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1. ЦЕЛИ  
 

Политика Цели на уровне библиотек 
Цели структурных 

подразделений 
Значение показателей Ответственный 

за выполнение план 

Совершенствование 

информационно-

библиотечных услуг, 

непрерывное 

улучшение их 

качества на основе  

внедрения 

современных 

информационных 

технологий  и 

эффективной  

обратной связи с  

пользователями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование информационных ресурсов 

(комплектования библиотечных фондов, 

работы по  переводу  в  машиночитаемые 

форматы документов (оцифровку), 

реставрацию документов, приобретение 

права доступа к  базам данных, 

организация справочно-поискового 

аппарата собственной генерации), в том 

числе за счет развития проектов по 

созданию сводных информационных 

ресурсов. 
 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

электронном каталоге 
960 записей ОМБРиКБФ 

Увеличение количества новых 

поступлений 
1050 ед. ОМБРиКБФ 

Обращаемость фонда 1 ОМБРиКБФ 

Проведение мероприятий по 

сохранности библиотечного 

фонда 

не менее  
3 мероприятий 

ОМБРиКБФ 

Участие в создании сводного 

библиографического ресурса по 

корпоративному проекту «Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра в периодической печати» 
 

 

Формирование 

Сводного каталога 

библиотек Югры. 
Аналитическая роспись 

газеты «Знамя» не менее 

300 записей 
 

ОМБРиКБФ 
 

Заимствование из корпоративной 

информационно-библиотечной 

системы «Сводный каталог 

сетевого издания «Open for you» 

Формирование 

Сводного каталога 

библиотек Югры 
не менее 550 записей 

ОМБРиКБФ 

Улучшение качества информационно-

библиотечного обслуживания: создание 

системы библиографии, 

совершенствование систем обслуживания 

пользователей, в том числе удаленного 

Количество составленных и 

изданных библиографических 

пособий (списков) 

не менее  
10 ед. 

ОМБРиКБФ 

Отработка алгоритма работы 

цифровых услуг на сайте 

Библиотек КИЦ 
 

- Запись в библиотеку 
- Продление книг 
- Бронирование 

- Электронная доставка 

документов 

программист 
ОМБРиКБФ, 

ЦБ, 
ДБ 

Развитие электронной библиотеки 

(актуализация Коллекций) 

Пополнение новыми данными 

Пополнение 

электронной 

библиотеки Библиотек 

ОМБРиКБФ, 
программист 
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КИЦ 
не менее 2-х коллекций 

Количество внесенных изменений 

в официальный сайт, порталы 

«Библиотеки Югры», 

«Литературная Югра» 

не менее  
50 ед. 

ОМБРиКБФ, 
программист 

Модернизация электронного 

ресурса по литературному 

краеведению – «Литературная 

карта Урая» 

не менее  
10 ед. 

 

библиограф 
программист 

Модернизация вкладки на сайте 

библиотек Либов Л. И. » 

не менее  
10 ед. 

 

 

ОМБРиКБФ, 
программист 

Модернизация вкладки «Любимый 

город» 
не менее 5 ед. 

ОМБРиКБФ, 
программист 

Увеличение количества посещений 

пользователей, обратившихся за 

библиотечно-информационной 

услугой (%) 

2,4 

заведующие 

библиотеками, 
зам. директора по 

библиотечной работе 

В рамках реализации НП 

«Культура»  - работа волонтерской 

организации «Волонтеры 

библиотеки» 

100% 

Зав отделом 

обслуживания 

пользователей ЦБ 
 

Развитие кадрового 

потенциала, 

обучение и  

повышение 
квалификации 

персонала 

Организация повышения  квалификации 

сотрудников библиотек 

В рамках ФП «Творческие 

люди» 
не менее 1 сотрудника ОМБРиКБФ 

Курсы переквалификации и 

повышения квалификации в 

ведущих вузах страны 
не менее 2  сотрудников ОМБРиКБФ 

Система внутрибиблиотечного 

обучения 
не менее 8 мероприятий 

 
ОМБРиКБФ 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ  
 

№ 

п/п 
Наименование процесса 

Показатели 

результативности 

Мониторинги 

2022 

план 

квартал 

1 2 3 4 
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2.1. 
Планирование 

Исполнение муниципального задания, % 100 30 50 70 100 

2.2 Маркетинг 

 

Анкетирование удовлетворенности 

качеством предоставления услуг в 

библиотеках КИЦ, % 
80 80 80 80 80 

Доля положительных публикаций в 

СМИ о библиотеке от общего 

количества публикаций, % 
100 100 100 100 100 

2.3. 
Формирование библиотечного фонда 

 

 

Совокупный фонд, всего, экз. 106607     

Поступило экземпляров в фонд, всего, 

экз. 
1050 0 250 500 300 

Выбыло экземпляров из фонда, всего, 

экз. 
1000 1000 0 0 0 

Библиотечный фонд на 1000 жителей, 

экз. 
33     

Пополнение библиотечного фонда, % 2,8     

Прирост библиотечного фонда, % 0,9     

Обращаемость фонда 2,9     

Доля библиотечного фонда, 

переведенного в электронный вид, % 
0,2     

2.4. Формирование информационных 

ресурсов собственной генерации 

Пополнение коллекции электронной 

библиотеки 
1     

Объем электронного каталога, зап. 86200  250 500 300 

Объем собственных баз данных, зап. 105800     

2.5. 
Предоставление библиотечно-

информационных услуг  пользователям 

 

Число зарегистрированных 

пользователей, чел. 
13 500 4050 6750 9450 13500 

из них:      

ЦБ 5200 1560 2600 3640 5200 

ДБ 5500 1650 2750 3850 5500 

Б1 2800 840 1400 1960 2800 

Число посещений, всего, чел. 130 985 39295,5 65492,5 91689,5 130985 

из них:      

ЦБ 50105 15031,5 25052,5 35073,5 50105 

ДБ 54280 16284 27140 37996 54280 

Б1 26600 7980 13300 18620 26600 

Количество посещений удаленно через 

сеть Интернет 
13 000 3250 3250 3250 3250 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Число посещений вне стационара 

(пункты выдачи), всего, чел. 
1 300 350 300 300 350 

Выдано документов, всего, экз. 281 000 84300 140500 196700 281000 

из них:      

ЦБ 112 500 33750 56250 78750 112500 

ДБ 114 500 34350 57250 80150 114500 

Б1 54 000 16200 27000 37800 54000 

Выдано из электронной (цифровой) 

библиотеки, экз. 
400 118    

Количество обращений к ЭК, ед. 800     

2.6. Методическое сопровождение 

деятельности общедоступных библиотек 

Количество работ (проведенных 

методических, образовательных 

мероприятий), ед. 

не менее 8 ед.     

2.7. 
Управление документацией 

Количество разработанных, 

актуализированных методических, 

организационно-технологических 

документов, ед. 

не менее 20 

ед. 
    

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Объем Ответственные 

Примечани

я 

3.1 Улучшение и управление несоответствиями 

3.1.1 
Устранение несоответствий, выявленных в результате проверок 

в соответствии с 

отчетами о 

проведение 

проверок и 

протоколов 

рабочей группы 

не менее 6 док. 

ОМБРиКБФ, 

зам. директора по 

библиотечной 

работе 

 

3.1.2. 
Заседания совета по комплектованию библиотечного фонда 

в течение года 4 мероприятия ОМБРиКБФ  

3.2 Планирование 

3.2.1. Составление планов на год до 10 октября 3 документа 
заведующие 

библиотеками 
 

3.2.2. Составление сводного годового плана библиотек КИЦ до 20 октября 1 документ зав. ОМБРиКБФ  

3.2.3. 
Составление ежеквартальных планов 

март, июнь,  

сентября, 

декабря 

12 документов 
заведующие 

библиотеками 
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3.2.4. Составление сводного ежеквартального плана библиотек КИЦ 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

4 документа зав. ОМБРиКБФ  

3.2.5. Составление ежемесячных планов 
до 20 числа 

каждого месяца 
36 документов 

заведующие 

библиотеками 
 

3.2.6. Составление сводного ежемесячного плана библиотек КИЦ 
до 25 числа 

каждого месяца 
12 документов зав. ОМБРиКБФ  

3.3 Формирование библиотечного фонда 

3.3.1. 

Статистический анализ книжного фонда, изучение актуальности и мобильности  

фонда: 

- объем библиотечного фонда 

- объем ветхих, устаревших по содержанию документов 

- объем новых поступлений 

- обновляемость фонда 

- обращаемость фонда 

- достижение норматива пополнения фонда 

- достижение норматива книгообеспеченности 1 жителя 

- наличие профиля комплектования 

в течение года 
в (%) 

соотношении 
ОМБРиКБФ  

3.3.2. Пополнение фонда ОЭ в течение года не менее 3экз. ОМБРиКБФ  

3.3.3. Пополнение фонда Коллекции редких книг в течение года не менее 3экз. ОМБРиКБФ  

3.3.4. 
Пополнение краеведческого фонда (работа по изучению книгоиздания  местной 

печати, отслеживания изданий местных авторов) 
в течение года не менее 5экз. ОМБРиКБФ  

3.3.5. Прием документов от дарителей (сотрудники библиотек, жители города и др.) 2 квартал 
не менее 20 

единиц 
ОМБРиКБФ  

3.3.6. Текущее комплектование библиотечного фонда 

3.3.6.1 Приобретение документов в фонды библиотек в течение года 
не менее 1050 

экз. 
ОМБРиКБФ 

МП,  

НП «Культ. 

пространство 

3.3.6.2 

Подписка на печатные периодические издания на: 

- 2 полугодие 2021 г., 

- 1 полугодие 2022 г. 

март, 

сентябрь 
2 документа ОМБРиКБФ 

МП, НП  

«Культурное 

пространство

» 

3.3.6.3 
Комплектование фондов библиотек в рамках общероссийской акции  «Дарите 

книги с любовью!» 
февраль 

не менее 30 

документов 
ОМБРиКБФ  

3.3.6.4 Исключение документов из фондов библиотек в течение года 300 экз. ОМБРиКБФ  

3.3.7. Сохранность библиотечного фонда 
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3.3.7.1 
Развитие страхового фонда документов ОЭ: микрофильмирование документов, 

контроль технического состояния микрофильмов 
в течение года 

городская 

газета «Знамя» 
(2 полуг.1970-

1974гг.) 

ОМБРиКБФ  

3.3.7.2 
Проверка в структурных подразделениях (внутренней учетной документации, 

контроль работы с должниками, сохранность книжных фондов) 
февраль Б1 ОМБРиКБФ  

3.3.7.3 Оформление замены книг, утерянных читателями. до 25 октября 3 фонда ОМБРиКБФ  

3.3.7.4 Проведение санитарных дней (обеспылевание фонда) в течение года 
12 санитарных 

дня 
АХО  

3.3.7.5 Мелкий ремонт в течение года не менее 420 ед. ЦБ, ДБ, Б1  

3.3.7.6 
Разработка регламента и алгоритмов работы с задолжниками по возврату 

документов в  библиотечный  фонд 
март 1 документ 

ОМБРиКБФ 

Юрист 
 

3.3.7.7 

- «Книжные рейды», осуществление выходов к задолжникам домой 

- напоминание о задолженности по телефону 

- смс-рассылки 

- работа с задолжниками по возврату книг в социальных сетях 

июнь - сентябрь 
не менее 20 

выходов 
ЦБ, ДБ, Б1  

3.3.7.8 Акция «Библиотека без задолжников или книжная амнистия» май 1 мероприятие ЦБ, ДБ  

3.3.7.9 Месячник «В Новый год без долгов!» декабрь 1 мероприятие ЦБ, ДБ  

3.4  Формирование информационных ресурсов собственной генерации 

3.4.1. Ведение БД собственной генерации:     

3.4.3. Библиографические (DOCU, Периодика, Статьи) в течение года 
не менее 1260 

записей 
ОМБРиКБФ  

3.4.4. Адресные (читатели) актуализация в течение года 2 базы 
сотрудники 

обслуживания 
 

3.4.5. Аналитическая роспись газеты «Знамя» в течение года 300 записей 
главный 

библиограф 
 

3.4.2. Формирование фактографической БД (ККЗПД) в течение года 1 ед. 
ОМБРиКБФ 

 
 

3.5  Формирование Сводного каталога библиотек Югры 

3.5.1. 
Заимствование библиографических записей из Сводного каталога Сетевого 

издания «Open for you», СКК ЛИБНЕТ 
в течение года 550 записей ОМБРиКБФ  

3.5.2. 

Участие в создании сводного библиографического ресурса по корпоративному 

проекту «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической 

печати» 

в течение года 300 записей 
Главный 

библиограф 
 

3.6 Формирование электронной библиотеки Библиотек КИЦ 

3.6.1 Пополнение БД в течение года 
не менее 2 

коллекций 
ОМБРиКБФ  

3.7  Издательская деятельность 
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3.7.1. Сборник материалов «Либовские чтения» в течение года 
1 документ / 

электр. ресурс 
ЦБ  

3.7.2. Актуализация Алфавитного указателя периодических изданий в течение года 
2 документа /  

электр. ресурс 
ЦБ  

3.7.3.  Подготовка и тиражирование малых форм печати 

 

Памятка «Толерантность на каждый день» январь 25 Б1  

Буклет «5 лайфхаков  кибербезопасности в сети» Январь 100 ДБ  

Буклет – рекомендация «Акцент на лучшее» февраль 25 Б1  

Памятка «Жалобные книги Интернета» февраль 30 ЦБ  

Закладка «Мама читает - я расту» март 50 ДБ  

Буклет «ТОП - 10 лучших книг для подростков» апрель 100 ДБ  

Буклет «Литературная визитка Урая» апрель 30 Гл. библиограф  

Рекомендательный список «Чек-лист для марафонца» май 50 Б1  

Буклет «Зелѐный лист» сентябрь 25 Б1  

Буклет «Правовая неотложка» ТОП – 10 книг о правах для детей октябрь 50 ДБ  

Книжка-малышка «Малыши-коротыши» декабрь 25 Б1  

Программы семинаров в течение года не менее 5 ед. ОМБРиКБФ  

Разработка макетов/шаблонов дипломов в течение года не менее 50 ед. ЦБ, ДБ, Б1  

Полиграфические материалы, сопровождающие мероприятия в течение года не менее 500 ед. ЦБ, ДБ, Б1  

4. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 4.1. Стационарное обслуживание   

4.1.1. Внедрение  электронной  книговыдачи в Библиотеке №1 в течение года  Б1 Програмист  

4.2. Внестационарное обслуживание     

4.2.1. Библиотечные пункты выдачи литературы в течение года 
Дс №20, №21 

Дс №12, №15 
ДБ, ЦБ,Б1  

4.2.2. Книгоношество (обслуживание на дому) в течение года 5 человек ЦБ, Б1  

4.2.3. Летний читальный зал  «ЛеТучка» июнь-август 
25 

мероприятий 
ДБ 

по 

отдельному 

плану 

4.2.4. Летний читальный зал «Книжный ПОРТиК» июнь-август 

25 

мероприятий 

 

ЦБ 
по 

отдельному 

плану 

4.3.  Дистанционное обслуживание.  Электронные услуги 

4.3.1. 
Функционирование сайта Библиотеки КИЦ 

 
в течение года 4 мероприятия 

зам. директора по 

библ. работе 
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4.3.2. 

Предоставление сервисных услуг на сайте библиотек: 

- Запись  в библиотеку  онлайн 

- Бронирование документов онлайн 

- Продление документов онлайн 

- Электронные доставки документов 

- Функционирование виртуальной справочной службы «Вопрос библиографу» 

в течение года не менее 10 ед. 

Програмист               

ЦБ, ДБ,Б1 

  

главный 

библиограф 

4.3.3.  Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

 

Предоставление читателям доступ к электронным книгам электронной 

библиотеки «Литрес» 
в течение года 

не менее 1500 

экз. 

книговыдача 

ЦБ  

Предоставление читателям доступ к электронным ресурсам через в течение года не менее 10 е ЦБ  

Президентскую библиотеку  д.   

Предоставление читателям доступ к электронным ресурсам НЭБ в течение года не менее 5 ед. ЦБ  

Предоставление доступ к СПС «Консультант+», «Гарант» в течение года не менее 10 ед. ЦБ  

4.3.4. Представительство библиотек Культурно-исторического центра в сети Интернет (сайт, в ВК) 

 

Размещение, проверка и актуализация информации  на сайте Библиотек КИЦ 

информации, установленной приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 
в течение года не менее 25 ед. 

зам. директора по 

библиотечной 

работе 

 

Информирование пользователей о проводимых мероприятиях, новых - -услугах 

на сайтах: 

- PRO.Культура,  Библиотеки КИЦ,  Официальный сайт органов местного 

самоуправления, Государственной библиотеки Югры, 

-  в месенджере  Viber, 

- в соц. сети  ВКонтакте 

в течение года не менее 50 ед. 

ЦБ, ДБ, Б1, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

 

Предоставление информации о новинках периодической печати и новых 

книжных поступлениях в Вайбер 
в течение года не менее 9 ед. ОМБРиКБФ  

Программа «БУКА: БиблиоУдаленКА» январь, октябрь 7 мероприятий ДБ 
по отдельному 

плану 

Буктрейлер «Плачь сердце, плачь» (к 20-летию выхода книги                      Л. И. 

Либова ) (16+) 
февраль  ЦБ,  

Буктрейлер  «Нужны ли лосю шесть конечностей» 

(к 10-летию выхода книги Л. И. Либова) (16+) 
ноябрь  ЦБ  

Виртуальная экскурсия «Музей Л. И. Либова в библиотеке»(16+) февраль, май 1  выставка 
ЦБ, гл библиограф  

программист 
 

Виртуальная экскурсия  «История российской прокуратуры в цифровом 

фонде Президентской библиотеки» (300-летие прокуратуры России) (12+) 
февраль 1  выставка 

ЦБ ЦОД 
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Подкасты  

Подкаст «Литературный континент» (16+) в течение года 6 мероприятий ЦБ  

Посты.Рубрики.Обзоры  

Рейтинг лучших книг и веб-ресурсов в течение года 2 рейтинга Б1  

Публикация  постов в социальной сети ВKонтакте:     

Рубрика #книжнаяполка в течение года не менее 12 ед. сотрудники ЦБ  

Рубрика #ТоповыйАвтор в течение года не менее 6 ед. сотрудники ЦБ  

Рубрика #писателиюбиляры в течение года не менее6 ед. сотрудники ЦБ  

Рубрика #Библиопанорама в течении года не менее 24 ед. ДБ  

Рубрика #Новинки литературы в течение года не менее 12 ед. ДБ  

Рубрика #Книжный факт - интересный факт про книги, чтение, юбилеи книг, 

писателей 
в течение года не менее 12 ед. ДБ  

Рубрика#Растимчитателя-онлайн-ролики в течение года не менее 12 ед. ДБ  

Рубрика  #своякнига в течение года не менее 12ед. ДБ  

Рубрика #книгобзор (проведение веб-рекомендаций) в течение года не менее 12 ед. ДБ  

«Книжный сѐрфинг»  #Книжный_сѐрф #библиосейшн#обзоркниг в течение года не менее 12 ед. ЦБ  

Рубрика #библиосейшн@kic_uray#презедентскаябиблиотека в течение года не менее 12 ед. ЦБ  

«ЛитОбзор» Рекомендательная библиография в течение года 9 обзоров Б1  

Электронные  выставки 

Электронная выставка «Удивительный мир героев» 

(к 125-летию В. П. Катаева) (6+) 
январь 1 выставка ДБ  

Электронная выставка-вернисаж  «Книги из личной библиотеки»(16+) в течение года 10 мероприятий ЦБ 
по отдельному 

плану 

Электронная выставка «Любимые сказки, вечные ценности» март 1 выставка Б1  

Электронная выставка «Птичьи перезвоны»  (к Международному дню птиц)(6+) апрель 1 выставка ДБ  

Электронная выставка «С любовью о маме» ко Дню матери (6+) ноябрь 1 выставка ДБ  

SMMпроекты     

«Книги от эксперта» (На подаренные библиотекам  книги, наклеиваем QR-коды 

на соц. сети этих организаций, магазина и т.д.) 
февраль 12 документов ЦБ  

SMMпроект «Взгляд на Урай через книгу» 

(Ассоциации объектов, учреждений, улиц с книгой. Фото с небольшой историей-

постом в соц.сетях #Либовка_Урай) 

апрель, май 12документов ЦБ  

SMMпроект «Обложка книги по картине» (Предлагаем придумать обложку 

книги (оформить в Канве) по конкретной картинке (картине) 

сентябрь 

октябрь 
7 документов ЦБ  
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5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

5.1.  Мероприятия Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре (2018-2025) в г. Урай 

№ 
п/п 

Форма проведения 
Наименование мероприятия 

 
Сроки 

исполнения 
Объем Ответственные Примечание 

5.1.1. Программа «ПредПочитай классику» (12+) в течение года 9 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

5.1.2. Программа 
«Территория электронного чтения» (16+) 
с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

в течение года 7 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

5.1.3. Литературная гостиная «СтихиЯ» в течение года 6 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

5.1.4. 
Культурно-

просветительский 

проект 
«Я, семья и книга» (0+) 

в течение года 18 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

5.1.5. Программа «Школа мигранта» (16+) в течение года 51 час ЦБ   ЦОД по отдельному 

плану 

5.1.6. 
Театральное 

объединение 
«Золотой ключик» (6+) 
в рамках проекта «Театр книги» 

в течение года 2 постановки Б1 по отдельному 

плану 

5.1.7. Программа «Квизбуки в Либовке» в течение года 4 мероприятия ЦБ по отдельному 

плану 

5.1.8. Онлайн - встречи «ВООК-открытие» (Задай вопрос писателю) в течение года 4 мероприятия ДБ по отдельному 

плану 

5.1.9. Акция-выставка «Рождественский книговорот» (16+) 
с  26 декабря по 

9 января 
3 мероприятия ЦБ по отдельному 

плану 

5.1.10. Всероссийский конкурс «Живая классика» (12+) (муниципальный этап) январь-март 1 мероприятие ДБ  

5.1.11. 
VI общероссийская 

акция 
«Дарите книги с любовью!» (6+) 

февраль 1 мероприятие ЦБ, ДБ, Б1  

5.1.12. 
Региональная акция по 

дарению книг 

новорожденным 

«Подрастаю с книжкой я!» 
 

февраль 1 мероприятие Б1  

5.1.13. Поэтический слэм 
«Я вновь читаю пушкинские строки…»,               

к 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина 
февраль 1 мероприятие ЦБ  

5.1.14. Акция Единый день чтения в Югре 
до декабря  3 мероприятия  ЦБ, ДБ, Б1 в соответствии с 

планом ГБЮ 

5.1.15. Акция «Неделя детской и юношеской книги» (6+, 12+) 
23-27 марта 13 мероприятий ДБ, Б1, ЦБ по отдельному 

плану 

5.1.16. Городской этап «Открой рот» (18+) II квартал 1 мероприятие ЦБ  
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Чемпионата России по 

чтению вслух 

5.1.17. 
Чемпионат России по 

чтению вслух среди 

старшеклассников 
«Страница 21» (16+) 

II квартал 1 мероприятие ЦБ  

5.1.18. 
Ежегодная 

образовательная акция 
«Тотальный диктант» (6+) 

04 апреля 1 мероприятие ЦБ  

5.1.19. Федеральная акция 
Библионочь – 2022   «Ассамблея 

«Петербургские тайны»(350-лет со дня 

рождения Петра I)» 

апрель 1 мероприятие ДБ, ЦБ, Б1  

5.1.20. Всероссийская Акция «Читаем детям о войне» (6+, 12+) 
май 3 мероприятия ДБ, ЦБ, Б1 по отдельному 

плану 

5.1.21. Акция «Семейный литературный диктант» май 1 мероприятие ДБ  

5.1.22. 
Муниципальный 

фестиваль 
«Читай Урай!» с региональным флешмобом 
«Читаем Пушкина» (0+) 

июнь 1 мероприятие ДБ, ЦБ, Б1 по отдельному 

плану 

5.1.23. Флешмоб 

«Идут века, но Пушкин остается…». В рамках 

Программы проведения регионального 

фестиваля «Читающая Югра» с региональным 

флешмобом «Читаем Пушкина» 

июнь 1 мероприятие ДБ,ЦБ  

5.1.24. Всероссийская акция «Единый день фольклора в России» 17  июля 1 мероприятие ЦБ  

5.1.25. Всероссийская Акция «Книжка на ладошке» (6+) август 1 мероприятие ДБ  

5.1.26. 

Участие в региональном 

конкурсе социальной 

рекламы, буктрейлеров 

и видеосюжетов 

«Читают все!» 
 

III квартал 
 

1 мероприятие ЦБ, ДБ, Б1  

5.1.27. Конкурс 
«Go! Читать» (направленных на поддержку 

начинающих писателей и литературно 

одаренных детей) 

июнь-август 1 мероприятие ЦБ  

5.1.28. 

Ежегодная 

региональная 

читательская 
конференция 

«Югра читает» 
(очно/заочно) 

сентябрь 1 мероприятие ЦБ  

5.1.29. Акция «2022 секунда  чтения»  (6+) октябрь  1 мероприятие ДБ  

5.1.30. Всероссийская акция «Ночь искусств» (6+) 
ноябрь 1 мероприятие ЦБ, ДБ, Б1 по отдельному 

плану 

5.1.31. Литературный дайвинг 
«Эпоха Пушкина сквозь призму времени» к 225-

летию со дня рождения А.С.Пушкина  (16+) 
ноябрь 1 мероприятие ЦБ  



16   

5.1.32. 
Молодежный 

поэтический баттл 
«Песни братства» (16+) 
 

22 октября  1 мероприятие ЦБ на площадке 

Национальной 

гостиной 

5.1.33. 
Международная 

просветительская акция 
«Большой Этнографический диктант» 

ноябрь 1 мероприятие сотрудники ЦБ  

5.1.34. 
Инклюзивный 

фестиваль чтения 
Дорогою добра 
 

декабрь 1 мероприятие ЦБ, ДБ по отдельному 

плану 

5.2. Мероприятия в рамках Пушкинской карты 

5.2.1. Лингвистическая игра «Тур по Великобритании» в течении года  ЦБ по согласованию 

5.2.2. Квест-story «Уличный кот по имени Боб» в течении года  ЦБ по согласованию 

5.2.3. Арт-студия  кофеграфики «Ароматное настроение» в течении года   ДБ по отдельному 

плану 

5.2.4. Лаборатория «Zavisimosti.NET» в течении года  ЦБ по согласованию 

5.2.5. Вечеринка « Газета-Рarty» - в течении года  ЦБ по согласованию 

5.2.6. Литературный фьюжн «Игра preСтолоV» в течении года  ЦБ по согласованию 

5.2.7. Web-Квест «Я в Урае» май-октябрь  ЦБ по согласованию 

5.2.8. Перформанс  «Трое с площади «Карронад»» по В. Крапивину в течении года   ЦБ по согласованип 

5.3.  Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи/продвижение литературы и чтения 

ДЕТИ 
5.3.1. Проект  «Я, семья и книга» (0+) в течение года 5 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 
5.3.2. Проект «Чтения с бабой Капой» (0+) в течение года в течение года  ДБ по отдельному 

плану 
5.3.3. Проект «Истории из волшебного сундучка» (0+)  в течение года 9 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 
5.3.4. Проект «ПредПочитай классику» (12+) в течение года 8 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 
5.3.5. Проект «Book-открытие» (12+) в течение года 4 мероприятия ДБ по отдельному 

плану 
5.3.6. Ай-стоппер  «ХО-ХО-ХО и КРУТЫЕ КНИГИ»  (12+)  январь 1 мероприятие  

  
Б1  

5.3.7. Семейные посиделки «Приходите к нам на огонек» Январь  1 мероприятие  ДБ  
5.3.8. Программа летнего 

чтения 
«Жажда чтения»(6+) Программа 

летнего чтения 
По отдельному 

плану  
Б1 по отдельному 

плану 
5.3.9. Предновогодний вайб  «СтихМороз» (6+)  декабрь 1 мероприятие Б1  
5.3.10. Семейный 

театральный 
«Сказочная страна» Март 1 мероприятие ДБ По 78П 
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фестиваль 
5.3.11. Акция «Неделя детской и юношеской книги» (6+, 12+) 23-27 марта 13 мероприятий ДБ, Б1, ЦБ  
5.3.12. Музей книги   «Наследие Гутенберга»(6+) май 1 мероприятие Б1  
5.3.13. Библиораскопки «В начале было слово» (6+) май 1 мероприятие ДБ  
5.3.14. 

Акция «Семейный литературный диктант» 
Май 
4-е воскресенье 

  По 78П 

5.3.15. Акция «Нарисуй Россию мелом!» июнь 1 мероприятие ДБ  

5.3.16. 
Литературное лото «В царстве славного Салтана» (6+) 

июнь 
июнь 1 мероприятие       Б1  

5.3.17. Программа летнего 

чтения 
«НЛО: или невероятные литературные 

открытия»(0+) 
июнь-август 9 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 
5.3.18. Программа летнего 

чтения  
«КОТ: книга, отдых, творчество» июнь-август 10 мероприятий ДБ  

5.3.19. День читательских 

удовольствий 
«ШкоДень» (6+) 
 

сентябрь 1 мероприятие ДБ  

5.3.20. Всероссийская Акция «Книжка на ладошке» (6+) сентябрь 1 мероприятие ДБ  
5.3.21. Акция «2022 секунда  чтения»  (6+) октябрь  1 мероприятие ДБ  
5.3.22. Театр-экспромт  «Отцы-молодцы» Октябрь 1 мероприятие ДБ По 78П. 

5.3.23. 
Фестиваль семейного 

чтения 
«Я-МА-ПА» Ноябрь 1 мероприятие ДБ 

до 2025 года 

(профилактика 

безнадзорности), 

до 2022 года по 

сем. ценностям 
Выставки 
1 Выставка «Величие родного языка» ко Дню родного языка Выставка 1 выставка ДБ  
2 Книжная 

выставка-календарь 
 «Волшебство пушкинского слова» (6+) июнь 

 
1 выставка Б1  

3 Книжная выставка  «Остров Читалия на планете Лето» (6+) июнь-август 1 выставка Б1  
4 Книжная выставка-

хобби   
«Вместе с папой в мастерской…» октября 1 выставка Б1  

Экскурсии     
1 Неделя дошкольника «Подрастаю с книжкой я!» (0+) Сентябрь не менее 4  ДБ  
2 Экскурсия для первоклассников «Весь мир от А до Я откроет книжная 

страна» (6+) 
сентябрь  не менее 7 

мероприятий 
Б1  

3 Неделя первоклассника  
«Библиотека для первоклассного человека» (6+) 

Октябрь не менее  5 ДБ  
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4 
Экскурсия для пятиклассников «В стране Читалия» (12+) 

октябрь не менее 6 

мероприятий 
Б1  

5 Неделя пятиклассника «Я -  читатель» (литературные игры, брейн-ринг) 

(12+) 
Октябрь/Ноябрь не менее  5 ДБ  

Работа студий и кружков для детей 
1 Клуб «Волшебный луч» (6+) в течение года 9 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

2 Комикс - клуб «Белый медведь» (6+) в течение года 8 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

3 Студия «12» (12+)  в течение года 36 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

4 Театральное 

объединение 
«Золотой ключик» (6+) в течение года 2 постановки Б1 по отдельному 

плану 

5 Мастеровой дом «Умей-ка» (6+0 в течение года 7 мероприятий Б1 по отдельному 

плану 

МОЛОДЕЖЬ 
1 Урайский подиум  «Знай наших» (16+) в течение года 4 мероприятия ЦБ по отдельному 

плану 

2 Программа «Классика в потоке времени: век 19 в век 21» 

(16+) 
в течение года 5 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

3 Программа   «Литературный континент» (14+) в течение года 10 мероприятий ЦБ По отдельному 

плану 

4 Брейн-ринг  «УмзаРазум»  
(среди молодѐжи) (16+) 

II квартал 6 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

5 Брейн-ринг   «А ну-ка, папы!» 
( к дню отцов в России) (14+) 

октябрь 6 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

Выставки 
1 Книжная инсталляция «Прививка от стресса» (16+) в течение года 4 выставки Б1  
2 Выставка-почта «Пишите письма!» (16+) январь 1 выставка Б1  

3 Выставка-сюрприз «Свидание вслепую» (16+) февраль 1 выставка Б1  

4 Книжная выставка  «Фольклор. Народная мудрость, народное 

творчество» 
март 1 выставка ЦБ  

5 Книжная выставка «Дни рождения литературных героев» (16+) март 1 выставка Б1  

6 Выставка 

периодических изданий 
«С пользой скоротать досуг» (16+) апрель 1 выставка Б1  

7 Выставка-хобби «Творческий вызов!» (16+) сентябрь 1 выставка Б1  
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8 Книжная выставка – 

портрет  
«Вся жизнь моя – в моих стихах» (16+) сентябрь 1 выставка Б1  

9 Книжная выставка «Летят в бессмертье журавли…»                                  

К 100-летия со дня рождения Р. Гамзатова 
октябрь 1 мероприятие ЦБ 

по отдельному 

плану 

10 Книжная  ретро-

выставка 
«Очарование забытых книг» (16+) ноябрь 1 выставка Б1  

11 Выставка-инсталляция «Пусть Новый год с книгой идет» (16+) декабрь 1 выставка Б1  

Экскурсии     

1 Школа будущих библиотекарей «Книгоходцы» (14+) 

 

апрель, май, 

сентябрь 

не менее 3 

мероприятий 

ЦБ  

2 Библиотечный маршрут «Во взрослую жизнь» (14+) сентябрь не менее 2 

мероприятий 

ЦБ  

Работа студий и кружков для молодежи 
1 Урайские вечера  Пятница в течение года 30 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 
5.4  Библиотечно-библиографическое обслуживание  инвалидов 

1 Межбиблиотечный 

абонемент (МБА) 
Оформление заказов говорящих книг из ТОБОС 

в течение года не менее 2 ед. ЦБ  

2 Книгоношество Обслуживание инвалидов на дому (16+) 1 раз в месяц не менее 5 ед. ЦБ  

3 Инклюзивный 

фестиваль 
Дорогою добра 
 

декабрь 1 мероприятие ЦБ  

4 
Кинозал в библиотеке Звуковое кино (16+) 

1 раз в квартал 4 мероприятия ЦБ по отдельному 

плану 

5 
Проект 

Книгоешки (6+)  
для детей с ограниченными возможностями 

в течение года 9 мероприятий  ДБ по отдельному 

плану 

6 
Программа Библиотечный десант 

В тнчении года  12 мероприятий 

по запросу 
Б1 по отдельному 

плану 

5.5.  Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

1 Книгоношество Обслуживание пожилых на дому (16+) в течение года не менее 6 
посещений 

Б1  

2 Акция  Живем ярко! 1 октября 1 мероприятие ЦБ  
3 Клуб  Душегрейка 1 раз в квартал 4 мероприятия ЦБ по отдельному 

плану 

4 Программа ГастроБар с Белозеровой «Книги со вкусом  (16+) в течение года 1 раза в месяц Б1 по отдельному 

плану 

5 Программа  Собеседница в течение года 8 мероприятий ЦБ по отдельному 
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плану 

5.6. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера 

1 Предоставление информации, оказание платных услуг мигрантам в течение года не менее 20 ед. ЦБ  
2 Изготовление листовок по популяризации легального труда мигрантов   март 300  

 

ЦБ  

3 
Программа   

Студия выходного дня «Территория равных 

возможностей»  (16+) 
в течение года 

 
   не менее 8 ЦОД 

по отдельному 

плану 

4 
Акция  «Читаем на родном языке» 21 февраль  3 мероприятия ЦБ,ДБ,Б1 

на площадке 

Национальной 

гостиной» 

5 
Мозаика «Богатырские забавы» 12 июня 1 мероприятие ЦБ 

на площадке 

Национальной 

гостиной» 

6 Международная 

просветительская акция   
«Большой Этнографический диктант»   ноябрь 1 мероприятие ЦБ 

 

5.7.  Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

5.7.1. Краеведческая работа 

1 Участие в реализации регионального  
культурно-просветительского проекта «Земляки» 

в течение года не менее 25 док. главный 

библиограф 
 

2 Умные уроки «В гостях у Снежного человека» в течение года 12 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 
3 Программа  «Кабинет писателя» (Работа с именем)(16+) в течение года 7 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 
4 Мастеровой дом «Варанг хот» (6+) в течение года  7 мероприятие Б1 по отдельному 

плану 
5 Шанс - викторина «НЕproВОРОН» (16+) апрель 1 мероприятие ЦБ  
6 Краеведческая 

завалинка 

 «ВурнаХатл» (Вороний день) (6+) апрель 1 мероприятие  Б1  

7 Литературная гостиная  «Голоса Югорских поэтов» (16+) август 1 мероприятие ЦБ  
8 Час краеведения «Урай: колесо истории»»   сентябрь 1 мероприятие ДБ  
9 Акция «Мансийский полдень» «Этноигротека» декабрь 1 мероприятие ДБ  
10 Акция  «Мансийские сумерки» «Тропою мудрых 

предков»  
декабрь 1 мероприятие ЦБ  

Выставки 
1 Выставка-вернисаж Книги из личной библиотеки» (16+)  январь- декабрь 10 мероприятий ЦБ  
2 Книжная выставка - 

путешествие 
«По родному городу Урай»  июнь 1 мероприятие ЦБ  
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3 Книжная выставка - 

вернисаж 
 «Книжные оттенки Югры» декабрь 1 мероприятие ЦБ  

5.7.2. Экологическое просвещение 

1 Познавательная 

настольная игра 
«Экологическая Тропа» в течение года  12 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

2 Акция «Экологический патруль» июнь 1 мероприятие ДБ  
3 Выставка «Азбука энергосбережения» октябрь 1 выставка ДБ  

Выставки 
1 Выставка «Азбука энергосбережения» октябрь 1 мероприятие ДБ  
2 Выставка-витрина  «Удивительная флора Феронии» (16+) октябрь 1 выставка Б1  

5.7.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

1 
Неделя молодого избирателя  (16+)   

в течение года 5 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

2 Программа «По лабиринтам права» (16+) в течение года 4 мероприятия ЦБ по отдельному 

плану 

3 
Брейн-ринг 

«Правовая угадай-ка» (к Всемирному Дню  

ребѐнка 20 ноября) 
ноябрь 1 мероприятие ДБ 

 

4 
Урок–дискуссия  

«Знаешь ли ты свои права?»  
(ко Дню прав человека – 10 декабря) 

декабрь 1 мероприятие ДБ  

5 Интеллектуальная игра  «Двенадцатое декабря – День Конституции РФ» декабрь 1 мероприятие ДБ  
6 Программа «INFOландия» 

 

в течение года 9 мероприятий Б1  

5.7.4.  Патриотическое воспитание    

1 Программа «Герои живут рядом» (16+) в течение года 4 мероприятия ЦБ по отдельному 

плану 

2 Час памяти «900 героических дней» январь 1 мероприятие  ДБ  

3 
Интерактивная 

напольная  игра 
«75 шагов к Победе» февраль, май 9 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

4 
Интерактивная 

напольная  игра 
«Дорога мужества и славы» (16+)  февраль 1 мероприятие ЦБ  

5 Акция Крым литературный март 1 мероприятие ЦБ  

6 Несекретные материалы «Время первых» (16+) апрель 1 мероприятие ЦБ  

7 Международная акция «Читаем детям о войне» (12+)  Май  1 участие ЦБ, ДБ Б1,  

8 Акция «Нарисуй Россию мелом!» июнь 1 мероприятие ДБ 

до 2025 года 

стратегия 

национальной 

политики 

9 Устный журнал «Под сенью Петра и Февронии» июль 1 мероприятие ДБ в рамках 
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программы НЛО 

10 
Фольклорный 

калейдоскоп 
«Ромашковая Русь» июль  ЦБ  на площадке 

Национальной 

гостиной 

11 Всероссийская акция  «Мой флаг, моя история» 22 августа 1 мероприятие ЦБ  

 Исторический экскурс «Под символом славным могучей державы!» август 1 мероприятие ДБ  

12 

Круглый стол  «За мир без террора» (16+)   03 сентября 1 мероприятие ЦБ на площадке 

Национальной 

гостиной 

13 Урок мира «Мир без террора» сентябрь 1 мероприятие ДБ  

14 
Путешествие в  

историю 
«Герои Смутного времени» ноябрь 1 мероприятие ДБ  

15 Квиз «В дружбе народов - единство России»  ноябрь 1 мероприятие ЦБ 
на площадке 

Национальной  

гостиной 

16 Устный журнал «Блокадная летопись» (12+) 
январь 
 

 Б1  

17 
Час военной 
истории 

«У каждого времени свои 
герои» (12+) 

февраль 
 

 Б1  

18 Фанфикшен «Космическая история» (12+) 
апрель 
 

 Б1  

19 
Познавательно-

историческая игра  
«Кумир на бронзовом коне» (12+) июнь  Б1  

20 Час геральдики 
«1ѐ» (12+) 
 

август  Б1  

21 Мастер-класс  «День Победы» (6+) май  Б1  

Выставки 
1 Книжная выставка  «Афганистан война -живая память» 01-15 

февраль 
1 мероприятие ЦБ  

2 Выставка-инсталляция «Библиоблиндаж» апрель-май 1 мероприятие ДБ  
4. Книжно-

иллюстрированная 

выставка  

«В книжной памяти - мгновения войны» (16+) 04 -11 
мая 

1 мероприятие ЦБ  

4 Выставка-экспозиция «Становится историей война» (16+) май  Б1  
5 Книжная выставка-

память 
«Жить в мире – без террора  01 -12 сентября 

 
1 мероприятие ЦБ  

5.7.5. Пропаганда здорового образа жизни 
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1 Интерактивная 

площадка 
 «Центр наглядной профилактики наркомании» 

(14+) 
в течение года 15 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

2 Лаборатория Zavisimosti.NET (16+) в течение года по согласованию ЦБ  

3 Акция  «Неделя позитива»  (6+) 01-05 апреля 6 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

4 Городская 

интеллектуальная игра  
«Здоровое Proдвижение»   1 март, 

7 апреля  
26 июня 

1 мероприятие ЦБ В рамках МП 

«Профилактика 

правонарушений 

на территории г. 

Урай» 

 Выставки 

1 Выставка хорошего 

настроения   
 «По весѐлым страницам книг». апрель 1 выставка ДБ  

5.7.6  Формирование информационной культуры пользователей 

1 Программа  «Школа информационной культуры»  в течение года 10 мероприятий ДБ по отдельному 

плану 

2 Школа компьютерной 

грамотности  

«С компьютером на – ТЫ» 16+ в течение года не менее 4 

классов 
ЦБ по отдельному 

плану 

3 Программа «INFOландия» в течение года 9 мероприятий Б1 по отдельному 

плану 

4 Программа Неделя безопасного Рунета (16+) февраль 5 мероприятий ЦБ по отдельному 

плану 

5 Программа  Неделя безопасного Интернета сентябрь 4 мероприятие  ЦОД по отдельному 

плану 

6. МАРКЕТИНГ 

6.1.  Представительство библиотек в общественных организациях, коллегиальных органах власти муниципального, регионального и федерального 

уровней 

  6.1.1. Вступление в Библиотечную ассоциацию Югры В течение года 1 документ зам. директора по 

библиотечной 

работе 

 

6.1.2. Заключение (актуализация) соглашений о  сотрудничестве  и планов 

совместной деятельности с общественными организациями города. 
в течение года не менее 3 

документов 
зам. директора по 

библиотечной 

работе 

 

6.1.3. Реализации проекта «КУЛЬТУРНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ» в рамках  

Соглашения о сотрудничестве между МБУ «ГБ им. Н.В. Гоголя» г. Саки 

РК, МАУ «Культура» г. Урай ХМАО-Югра, МБУК Межпоселенческая 

библиотека Советского района»  г. Советский ХМАО-Югра и МБУ 

"Централизованная библиотечная система г. Югорска" ХМАО-Югра 

в течение года   
ОМБРиКБФ   

 

6.1.3.1 Межрегиональное исследование «Детское чтение в малых городах» в течение года   ОМБРиКБФ 
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6.1.3.2 Подготовка и издание первого выпуска литературного альманаха «Третье 

тысячелетие (сборник местных авторов, участников конкурса «Русь 

православная» и членов литературного объединения «Кедр» 

в течение года   Гл. Библиограф 

6.1.3.3 Телемост «На вызовы времени ответить готовы» май   ОМБРиКБФ 

6.1.3.4 Скайп- конференция  «Именные библиотеки: работа по изучению и 

популяризации культурного наследия» 
октябрь   ОМБРиКБФ 

6.1.3.5 Создание проекта «Библиотечная четверка» на видеохостинге «Youtube»   ОМБРиКБФ программист 

6.2 .Изучение потребителей и потребности в библиотечных услугах и продуктах  

1 Анкетирование удовлетворенности качеством оказываемых услуг в 

библиотеках КИЦ  
ежеквартально 4 документа заведующие 

библиотеками 
зав. ОМБРиКБФ 

 

2 Анкетирование «Подросток и книга: Что читаю? Где читаю? Как читаю?» сентябрь 1 опрос ДБ    
3 Анкетирование «Библиотека. Взгляд  молодѐжи»    ( Анализ читателей 

подростков по школам, классам )  
март 1 опрос ЦБ    

 Межрегиональое исследование  «Детское чтение в малых городах»  течение года   ОМБРиКБФ   

6.3.  Реклама   

 Рекламное обеспечение проводимых акций, массовых мероприятий, 

книжных выставок 
в течение года не менее 150 ед. заведующие библиотеками 

связь с общественностью 

 Подготовка и публикация  анонсов и пост релизов  мероприятий в 

социальной сети  ВКонтакте. Viber 
в течение года не менее 50  ед. заведующие библиотеками,  

 

 Подготовка текстов для ленты новостей на сайте библиотек КИЦ, 

наполнение рубрик 
в течение года не менее 50  ед связь с общественностью,  

программист 

 Размещение информации на сайте  PRO.Культура.РФ  
- Анонсы крупных событийных мероприятий  
- Внесение информации в раздел «Пушкинская карта» 

в течение года не менее 10 ед. связь с общественностью 

 Предоставление информации на Официальный сайт органов местного 

самоуправления в  разделы: новости, фотогалерея  
в течение года не менее 50 ед. заведующие библиотеками,  

связь с общественностью 

 Ведение ленты новостей, обновление информационных блоков сайтов, 

страниц в социальных сетях, Портал  библиотеки Югры 
в течение года не менее 10 ед. связь с общественностью 

 Изготовление и публикация ежемесячной афиши мероприятий Ежемесячно не менее 12 

афиш в год 
связь с общественностью 

 Сбор информации, подготовка и выпуск  «Экспресс-новостей» в социальной 

сети  ВКонтакте   
1 раз в 2 недели не менее 20 

выпусков в год 
программист, связь с 

общественностью 

 Поддержание в актуальном состоянии информационных стендов  КИЦ в 

соответствии с законодательством РФ.  
Обновление информации в Инфокиоске  КИЦ 

В течение года  
не менее 12 ед. 

связь с общественностью,  

программист, 

6.4.  Связи с общественностью и взаимодействие со СМИ   
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1.  Работа в координации с общественными организациями города, 

образовательными учреждениями и УПК, творческими объединениями и 

организациями, Администрацией города, Управлением по защите прав 

потребителей,  предпринимателями, миграционной службой, «ИМПУЛЬС» 

в течение года не менее 10 

мероприятий 
заведующие библиотеками 

2.  Сбор информации и подготовка тех. задания  
- для СМИ - газета «Знамя» 
- на городское радио  

Еженедельно 

(каждую 

пятницу) 

не менее 5 

мероприятий 
связь с общественностью 

3.  Подготовка и распространение в СМИ официальных сообщений, и 

информационных материалов по различным вопросам деятельности 

библиотек КИЦ  

Ежемесячно, 4 

раза в месяц 
не менее 50 

пресс/пост-

релизов в год 

связь с общественностью 

4.  Освещение деятельности библиотек в газете  «Знамя»: в течение года не менее 10 ед. заведующие библиотеками 

 Статья «Творческие земляки» март 1 ед. главный библиограф 

Статья «Библиотека. Взгляд  молодѐжи» март 1 ед. ЦБ  
Статья «С чем рифмуется Урай» сентябрь 1 ед. ЦБ  
Статья «Мельтешащая книга» в «книжном» пространстве» август 1 ед. главный библиограф 

Статья «Книги с дополненной реальностью» ноябрь 1 ед. главный библиограф 
Статья «Сказки с подсказками» февраль 1 ед. ДБ 

Статья «Книга для всей семьи, какая она» сентябрь 1 ед. ДБ 
5.  Мониторинг СМИ 

- Репосты информации о деятельности и достижениях сотрудников 

библиотек КИЦ 
- Библиографический список публикаций в СМИ сотрудников библиотек.  

В течение года  связь с общественностью 
 
Гл. библиограф 

6.  Составление благодарственных писем партнѐрам библиотеки от 

администрации КИЦ (создание шаблонов благодарностей,  

благодарственных писем)   

1 раз в месяц (по 

запросу) 
не менее 12 связь с общественностью 

 Участие в телевизионных программах, пресс-коференциях 1 раз в квартал не менее 4 ед. 

раз 
связь с общественностью 

6. 5.   Социальное проектирование 

1 Формирование социальных проектов  в течение года не менее 3 ед. заведующие библиотеками 
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

1 Ведение виртуальной методической рубрики «Веб-услуга методиста» на 

официальном сайте Библиотек КИЦ 
в течение года не менее 2 ед. зав. ОМБРиКБФ  

2 Участие в мероприятиях  Центра непрерывного образования БУ 

«Государственная библиотека Югры»  
в течение года не менее 12 ед зав. ОМБРиКБФ (по отдельному 

плану) 

3 Реализация программы  «Методическая среда» по повышению 

квалификации сотрудников внутрибиблиотечного обучения  
в течение года не менее 8 

мероприятий 
зав. ОМБРиКБФ по отдельному 

плану 
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4 Библиографические обзоры «Библиоликбез» (для сотрудников)      1 раз в месяц не менее 12 ед. сотрудники 

библиотеки 
 

5 Методическое сопровождение муниципальных этапов окружных конкурсов: в течение года не более 4 

документов 
зав. ОМБРиКБФ  

  Смотр-конкурс библиотечных практик ХМАО-Югры  «Лучшие 

практики» 
февраль июнь  зав. ОМБРиКБФ  

 Х конкурс  «Историю пишем сами»  май-август  зав. ОМБРиКБФ  
 Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие «Высший 

пилотаж» 
июнь-октябрь  зав. ОМБРиКБФ  

 Конкурс программ и проектов по формированию медиаграмотности июнь-октяьрь  зав. ОМБРиКБФ  
 Конкурс именных библиотек сентябрь-

декабрь 
 зав. ОМБРиКБФ  

 Региональный смотр библиотечных групп в социальных сетях 

«Оценку ставит читатель» 
сентябрь-ноябрь  зав. ОМБРиКБФ  

 Подготовка и проведение заседаний методического совета в течение года 4 мероприятия зав. ОМБРиКБФ  
 Подготовка ежегодного отчета о реализации Концепции по 

поддержке и развитию чтения в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы 
декабрь 1 документ зав. ОМБРиКБФ  

8. КАДРЫ 

1 Анкетирование  «Самооценка  сотрудников библиотек «Мой вклад в 

деятельность библиотеки»  
3 квартал  1 опрос ОМБРиКБФ  

2 Проведение практикумов с вновь принятыми сотрудниками ЦБС в течение года по мере 

поступления 

зав. ОМБРиКБФ по отдельному 

плану 
3 Составление табеля учета рабочего времени 2  раза в месяц не  менее 24 док. секретарь 

руководителя 
 

5 Составление графиков рабочего времени ежемесячно не менее 3 док. заведующие 

структурных 

подразделений 

 

5 Составление графика ежегодных отпусков октябрь не менее  1 док. секретарь 

руководителя 
 

6 Проведение Совета при директоре  в течение года 4  раза в месяц директор КИЦ, зам. 

директора по 

библиотечной 

деятельности 

 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Проведение вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого  

инструктажа 
в  течение года не менее 6  

мероприятий 
начальник АХО по отдельному 

плану 

10. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

1 Внедрение технологии автоматизированной книговыдачи в библиотеке №1 КИЦ  в  течение года  программист,   
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зав. Б№1 

2 Системное обновление  и техническая поддержка АБИС «ИРБИС»   в  течение года 1 система программист 

3 Администрирование  САБ «ИРБИС64» в  течение года 1 система программист 

4 Анализ ошибок при работе в базах данных  САБ «ИРБИС64» в  течение года 1 система программист 

5 Устранение ошибок в базах данных  САБ «ИРБИС» в  течение года 1 система программист 
6 Сопровождение программного обеспечения для доступа к НЭБ, ПБ, и т.д. в  течение года 3 системы программист 

7 Администрирование и обслуживание серверов в  течение года 1 система программист 

8 Обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения  в  течение года   по заявок программист 

9 Сопровождение системы ВКС в  течение года 1 система программист 

10 Сопровождение программно-аппаратного комплекса трансляций на удаленные видеохостинги в  течение года 1 система программист 

11 Обеспечение сохранности данных САБ «ИРБИС64» в  течение года 1 система программист 

12 Реализация мер по обеспечению безопасных персональных данных в  течение года 1 система программист 

13 Блокировка ресурсов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов в  течение года акты программист, 

ОМБРиКБФ 
14 Контроль профилактического осмотра и обслуживания аппаратной части ПК в  течение года 20 мероприятий программист 

15 Контроль профилактического осмотра и обслуживания программной части ПК в  течение года 20 мероприятий программист 

16 Проведение плановых «антивирусных» проверок в  течение года 4 мероприятия программист 

17 Техническое сопровождение мероприятий в  течение года 50 мероприятий программист 

18 Развитие и поддержка функционирования сайта в  течение года 50 мероприятий программист 

19 Техническое обслуживание мультимедийной техники в  течение года 50 мероприятий программист 

20 Модернизация электронного ресурса по литературному краеведению – «Литературная карта 

Урая»  
в  течение года  ОМБРиКБФ,  

программист  
21 Разработка  и внедрение в работу электронного дневника библиотек КИЦ в  течение года  ОМБРиКБФ , 

программист 
11. МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

1. Формирование форм федерального статистического наблюдения №6-НК 
январь 4 документа заведующие библиотеками 

зам. директора по библиотечной 

работе 

2. Подготовка годового аналитического отчета о деятельности библиотек КИЦ 
январь 4 документа заведующие библиотеками 

зам. директора по библиотечной 

работе 

3. Мониторинг Национального проекта "Культура": посещения 
1 раз в квартал 4 док. заведующие библиотеками 

зам. директора по библиотечной 

работе 

4. Мониторинг Национального проекта "Культура": волонтеры 
1 раз в квартал 4 док. заведующие библиотеками 

зам. директора по библиотечной 

работе 
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Информацию подготовила: 

Чекашова Жанна Владимировна, заведующий отделом методической, библиографической работы и комплектования библиотечных фондов Культурно-

исторического центра МАУ  

 

29.11.2021 год 

5. Мониторинг подключения к сети интернет 1 раз в квартал 4 док. зам. директора по библиотечной 

работе 

6. Мониторинг по оцифровке 1 раз в месяц 12 док. зам. директора по библиотечной 

работе 

7. 
Мониторинг размещения внутренней и наружной социальной рекламы на 

территории муниципального образования 
1 раз в месяц 12 док. зам. директора по библиотечной 

работе 

8. Культурно-просветительская деятельность 1 раз в год 1 док. зам. директора по библиотечной 

работе 

9. Качественный состав библиотечных работников 1 раз в год 1 док. зам. директора по библиотечной 

работе 

10. Информационная справка «Об итогах отдыха детей в каникулярное время» 1 раз в год 1 док. зам. директора по библиотечной 

работе 

11. Мониторинг по обслуживанию детей 1 раз в год 1 док. ОМБРиКБФ 

12. Мониторинг методической службы ЦБ 1 раз в год 1 док. ОМБРиКБФ 

13. Мониторинг по веб-сайтам 1 раз в квартал 4 док. зам. директора по библиотечной 

работе 

14. Составление ежемесячных отчетов 
до 03 числа каждого 

месяца 
36 документов заведующие библиотеками  

15. Составление ежеквартальных отчетов 
апрель, июль, 

октябрь, декабрь 
12 документов заведующие библиотеками  

16. Составление сводного ежеквартального отчета  библиотек КИЦ 
до 06 числа, 

следующего за 

отчетным кварталом 

4  документа зам. директора по библиотечной 

работе 

17. Составление годовых отчетов до 20 декабря 3 документа заведующие библиотеками  

18. Составление сводного годового отчета библиотек КИЦ до 25 января 1 документ зам. директора по библиотечной 

работе 

19. Отчет по мероприятиям ЦОД и ПБ 1 раз в квартал 4 док. гл. библиотекарь цод 

20. Отчет по цифровой грамотности 1 раз в квартал 4 док. гл. библиотекарь цод 


