «Кувырком, бегом, 

вприпрыжку», Игра-путешествие «Вся жизнь – футбол», Час веселых состязаний «Спорт - 

это жизнь, радость, здоровье!», Игровая программа «Да здравствует СПОРТ!».  

Формирование необходимых знаний, умений и навыков по правилам 

здорового образа жизни, умения использовать полученные знания в повседневной 

жизни достигается библиотекамис помощью таких мероприятий как Беседа с 

презентацией и интерактивным обсуждением «Вредные привычки и их влияние на 

организм», Познавательно-развлекательная программа «По солнечным тропинкам 

здоровья», Беседа-диалог «Полезная информация о вредных привычках», Формула 

здоровья «В царстве микробов и вирусов», Урок здоровья «Привычки, уносящие 

здоровье», Развлекательно-познавательная программа «Доктор Градусник советует!», 
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Игровая программа «Слагаемые здоровья», Шок-урок «Наркотики + Ты = Разбитые 

мечты»   

 2016 2017 2018 

Количество мероприятий (ед.)/в том числе 

детям/молодежи 

43 108/69/27 136/87/33 

Количество посещений мероприятий (чел.)/ в 

том числе дети/молодежь 

2724 2745/1199/954 3653/1915/1522 

Количество абонентов индивидуальной 

информации 

5           0 0 

Количество выполненных справок (ед.) 312         383 450 

 

Выводы: Деятельность библиотек осуществляется планомерно, систематически. 

Возрастной и социальный  охват широкий, практически в мероприятия вовлечены все 

слои населения. Количественные показатели говорят о том, что тематика данных 

мероприятий всегда востребована и, к сожалению, с годами не становится менее 

актуальна. Деятельность библиотек осуществляется в тесной координации с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, органами 

образования, медицины, культуры. 

 
 Фадеева Е.С.,главный 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. Все библиотеки 

системы тем или иным образом принимают участие в данной работе. Для привлечения 

новых пользователей, а также для их адаптации к условиям библиотеки ежегодно 

проводятся Дни открытых дверей, с вновь записавшимися читателями проводятся 

экскурсии по библиотеке, в отчетном году для привлечения новых пользователей в 

библиотеку были проведены День читательских удовольствий, День открытых дверей 

«Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к  нам!» (Библиотека № 1). 

Среди значимых мероприятий, осуществляемых в целях повышения уровня 

информационной культуры читателей, в 2018 году следует отметить: Неделю 

информационной культуры, День открытых дверей, День дошкольника. 

В ЦДБ реализуется программа по воспитанию информационной культуры 

школьников «В мастерской нескучного библиографа». Цель программы: повысить 

уровень информационной и читательской культуры школьников, углубить знания ребят в 

области литературы и библиографии. Разнообразие форм работы, многочисленные 

творческие находки неизменно делают мероприятия программы интересными для ребят.  

Ко Дню Интернета в России – 30 сентября - в библиотеках прошли: акция-реклама 

«Ты приходи к нам, приходи!», «SMS: События. Мнения. Сообщения» - экспресс-

информирование, «Информационная грамотность=успешная личность» - урок 

компьютерной грамотности, «Твоя ЭБС» - час информации, слайд-презентация 

«Осторожно, дети, гуляйте в Интернете!». 

 В этом году Центральная городская библиотека тесно сотрудничала с Уральским 

промышленно-экономическим техникумом (филиал в г. Нягани), студенты которого 

получают образование в очно-заочной форме. Сотрудники информационно-

библиографического отдела провели со студентами 1-го, 2-го, 3-го курсов 6 занятий по 

двум темам «Школы информационной культуры», а именно: «Библиотечные каталоги как 

основное средство поиска информации» и «Правила составления списка использованной 

литературы». Всего в рамках Недели информационной культуры в 6-ти мероприятиях 

приняли участие 6 групп студентов с 1-го по 3-й курс в количестве 47 человек. 
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Формированию информационной культуры учащихся младшего школьного 

возраста в рамках летней программы «Встречаемся в библиотеке» были посвящены 4 

встречи с воспитанниками летней площадки МАОУ МО г. Нягань «НОШ № 11». Дети 

приняли участие в познавательно-игровой программе «Впервые в книжном доме», в 

рамках которой проведены: экскурсия первого посещения зала каталогов и игра 

«Приключения каталожной карточки». Игра «Приключения каталожной карточки» 

началась с демонстрации увеличенного макета каталожной карточки, показа основных 

элементов библиографической записи, а также каталожных ящиков. Всего в 4 

мероприятиях участвовали 4 группы учащихся 1-4-х классов в количестве 160 человек.  

Час информации «Твоя ЭБС», проведенный в рамках Недели информационной 

культуры в ЦОДе, проинформировал студентов о бесплатном доступе к ЭБС «Полпред», 

ЭБС НЭБ, ребята узнали о роли электронных библиотек  в обеспечении вузов 

необходимой учебной и научной литературой профильных направлений, о том, как 

пользоваться электронными версиями книг и периодических изданий. 

В рамках Недели информационной культуры были проведены: библиотечная 

экскурсия «Нам с книжкой по пути!», экскурсия по библиотеке «Нетрудно догадаться, где 

ума набраться», час библиотечной грамотности «Таинство лабиринта СБА», обзор 

детской прессы «Всё в журналах интересно!», урок безопасности «Осторожно - сотовый 

телефон, или Чем опасен мобильник», библиотечно-библиографический урок  

«Путеводитель по книжному миру», обзор-игра по книгам детских писателей Югры 

«Волшебство не заканчивается!», библиографическийпрактикум «Триста страниц в три 

строчки», прогулка по литературному скверу «Книга сегодня – книга навсегда» (обзор 

книг для подростков), библиотечно-библиографический урок «Информационная среда 

библиотеки: каталоги, картотеки, Интернет», ретро-выставка «Забытые книги желают 

познакомиться…», День дошкольника «Мой первый день в библиотеке», книжная 

выставка «Мы выбираем книги!/Читает семья Глотко», мини-акция «Неделя влюблённых 

в… библиотеку». Всего проведено 69 мероприятий, охват составил 1483 человека 

смешанной аудитории. Основная цель мероприятий в рамках данного направления работы 

– дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения учебной 

деятельности. Владение навыками работы с различными источниками информации – 

основное условие успешного обучения.  

В течение года в библиотеках  было проведено18 Дней информации. Вот перечень 

самых интересных: День здоровья «Кувырком, бегом, вприпрыжку», День здоровья и 

спорта, День открытых дверей «Семейная вселенная на полках нашей библиотеки», День 

Пушкина (БСЧ), День информации «Выбери жизнь: молодежь против СПИДа»,  День 

Солнца - Книжный праздник «Солнце на страницах».  

Часы информации проводились для школьников, молодежи, читателей пожилого 

возраста по новым поступлениям и другим темам (всего 83), например: познавательный 

час «Растения, звери и птицы на книжных страницах», познавательно-игровой час «В 

гостях у леса», час интересных сообщений «У природы тоже есть права», познавательный 

слайд-час «Природа просит защиты», час информации «Законы, которые нас защищают», 

час здоровья «Друзья здоровья» (Библиотека № 1);краеведческий час «Это земля твоя и 

моя» (ДОО № 2), час культуры речи «Моя речь – мое зеркало», краеведческий час 

«Легенды родного края», час ПДД «Правила дорожные – наши друзья надежные», 

патриотический час «Эти символы страны все ребята знать должны!», час мужества 

«Военные строки  А.Митяева», патриотический час «Гордо реет над страной наш 

российский флаг родной!»,  час здоровья «Береги здоровье смолоду», час здоровья «Да – 

здоровью, да - мечте, нет наркотикам, беде» (ДОО № 2); познавательный час «Семейные 

традиции народов России», час поэзии, музыки и веселья «От всей души, с поклоном и 

любовью…», час откровений «Смертоносный союз» (о вреде алкоголя и табака), час 

информации  «Президент – глава государства», час истории «Великая битва великой 

войны (к 75-летию Сталинградского сражения), историко-краеведческий час «Родины нет 
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краше, чем Россия наша», час хороших манер «Словом можно исцелить», час полезной 

информации «Красный, желтый, зеленый», час Интернет-безопасности «Защитим детей от 

угроз Интернета!» (БСЧ); нформационно-правовой час с элементами викторины «А Закон 

вам знаком?», исторический час с презентацией «Почувствуй, как было жарко на 

огненной Курской дуге», информационный час «Как сохранить бодрость и поддержать 

здоровье», час экологии «Животные – герои книг» (БП);   час здоровья «Будь независим!», 

час информации «Формула здоровья», час интересных открытий «Её величество вода!», 

час познаний и открытий по произведениям писателей натуралистов «Тайны лесной 

тропинки»,  час истории «Великой России прославленный флаг!», познавательный час «В 

Сибири не было войны, но мы огнём ее задеты!» (ЦДБ);  час памяти «Отблеск славных 

побед зажигает сердца молодых», час православия «Под добрыми лучами Рождества», 

поэтический час с поэтами городского литературного клуба «Няганские родники» «Со 

страниц в бессмертие», правовой час «Права и льготы семей, имеющих в своем составе 

ребенка-инвалида», час этнографии «Традиции и обычаи народа ханты»,  

профориентационные часы информации «Профессии, нужные городу», «Кем быть?Каким 

стать?»,  час-позитив «А жизнь продолжается», час-расследование «Каждое имя – судьба 

и загадка», час информации «Крещение Руси: легенды и факты», исторический экскурс 

«Сибирь - России светлый лик» (ЦГБ). 

Выставок-просмотров в библиотеках системы организовано 98 (по новой 

литературе и тематические в рамках проводимых Дней информации). 

В течение года создано 52 наименования информационно-библиографических 

пособий (из них информационных материалов малой формы – 38, библиографических 

пособий - 14). Среди библиографических пособий можно отметить 

биобиблиографический сборник «Александр Солженицын: человек, писатель, 

гражданин», выпуск которого приурочен к 100-летию со дня рождения А. И. 

Солженицына. Пособие доступно на сайте Учреждения. Режим доступа: 

http://libng.ru/adm/jce/assets/katalog/2018/solgenic.pdf. Также заслуживает внимания 

электронный библиографический очерк «А ты записался в волонтёры?!». Пособие 

посвящено актуальной теме сегодняшнего времени – развитию добровольческого 

(волонтёрского) движения в России. Данный библиографический очерк размещен на сайте 

Учреждения. Режим доступа: http://libng.ru/adm/jce/assets/katalog/2018/volonter2018.pdf  

Кроме того, сотрудниками библиотек были созданы другие библиографические 

пособия: библиографическая закладка «Природа и погода» (Библиотека № 1), 

биобиблиографический указатель «Современные предпочтения литературного чтения. 

Выпуск 2» (ДОО № 1) – участник окружного конкурса на лучшую рекомендацию детской 

книги «Высший пилотаж», библиографическое пособие-раскладушка «Легко ли быть не 

таким, как все» (БСЧ), рекомендательный список литературы для родителей «Лучшие 

произведения для вашего ребёнка», лэпбук «Тюбетейка как символ Востока» (БП), 

биобиблиографическое пособие-брошюра «А полынь-то серебряная…» (к 80-летию со дня 

рождения Ю. Коваля), библиографическая игрушка «Жёлтая сумка», рекомендательный 

список художественной литературы «Классический стиль!», рекомендательный список 

литературы «Книги заветной мечты» (ЦДБ), «Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат города Нягани. 2018 год. Выпуск XIX», электронный обзор периодики 

«Калейдоскоп профессий будущего» (ЦГБ) и другие. 

В отчётном году проведён ставший традиционным конкурс информационно-

библиографических пособий среди библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-

информационная система».В этот раз участники соревновались в создании пособий 

инновационных форм – то есть тех форм, которые в наших библиотеках ещё не 

использовались. На суд жюри было представлено 7 конкурсных работ, отличающихся 

разнообразием форм и тематики, читательским назначением, оригинальностью 

оформления и наличием профессиональных находок. Конкурсные работы были 

представлены как в электронном, так и в рукотворном формате. Среди творческих 

http://libng.ru/adm/jce/assets/katalog/2018/solgenic.pdf
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конкурсных работ - лэпбуки, буктрейлеры, электронный библиографический очерк, 

пособие-игрушка. Все конкурсные работы были экспонированы на выставке в 

Центральной городской библиотеке. Информация о результатах конкурса с фото-

репортажем размещена на сайте Учреждения. Режим доступа: 

http://www.libng.ru/news_facts_block/?ELEMENT_ID=2244 

 
 Дата / показатели 2016 2017 2018 

Кол-во мероприятий в рамках Недели информационной 

культуры 
75 56 69 

Кол-во посещений мероприятий в рамках Недели 

информационной культуры 
1283 770 1483 

Количество созданных пособий 78, из них 

библиогр

афически

х пособий 

- 6  

72, из них 

библиогр

афически

х пособий 

-10 

52, из них 

библиогр

афически

х пособий 

-14 
Кол-во мероприятий по формированию ББГ 

Количество посещений мероприятий 
173 

3114 

105 

1781 

87 

1914 
 

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

 

5 Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью 

Привлечение внебюджетных средств. Оказывая платные услуги, библиотеки 

системы  в 2018 г заработали более  185 тыс. руб., из них – 17,2 %  составляют услуги по 

проведению мероприятий на договорной основе, сканирование материалов заказчика – 

6,8%,  ксерокопирование – 6,6%, техническое сопровождение мероприятий – 56,8%.  

 Посетителями и читателями библиотек города являются представители всех 

возрастных категорий. Школьники, студенты, пенсионеры – самые активные 

пользователи. В зоне особого внимания библиотекарей – маломобильные и безработные 

граждане. Ежегодный опрос пользователей об удовлетворенности качеством и 

доступностью муниципальной услуги является обязательным требованием учредителя.  

 Систематическое изучение читательских интересов ведут большинство библиотек. 

Библиотекари проводят анализ читательских формуляров, выявляют наибольшую 

востребованность книг по отраслям знания, самые спрашиваемые периодические издания, 

делают выводы о потребностях читателей, затем используют эти данные в процессе 

комплектования фонда и подписки.  

 Обеспечение востребованности информационно-библиотечных услуг, а, 

следовательно, и повышение  социальной  значимости  библиотек  среди  населения  –  

одна  из задач маркетинговой деятельности библиотечной системы.  Учреждение 

продолжает работу над выработкой маркетинговой стратегии управления библиотечными 

процессами и внедрением инновационных изменений в свою деятельность. В том числе с 

этой целью ежегодно проводятся мониторинги востребованности предлагаемых услуг и, 

соответственно, их потребителей.  

 Традиционными  способами  продвижения  деятельности  и  услуг библиотек 

системы являются: издание пособий малых форм (листовки, буклеты, объявления, 

календари  и  др.)  / 52 наименования, тираж – 541экз.; изготовление широкоформатных 

информационные банеров (Библионочь, УЭЧЗ Президентской библиотеки, «Мы За! 

Здоровый образ жизни!» и др. / 7 наименований. 

 Библиотеки города активно позиционировали себя во внешней среде с целью 

расширения состава пользователей и поддержки устойчивого интереса к ресурсам и 

услугам: участие в городских проектах и мероприятиях, проведение акций по 

привлечению к чтению, обучение льготных категорий жителей города основам 

http://www.libng.ru/news_facts_block/?ELEMENT_ID=2244
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компьютерной грамотности, консультации и техническая поддержка при подаче 

заявлений на портал Госуслуг, организация досуга  детей и подростков в каникулярное 

время и др. Поддержание имиджа Библиотеки как современной, востребованной, 

открытой и доброжелательной интеллектуальной среды – стало неотъемлемой 

составляющей маркетингового сопровождения каждого проекта, вида деятельности и 

события. 

 Главное условие создания положительного имиджа – это, прежде всего, тесное 

сотрудничество со средствами массовой информации. Основой работы со СМИ является 

подготовка пресс-релиза (пост-релиза) – краткого сообщения о намечаемом или 

прошедшем событии или мероприятии. Пресс-релизы передаются в пресс-службу 

Администрации города, СМИ.  Наиболее значимые пиар- и рекламные акции 2018 года 

с целью позиционирования и привлечения в библиотеку: 

 Международная акция «Дарите книги с любовью» / февраль; 

 II Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»; 

 муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Живая классика» / март;  

 Международная сетевая акция «Библионочь» и «Библиосумерки»  / апрель; 

 окружная акция по дарению книг новорождённым «Подрастаю с книжкой я» / март; 

 праздник масленицы для жителей микрорайона «Финский» / апрель;     

 VI городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому» / май; 

 поэтическая площадка «Стихи и песни Победы», с участием поэтов, бардов городского 

литературного клуба «Няганские родники» ко Дню Победы / май; 

 День Пушкина «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» / июнь; 

 Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант / 

ноябрь. 

 

В Центральной городской библиотеке: 

–   презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г.Нягани на 2018г. / январь; 

 презентация книги «Прерванный полет» из серии «Книга поколений / апрель; 

 четвертый городской конкурс «Улыбка рабочего» /в рамках окружного проекта по 

профессиональной ориентации учащихся «Выбор за тобой!» /среди школьников и 

студентов профессиональных образовательных учреждений / КУ ХМАО-Югры 

«Няганский центр занятости населения», МАУК МО г. Нягань «БИС» / март-апрель; 

 молодежная  профориентационная площадка «PROFотдых.МЫ» / март; интерактивная 

профориентационная площадка «Школа  ВРУнов»: Выбор. Работа. Успех!»/ октябрь; 

 торжественное мероприятие для сотрудников пожарной службы к 100-летию 

Советской пожарной охраны  «Предотвращение. Помощь. Спасение» /декабрь; 

 литературный вечер «Созвездие сердец» ко дню рождения городского литературного 

клуба  /апрель; 

 творческий вечер самодеятельного поэта Владимира Квашнина (п. Саранпауль ) «От 

сердца к сердцу» / октябрь; 

 творческий вечер поэта, члена городского литературного клуба «Няганские родники» 

Евгении Киселевой «Пробиться к душе и словом, и звуком» / декабрь. 

Библиотека №1 

 участие в  Фестивале «День варенья» / август; 

 Библиосумерки / апрель. 

В Дополнительном отделе обслуживания №1: 

 праздник двора / август; 

 праздник «Аллея читающего детства» / май; 

 юбилейный вечер, посвященный 30-летию открытия библиотеки «Юбилей в кругу 

друзей!» / декабрь. 
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В Библиотеке семейного чтения  

 семейный конкурс «Портрет читающей семьи»  / ноябрь. 

 

 Библиотеки города в 2018 году стали активными участниками городских проектов 

и акций: 

 Гражданского форума общественного согласия /муниципальный этап /площадка «Мой 

город - моя Югра» / январь; 

–  форсайт-сессии для работников бюджетной сферы «Стратегический план развития 

муниципального образования г. Нягань до 2030 года» / совместно с  Комитетом 

экономического развития Администрации города Нягани /сентябрь; 

 «Бессмертный полк»: акция / май; 

 «Диалог культур и религий»: круглый стол с представителями диаспор / июнь; 

 День России: шествие жителей города в национальных костюмах / июнь; 

 Фестиваль дворовых игр «Веселые кеды»; «Зеленый театр» / июнь, июль, август; 

 Лыжня России / март; 

 День семьи, любви и верности /июль; 

 Кросс нации / сентябрь; 

 «Товары и услуги- 2018»: бизнес-выставка / сентябрь; 

 IV епархиальные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» /ноябрь. 

 

 Повышению имиджа и роли библиотек в обществе способствовали: 

 рекламные объявления, информ-листы, информ-стенды в стенах библиотек, стендах 

дворовых клубов, школ города; 

 объявления о проведении  праздников, конкурсов и мероприятий  размещенные на 

информ-стендах в микрорайонах города (Энергетиков, Заречный, Финский); 

 информация  в социальных сетях; 

 собственный дизайн дипломов, пригласительных билетов / Международная сетевая 

акция «Библионочь-2018», Фестиваль художественного чтения, дизайн 

благодарственных писем, пригласительных билетов  учреждения; 

 широкоформатные информационные банеры – «Библионочь», «Фестиваль 

художественного чтения» и др; 

 электронная рассылка о новых литературных изданиях осуществляется раз в месяц. 

Тематические списки снабжены ссылкой на источник информации и ссылками о 

нахождении книг: в библиотеках учреждения или в фонде библиотеки ЛитРес. 

Адресаты рассылки -  библиотеки города, Управление по культуре и искусству 

Администрации города, пресс служба Главы города, отделение-интернат малой 

вместимости  БУ «Комплексный центр «Родник». Всего 33 адреса – (2017 -29 адресов). 

 В 2018 году на сайте МАУК МО г.Нягань «БИС» размещено 218 анонсов. Все 

разделы сайта периодически обновлялись согласно Регламента размещения и обновления 

информации на официальном сайте МАУК МО г.Нягань «БИС». Посещений сайта за 

отчетный год – 21402. 

Странички ВК имеют Центральная городская библиотеки («LibraryNyagan», 

Виртуальная справочная служба «Задай вопрос библиотекарю»), ДОО №2 ЦГБ; в Ок -  

действующая группа «Сетевая академия ЦОД» и Виртуальная справочная служба  «Задай 

вопрос библиотекарю» ЦГБ; в социальной сети «Вконтакте» в группе «Типичная Нягань. 

Городское сообщество» созданы фотоальбомы «Клуб рукоделия «Забава», 67 анонсов и 

фотографий (2017 - 27). Размещается множество материалов, касающихся мероприятий 

библиотек, выставок, освещаются исторические, культурные даты, размещаются ответы 

на запросы удаленных пользователей. 
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Информация о проводимых мероприятиях и библиотечных событиях регулярно 

размещается в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». Всего в 

ЕИПСК добавлено 6 мест, 111 событий (2018 г. – 44). С июля 2017 года Учреждение 

сохраняет статус «лидер». 

На официальном веб-сервере органов местного самоуправления муниципального 

образования города Нягани ХМАО-Югрыразмещена справочная информация о 

библиотеках МАУК МО г.Нягань «БИС». Под информацией размещен встроенный 

виджет, который отображает  события учреждений культуры города, добавленных в  АИС 

ЕИПСК. 

 

 Средства массовой информации: 

 Информирование населения о проводимых мероприятиях: использовалась 

«бегущая строка» на НТК – 14  (в 2017 году -25), пресс-релизы – 45 (в 2017 году - 36), 

направлялись письма-приглашения на электронную почту учреждений, стендовая 

печатная реклама в различных учреждениях города. В течение 2018 года в местных 

газетах печатались статьи, заметки, информационные сообщения о деятельности 

библиотек -42. 

Сюжеты и информация о деятельности библиотек транслировались на городском, 

окружном  телевидении: 

 Компьтерные курсы: / ТРК «Югория» / март; 

 Энографический диктант / ТРК «Югория» / октябрь 

 презентация календаря юбилейных и памятных дат / НТК/ февраль 

 акция «Дарите книгу с любовью» / НТК) февраль 

 мероприятие «Державой армия сильна»/ НТК / февраль 

 викторина «Югре-900» / 

 «РROFотдых.МЫ» «Каникулы в библиотеке») /НТК/ март. 

 «Образование без границ» «Профессии нужные городу» /НТК / май). 

 «Подведены итоги фотоконкурса» /НТК  / май. 

 «Школа ВРУнов: Выбор. Работа. Успех!» / /октябрь)    

 «Проверили знания по истории и географии: югорчане написали большой 

этнодиктант»: интервью / ГТРК «Россия Югория» /  ноябрь). 

Всего в течение года –  27 сюжетов.  

 2016 2017 2018 

количество публикаций в печатных средствах массовой 

информации (ед.) 

25 45 42 

Количество сюжетов на TV (ед.) 24 34 27 

Количество поданной информации на радио  1 0 1 

Количество поданной информации в «бегущую строку» 

на TV 

20 25 14 

 

 Связи с общественностью 

 Современная библиотека является многофункциональным учреждением, стремится 

быть интересной и полезной представителям практически всех слоев населения города. 

Для выполнения этой задачи библиотеки активно развивают партнерские отношения как 

внутри своего профессионального круга, так и с другими учреждениями, организациями. 

Общедоступные библиотеки оказывают содействие исполнительным органам 

государственной власти, органам местного самоуправления в информировании населения 

об их деятельности. Администрация муниципального образования часто используют 

библиотеки как площадки для встреч с жителями города, с представителями 

общественных, некоммерческих организаций и других общественно важных мероприятий. 

Например, в Центральной городской библиотеке в 2018 году проводились:  
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 круглый стол «Ислам призывает к добру» /июнь; 

 форсайт-сессия «Стратегический план развития Муниципального образования город 

Нягань до 2030 года» для работников культуры /сентябрь. 

 Сотрудничество и партнерство требуют от библиотек более активного и 

профессионально продуманного поведения, потому что важно не только привлечь 

внимание соответствующих организаций к совместному решению проблем, но и 

попытаться объединить ресурсы и усилия для лучшей организации библиотечного, 

информационного, сервисного обслуживания местного сообщества. 

Партнерские связи осуществляются: 

 ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ»:  

Центральная городская библиотека провела цикл мероприятий согласно договорам о 

сотрудничестве между ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» г. Челябинск и МАУК 

МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» по программе «Электронный 

гражданин»,  курсу «Эффективное использование сервисов электронного 

правительства». Занятия проводились для пенсионеров, людей с ограничениями 

жизнедеятельности, бюджетников и безработных тьютерами  учреждения / в течение 

года. 

 Государственной библиотекой Югры: 

Продолжено сотрудничество в создании электронного Сводного каталога библиотек 

ХМАО-Югры и реализации проектов: «О совместной деятельности по созданию 

сводных библиографических ресурсов» по формированию краеведческой 

составляющей  корпоративных проектов и программ»; «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»»; Совместное формирование «Сводной 

аннотированной  библиографической базы данных документов по 

антитеррористической тематике». 

Предоставлена информация для издания  «Краеведческого календаря юбилейных и 

памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2019 год». 

 На городском уровне это - Дума г. Нягани, управления, комитеты Администрации 

города, учреждения,  предприятия и общественные организации. 

 Комитет образования и науки Администрации г. Нягани: 

«Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март; 

муниципальный фестиваль-конкурс «Профессии, нужные городу»; 

IV Открытый городской Слет научных обществ учащихся образовательных 

организаций города Нягань «Территория знаний»; 

Профориентационные экскурсии / в течение года. 

 Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 

Администрации города Нягани:  

Бизнес-выставка «Товары и услуги – 2018»/ профориентационные экскурсии / 

сентябрь; 

     Издание Туристкого паспорта г. Нягань /декабрь. 

 Городская прокуратура: 

В отчетном году в Центральной городской библиотеке продолжены встречи 

сотрудников прокуратуры с населением города / лекция, 4 индивидуальные 

консультации; 

«Я - будущий юрист!» /  профориентационная  экскурсия с посещением судебного 

заседания по гражданским делам /декабрь. 

 ОМВД России по г. Нягани: 

Проведены мероприятия просветительского характера для личного состава: 
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«Три века на страже Отечества и закона. Значение создания института полиции в 

российском государстве»: лекция/ октябрь; 

    «Органы правопорядка на рубеже эпох. Основные направления и результаты 

реформирования МВД в 1991-2017гг»: лекция / ноябрь; 

    «Во славу Отечества – во славу России!»: торжественное мероприятие /ноябрь; 

     «Самый читающий отдел полиции»: акция / декабрь. 

 Казенное учреждение ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения»:  

Городской фотоконкурс «Улыбка рабочего»  / март-апрель; 

«Выбор без границ»  - профориентационная экскурсия для воспитанников КОУ 

ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья».    

 БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника»: 

«Люди в белых халатах» - цикл профориентационных экскурсий / октябрь, ноябрь. 

 Няганская общественная организация  ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

Информационная и техническая поддержка при регистрации и создании личного 

кабинета на портале https://www.добровольцыроссии.рф. /декабрь; 

Консультации  по созданию учетных записей для занятий на онлайн-курсах по 

основам волонтерства «Узнай.PRO» /ноябрь;   

В Наблюдательный совет МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система» входит председатель городского Совета ветеранов войны и труда 

(пенсионеров) Г.З. Заяц. 

 Городское отделение региональной ООО «Союз пенсионеров России»: 

информационная и техническая поддержка при регистрации и создании личного 

кабинета на портале https://www.добровольцыроссии.рф. /декабрь; 

Два шахматно-шашечных турнира /  октябрь, ноябрь; 96 встреч-занятий/ в течение 

года. 

 БУ ХМАО-Югры «Няганский театр юного зрителя»: 

Эскиз «Дневник Искандера» в рамках сетевой акции «Библионочь» /апрель; 

«Выразительное чтение и актерское мастерство: путь к успеху»: консультация для 

организаторов муниципального этапа конкурса «Живая классика» /ноябрь. 

 Няганская городская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»:  

Акция – поздравление «Передай добро по кругу» /  Дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной городской библиотеки. 

  

 Соглашения о сотрудничестве в области предоставления информационных и 

библиотечных услуг заключены со всеми образовательными учреждениями города, 

средне-специальными учебными заведениями, Отделом министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Нягани, КУ ХМАО-Югры «Няганским центром 

занятости населения», БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная поликлиника», 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, государственной библиотекой Югры и др.  

Количество договоров и соглашений о сотрудничестве – 38. 

 Выводы Дальнейшее развитие маркетинговой деятельности в библиотечной сфере 

города должно опираться на лидерскую роль библиотек в местном сообществе, 

расширение внешних коммуникаций и изменение внутреннего пространства, с тем, чтобы 

добиться читательской преданности, общественного признания. Проблемы, требующие 

решения в 2019 г.: в первую очередь, это расширение ассортимента платных и бесплатных 

услуг. Нужно продолжать работу по выстраиванию системы общественных связей, по 

налаживанию партнерства на всех уровнях, по поддержке имиджа библиотеки как 

современного прогрессивного учреждения культуры. 
Михно Н.Б., заместитель директора 

 

https://www.добровольцыроссии.рф/
https://www.добровольцыроссии.рф/
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6 Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Методическая работа включает несколько взаимосвязанныхнаправлений 

деятельности: аналитическую, консультационно-методическую, информационную, 

обучающую, инновационную, организационную, координационную, исследовательскую, 

издательскую. 

Полномочия по осуществлению непрерывного образования сотрудников 

Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно-информационная система» возложены наотдел методической и 

инновационной работы Центральной городской библиотеки согласно Положению об 

отделе методической и инновационной работы Центральной городской библиотеки 

МАУК МО г. Нягань «БИС» от 14 ноября 2016 года. 

Главная функция методического сопровождения – это анализ и прогнозирование 

развития библиотечного дела в городе Нягани и организация методической и 

практической помощи библиотекам системы, повышение квалификации библиотечных 

работников. 

 В Учреждении действует Методический совет, руководствующийся Положением о 

методическом совете. В 2018 году было проведено 2 заседания поведению учетных 

документов, организации крупномасштабных мероприятий. 

В течение года осуществляется организационно-методическая работа по 

приоритетным направлениям деятельности, ведется 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 15 мониторингов, подано 66 информации. 

 В 2018 году было совершенно 11 выездов в библиотеки с целью обследования на 

предмет наличия и ведения организационных и учетных документов, выявления 

недостатков и своевременного их устранения. Практика показала, что наиболее 

эффективными как для обследуемых библиотек, так и для методистов стали комплексные 

выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием специалистам 

консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной 

деятельности.  

Наименование показателя 2017 2018 

Количество сотрудников 47 47 

Получивших специальное образование (чел., %) 0 2 

4,2% 

Прошедших профессиональную подготовку (чел., %) 1 

2,1% 

4 

8,5% 

Прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой 

должностью (чел., %) 

0 1 

2,1% 

Прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел., %) 0 3 

6,3% 

Количество методических мероприятий, в т.ч. в дистанционном 

режиме (ед.) 

4 4 

Количество мероприятий системы непрерывного образования, в 

т.ч. в дистанционном режиме (ед.) 

28 38 

Количество подготовленных статистических, аналитических 

документов (наим.) 

289 292 

Количество проведенных обследований библиотек (ед.) 5 11 

Количество консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно 

(ед.) 

88 72 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи (ед.) 

10 11 

Количество проведенных мониторингов (ед.) 12 15 

Количество подготовленных методических изданий (наим.) 2 0 
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Штатная численность учреждения 47 человек, 33 работника имеют библиотечное 

образование, 26 из них - высшее. В 2018 году прошли профессиональную подготовку 7 

человек (15%): из них 2 работника закончили дистанционное обучение в Кемеровском 

государственном университете с присвоением квалификации «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» и вручением диплома; заместитель 

директора повышала квалификацию в ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», обучение подтверждено 

удостоверением; 1 специалист закончил дистанционные курсы по дополнительной 

профессиональной программе РГДБ «Современная детская литература» с вручением 

удостоверения; 1 специалист прошел краткосрочное повышение квалификации по 

программе дополнительного образования «Библиотека как фактор формирования 

гражданского общества» с получением удостоверения и в этом же году получила 

свидетельство о праве каталогизации в сетевом издании «Openforyou» в соответствии с 

Положением о сертификации специалистов по корпоративной каталогизации ООО 

«ЭйВиДи-систем»; работники отдела комплектования (2 человека) приняли участие в 

работе семинара-практикума «АРМ «каталогизатор» системы ИРБИС и формат 

RUSMARC в машиночитаемой каталогизации, обучение по теме «Технология работы 

АПМ комплектатор САБ ИРБИС 64. 

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 охвачено 38 человек (81% работников). 

          Информационно-библиографический отдел выполняет функции методического 

центра по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей библиотек в пределах МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-

информационная система», в том числе: контролирует информационно-

библиографическую деятельность библиотек системы, организует различные формы 

повышения квалификации сотрудников в области библиографии, осуществляет 

индивидуальные методические консультации. В рамках мини-спецкурса «Уверенный 

библиограф» подготовлено и проведено 5 занятий (присутствовали 33 человека).  

Для совершенствования деятельности библиотек крайне важно оперативно 

выявлять недостатки и просчеты в работе и своевременно оказывать консультационно-

методическую помощь, вовремя обеспечивать работу библиотеки методическими 

рекомендациями, способствующими качественному выполнению всех позиций ее плана. 

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

 

7 Основные итоги деятельности 

 2018 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом  добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации, определил новые формы работы и направления 

деятельности библиотек. Впервые, сотрудники библиотек приняли  активное участие в 

работе площадки «Мой город - моя Югра» муниципального этапа Гражданского форума 

общественного согласия. В Центральной городской библиотеке создано Волонтерское 

объединение представляющее услугу книгоношество (книгу на дом) льготным категориям 

населения;  организован Летний волонтерский десант.  Библиотеки города привлекали 

волонтеров к участию в крупных акциях («Дарите книги с любовью», «Библионочь») и 

мероприятиях в рамках Международной акции «Спасти и сохранить», а также активно 
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сотрудничали с молодежными общественными организациями. Благотворительный 

проект Центральной городской библиотеки «Читаем вместе!» признан лучшим в 

направлении «Серебряный волонтер» на региональном этапе Всероссийского конкурса  

«Доброволец России-2018». Три сотрудника библиотек системы получили Личные 

книжки волонтера Югры.  

 В числе мероприятий, посвященных проведению в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре Десятилетия детства в Российской Федерации (2018 – 2020 

годы), в библиотеках города проведены:  муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов прозы «Живая классика» / 19 участников, победителей школьных этапов 

конкурса; Школа просвещенного родителя «Растим читателя вместе» / индивидуальные 

консультации с целью возрождения семейного чтения, формирования культуры чтения, 

информационной поддержки родителей – 29 человек; цикл бесед – 36 человек; программы 

летних чтений «Лето. Книга. Удовольствие» / 515 мероприятий, 11892 посещений; летние 

профильные площадки  с дневным пребыванием детей на базе Центральной детской 

библиотеки, Библиотеки №1, Библиотеки семейного чтения, Дополнительном отделе 

обслуживания №1 Центральной городской библиотеки (июнь-август), охвачено – 80 

детей,  проведено 92 комплексных мероприятия. 

В рамках реализации Концепции развития и поддержки чтения вХанты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы проведен муниципальный 

этап окружного цифрового литературно-художественного конкурса «Главное в искусстве, 

культуре – мысль о человеке» по произведениям Д.А. Гранина. Из представленных 25 

работ – 8  участников отмечены дипломами и ценными призами организаторов конкурса  

(Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, АНО «Центра технологий 

электронной демократии»). На региональной научно-практической конференции 

«I Айпинские чтения» был представлен доклад «Продвижение литературного творчества 

югорских писателей на примере работы с произведениями Е.Д. Айпина»; творческая 

работа «Пробуждение Родовой памяти» вошла в пятерку лучших в своей номинации в 

ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает» /(Государственная 

библиотека Югры / Центральная городская библиотека. 

 

 Наиболее ярким проявлением развития информатизации библиотек и глобализации 

информационных ресурсов стало сотрудничество с Президентской библиотекой им. Б. Н. 

Ельцина и открытие удаленного электронного читального зала. Зарегистрировано 

пользователей  - 300, посещений – 324, просмотрено 650 страниц. 

 

Продолжается работа по содействию овладению современными информационными 

технологиями всем категориями населения. Курсы обучения компьютерной грамотности 

льготных категорий населения действуют в 5 структурных единицах.  Всего  за 2018 год 

обучено 106 человек, из них – 74 пенсионера, 3 – безработных, 3 мигранта. Проведено  

276 занятий.  

 

 Продолжено дистанционное и внестационарное обслуживание населения. Число 

библиотечных пунктов составило 13. Возможность дистанционного библиотечного 

обслуживания обеспечено 100% подключением библиотек системы к Интернету,  

корпоративным сайтом учреждения, на котором функционирует  детская страница,  

имеется версия для слабовидящих. Формируются необходимый электронный контент: 

доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге составляет 100 %, доля 

библиотечных фондов, переведенных в электронную форму – 0,1 % (207документов). 

 В целях формирования комфортной городской среды установлены велопарковки у 

зданий Центральной городской, Центральной детской библиотек, Библиотеки №1. 

 Помимо очевидных достижений  в общедоступных библиотеках города имеются 

нерешенные проблемы.  К ним относятся: 
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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.);помещения 

Дополнительных отделов обслуживания №1 и №2 не доступны для маломобильных групп 

населения (расположены на вторых этажах зданий),  кроме того,  температурный режим в 

ДОО №2 Центральной городской библиотеки в осенний и зимний периоды ниже 

установленной нормы. 

 
Михно Н.Б., заместитель директора 

 

8 Прогноз состояния библиотечного дела 

Городская библиотечная сеть включает 15 библиотек 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». Сеть 

библиотек на территории муниципального образования уменьшилась на 3 единицы. 

Уменьшение показателя «количество общедоступных библиотек» (- 2 единицы) 

объясняется исполнением Постановления Администрации города Нягани от 03.05.2017 № 

1345 «О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани от 

17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в городе Нягани». В разделе «Показатели нормативов плана мероприятий» 

уточнен показатель«количество библиотек Муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная 

система» на 2017, 2018 годы в количестве 4 единиц, что продиктовано изменением 

законодательства регулирующего обеспеченность населения услугами организаций 

культуры, в частности библиотек.  В Устав Учреждения внесены соответствующие 

изменения. Локальным актом (приказом) определен перечень мероприятий по 

приведению сети в соответствие действующим нормативам с 01.01.2018г. Структура 

учреждения претерпела следующие изменения: библиотек в составе Учреждения – 4 

(Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека №1, 

Библиотека семейного чтения), 2 библиотеки (Библиотека – досуговый центр, Библиотека 

№3) вошли в структуру Центральной библиотеки на правах дополнительных отделов 

обслуживания. Следует отметить, что фактического сокращения объектов, 

предоставляющих населению библиотечные услуги не произошло. 

Уменьшение библиотечной сети произошло также в связи с закрытием библиотеки 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

Изменения в состоянии библиотечной сети прогнозируются со строительством и 

вводом в эксплуатацию трех новых школ, строительство которых запланировано на 2017-

2027 годы. 

Основные показатели деятельности учреждения определены муниципальным 

заданием на 2019 год и на плановый период до 2020, 2021 года. Муниципальное задание 

определяет виды услуг и  работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым 

(отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, 

туризм». Показатели объема и качества услуг и работ приведены в соответствие с 

«дорожными» картами» и уточнены на плановый период.  

  Приоритетом развития на ближайшую перспективу учреждение определяет 

достижение целевых показателей и нормативных пределов Муниципальной программы 

муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и искусства в 

муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы», норматива пополнения 
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библиотечного фонда, определенного законом ХМАО – Югры от 28.10.2011 №105-оз «О 

регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра 

документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

  Перспективы развития библиотечного обслуживания населения города связаны с 

более активным внедрением информационно-коммуникационных технологий в практику 

работы библиотек, развитием нестационарных форм библиотечного обслуживания и 

дистанционного доступа к источникам информации.  

 Главные задачи, которые ставит учреждение в 2019 году: 

1. Реализация Концепции развития и поддержки чтения вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы: 

 осуществление    культурно-просветительских  проектов на  основе  ресурсов 

Президентской  библиотеки им. Б.Н. Ельцина; 

 привлечение волонтеров к проектам библиотек  по продвижению  чтения; 

 участие во Всероссийских  и Международных  акциях (Неделя  детской  и юношеской  

книги, «Библионочь»,  Пушкинский день России,  «Дарите  книги  с любовью»,  

«Тотальный диктант», Всемирный  день чтения  вслух) и др.; 

 поддержка деятельности городского литературного клуба «Няганские родники»; 

 организация презентаций книг местных авторов и литературных вечеров.   

2. Реализация Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 года № Пр-212): 

 участие в создании сводных библиотечно-информационных ресурсов автономного 

округа; 

 совершенствование собственных электронных ресурсов; 

 поэтапная автоматизация внутрибиблиотечных процессов (использование АРМ 

«Комплектатор» САБ ИРБИС64 для комплектования, обработки и списания 

литературы в автоматизированном режиме; автоматизированного рабочего места АРМ 

Книговыдача для выдачи и возврата литературы); 

 развитие медиа-волонтерства / Центральная городская библиотека. 

3. Организация досуга детей и подростков в каникулярное время: 

 интерактивная молодежная PROFплощадка «PROFотдых.МЫ» /апрель, октябрь / 

Центральная городская библиотека; 

 детские площадки кратковременного пребывания детей без организации питания) 

/летние каникулы / Библиотека №1, Библиотека семейного чтения, Центральная 

детская библиотека, ДОО №1 Центральной городской библиотеки; 

 участие в реализации  городского проекта «Время активных» / Центральная городская 

библиотека, Центральная детская библиотека;  

4. Развитие методических и иных функций Центральных библиотек 

5. Развитие Центральной городской библиотеки как площадки для реализации всех видов 

интеллектуального взаимодействия граждан, многофункционального культурно-

просветительного центра, открытого для встреч, общения, проведения 

интеллектуального досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной 

деятельности. Повышение качества жизни жителей города на основе предоставления 

им возможности освоения информации и превращения ее в знания; создание равных 

условий для свободного культурно-образовательного развития.  

6. Учитывая внешние факторы и внутренние ресурсы, муниципальные библиотеки 

города планируют и в дальнейшем активно развивать партнерские отношения и 

контакты, максимально использовать новые технологии, создавать комфортные для 

условия индивидуальной или коллективной работы; становясь местом реализации 

творческих инициатив членов городского сообщества.  

 
Михно Н.Б., заместитель директора 


