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Если говорить об учреждениях культуры нашего города,

то какие из них, по Вашему мнению, самые популярные?

Отметьте не более двух самых популярных учреждения.
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1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

БИБЛИОТЕКИ ЦБС МАУ «Культура» города Урай выполняют важнейшие 

социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов 

культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города, вносят вклад 

в его социально-экономическое развитие.   

  Библиотечная политика в муниципальном образовании определяется 

программой «Культура города Урай» на 2017-2021 годы, утвержденная 

постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 № 2517 в целях сохранения 

культурной самобытности, доступности культурных благ и обеспечение прав граждан 

на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала. В области 

библиотечного дела программой определена задача – создание условий для 

модернизационного развития общедоступных библиотек.  

С целью сохранения и развития культурного наследия города Урай  

постановлением администрации города Урай от 04.03.2014 г. №644 «Об утверждении 

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

направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Урай» 

утвержден план мероприятий. Реализация Плана мероприятий направлена на 

обеспечение качества библиотечных услуг, на проведение культурно – досуговых 

мероприятий, на информатизацию музейных ресурсов и поддержку талантливых 

одаренных детей.  

В июне 2018 года в городе Урай было проведено исследование "Изучение 

удовлетворенности урайцев качеством предоставления услуг учреждениями культуры". 

Среди 7 учреждений культуры ЦБС г. Урая занимает 4-е место по популярности у 

горожан.  
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2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ 

Современная муниципальная библиотека сегодня превращается  в 

многофункциональный социокультурный центр. Читатель приходит  в библиотеку не 

только за книгой, но и за общением,  реализацией и удовлетворением  своих 

способностей, талантов, общественных амбиций, за интеллектуальным  досугом и 

информацией. 

Задачи  деятельности  муниципальных библиотек города:  

1. Осуществление библиотечного обслуживания населения; 

2. Реализация региональной и муниципальной библиотечной политики; 

3. Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации  

права граждан на библиотечное обслуживание; 

4. Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных  знаний. Содействие нравственному развитию 

подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих 

способностей подрастающего поколения; 

5. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов, потребностей 

граждан, местных традиций. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации, знаниям, культуре. 

БИБЛИОТЕКИ продолжают оставаться самыми востребованными местным 

сообществом учреждениями культуры и просвещения, современными современными 

коммуникативными площадками, создающими условия для просвещения и общения 

всех слоев населения, формирования гражданских и патриотических навыков. 

коммуникативными площадками, создающими условия для просвещения и общения 

всех слоев населения, формирования гражданских и патриотических навыков.  

Приоритетными направлениями региональной библиотечной политики является 

реализация Концепции развития библиотечного дела в ХМАО-Югре на период до 2020 

года, Концепция библиотечного обслуживания детей в ХМАО-Югре на период до 2020 

года, Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018 – 2025 годы,  

 Основные направления деятельности ЦБС – это реализация Концепций, 

сочетание системных направлений с включением тех направлений, которые 

корректируются темами предстоящего года. 

Уровень обеспеченности населения города Урай учреждениями культуры по 

состоянию на 01.01.2018 в сравнении с нормативами, рекомендуемыми распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 «Об 

Численность 

населения 

муниципального 

образования 
 (тыс. чел.) 

 

 

в том числе по группам 
 

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 

40 477 9195 1763 6450 6034 
2250,    

дети - 132 
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утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры», составляет 133%.  
 

Административно

-

территориальные 

уровни 

обеспечения услуг 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

услуги/Тип объекта 

Обеспеченность 

тыс. чел. на 

населенный 

пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Городской округ Общедоступная 

библиотека 

на 20 тыс. чел. 1 Транспортная 

доступность 30 

- 40 минут  Детская библиотека на 10 тыс. детей 1 

 Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

независимо от 

количества 

населения 

2 

 

Согласно рекомендуемым нормам и нормативам размещения библиотек в 

городском округе городе Урай обеспеченность библиотеками должна составлять 3 

сетевых единицы. 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ РАБОТ/УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ БИБЛИОТЕКАМИ ЦБС 

(согласно муниципальному заданию на 2018 год) 
 

 

Основные показатели 

деятельности 

ПЛАН ФАКТ 

Всего: число посещений 

библиотек (ед.) 

стационарно, в стенах 

библиотек 

122 000 

 

120 000 

122 915 

 

120 125 

 

Основной показатель, характеризующий объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) - количество посещений выполнен на 

100,2% и в реальных цифрах составил 120 215 раз.    

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

 

Основные показатели деятельности 

 

2018 2017 

план факт план факт 

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб по деятельности учреждения 
 

не 

более 0,5 
0 не более 

0,5 
0 

Степень удовлетворенности 

получателей услуг 
 

не 

менее 80 
95% не менее 

99 
99% 

Доля зарегистрированных 

пользователей в возрасте от 15 до 30 

лет от общего числа пользователей 

не 

менее 10 
11,8 не менее 

10 
11,6 

 

 Основные цели годового плана работы ЦБС достигнуты – это  выполнение 

основных показателей работы, привлечение новых пользователей в библиотеку и к 

чтению; совершенствование деятельности библиотеки, как информационного, 

культурного и образовательного центра, объединяющего вокруг себя читателей с 

разносторонними интересами и потребностями; обеспечение свободного доступа 
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населению к информации, посредством использования библиотечно-информационных 

и материально-технических ресурсов.  

Стационарно библиотечно-библиографическое обслуживание  в МО городском 

округе городе Урае осуществляют 4 общедоступных муниципальных библиотеки, 

объединенные в централизованную библиотечную систему, которая в свою очередь 

является структурным подразделением юридического лица МАУ «Культура».     

Среднегодовая численность населения в 2018 году составила 40 477 человек. В 

среднем число жителей на одну библиотеку – 10119 человек 
 

Год 

Библиотечный 

фонд 

на 1000 

жителей (экз.) 

Доля библиотечных 

фондов 

общедоступных 

библиотек, 

отраженных в 

электронных 

каталогах, (%) 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

электронных каталогах библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, в том числе включенных в 

Сводный электронный каталог библиотек 

России (по сравнению с предыдущим 

годом (%) 

2016 3255  100    14,9      

2017 2624 100      3,5      

2018 2620 100 -2,7 
 

 

Год 

Увеличение 

посещаемости 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 
 (процентов по отношению к 2013г.) 

Прирост 

доли 

посещений 

сайтов 

библиотек 
(%) 

Увеличение 

доли охвата 

населения 

услугами 

библиотек 
 (в процентах по 

отношению к 

прошлому году) 

Доля государственных 

и муниципальных 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к электронным 

ресурсам через 

собственные сайты 
 (%) 

2016 6,1 91 38,4 100 

2017 7,0 -546 38,9 100 

2018 10,5 188 36,3 100 
 

 

 2.1.  Ключевые события библиотечной жизни  
 

 Участие в окружном конкурсе  «Солженицын вслух». Урайские чтецы  заняли 

три призовых места; 

 Участие в окружном  цифровом литературно-художественном конкурсе 

«Главное в искусстве, культуре - мысль о человеке» по произведениям Даниила 

Гранина. На окружном этапе второе место у урайского чтеца;  

 Участие детской библиотеки – филиала во Всероссийском конкурсе «Лучший 

молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» подтверждено Сертификатом, 

подписанным директором РГБМ И.Б. Михновой; 

 Организация и участие в творческом семинаре «Литераторы Конды»; 

 участие в чемпионате по чтению вслух «Открой Рот»;  

 чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников "Страница
,
19»; 

 исполнилось 15 лет проекту центральной библиотеки «Национальная гостиная 

«Содружество»; 
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 20 лет клубу «Душегрейка» для пожилых людей, ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда; 

ВПЕРВЫЕ  

 организован и проведен праздник книги чтения "Читай, Урай!" 

 и Фестиваль семейных ценностей; 

 и Фестиваль дворовых игр «Детворяндия»; 

 стали участниками Открытого российского Фестиваля анимационного кино в 

Суздале; 

 вошли в проект «КиноДетство.рф»; 

 и всероссийский издательско-библиотечный проект «#ЛитМост.Эксмо 

объединяет» 
 

2.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании 
 

1. Положение об организации библиотечного обслуживания населения  в городе 

Урай. Постановление Администрации города Урай от 16.02.2009 N 300; 

2. Положение о Централизованной библиотечной системе  города Урай; 

3. Положение о защите персональных данных работников   

4. Положения о библиотеках-филиалах и отделах   

5. Положение о краеведческой деятельности   

6. Правила пользования библиотеками и отделами ЦБС 

7. Правила пользования Центром общественного доступа 

В отчетном периоде изменений в нормативном обеспечении библиотечного 

обслуживания в муниципалитете не произошло.  

Потребность администрации ЦБС в формировании и актуализации нормативных 

документов очень велика.  
 

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 – Югре на период 

до 2020 года, Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года 

2018 год стал первым годом реализации Концепции, годом создания 

организационных основ и проведения пилотных проектов в поддержку чтения. 

Исполнителями концепции являлись общедоступные библиотеки города. 

Для реализации Концепции был разработан План действий на 2018 год, в 

котором определялись конкретные мероприятия, сроки и исполнители. 
 

Основные 

направления 

реализации 

Концепции 

Планы, 

программы 

ЦБС на 2018 

год 

Отчет о выполнении 

 

Поддержка чтения в сфере культуры: 
 

Развитие 

грантовых 

проектов 

Участие в 

грантовых 

конкурсах 

            В настоящее время широкое распространение 

получили грантовые программы, как федеральные, так и 

региональные.   

            В 2018 году сотрудники ЦБС оформили 10 

заявок и приняли участие в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», а 1 заявка 
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участвовала в международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива».  

Формирование 

программ 

семейного 

чтения 

Программа 

«Библиотека 

для растущего 

человека» 

          В течение года продолжила работу программа 

«Библиотека для растущего человека», направленная на 

приобщении к чтению семей с детьми разного возраста.  

         С участием читающих семей в марте, на 

открытии Недели детской и юношеской книги, прошел 

косплей «Книжная персона».   

          В апреле в рамках программы на младшем 

абонементе была проведена Акция «Узелок семейного 

чтения - 2018». Эта акция проводится уже второй год и 

очень нравится нашим читателям.    

          В мае читающие семьи приняли участие в игре 

«Наша умная семья». Им предстояла нелёгкая борьба, 

ведь отвечать нужно было на вопросы из разных 

областей знаний – литература, музыка, спорт, загадки и 

даже проявить свои творческие способности.   

          Семейный фестиваль «Я-МА-ПА», призванный 

объединить книгу, семью и чтение, прошел в ноябре.   

         Всего в рамках проекта «Библиотека для 

растущего человека»: 

Кол-во мероприятий: 9 

Кол-во  посещений: 268 

            Библиотеки смелее осваивают уличное 

пространство.          

          Праздник книги и чтения "Читай, Урай!" 

состоялось 6 июня в День Пушкина и Русского языка, 

который призван объединить книгу, чтение и людей 

разных поколений. Горожане приняли участие в 

стихотворном нон-стопе "Пушкин-FOREVER", 

работали творческие и игровые площадки: "Школа 

скорочтения", мастер-класс «МАМАстерская 

ПАПоделки, литературный аукцион "Кот в мешке", 

выставки книг для взрослых и детей, «Литературный 

квиддич» и многое другое. Ну и какой же праздник без 

участия писателя, в нашем случае - Евгения Королева. 

Она немного рассказала о жанре нон-фикшн, о 

писательском марафоне #МИШННОНФИКШН. 

Кол-во  посещений: 57. 

Сотрудниками библиотеки – филиала № 2 

организован летний читальный зал в парке ТПП  

«Урайнефтегаз», где проводились интересные конкурсы 

и мастерилки. Не всё, что было задумано состоялось по 

объективным и субъективным причинам, но участники 

мероприятий с удовольствием принимали участие в 

мероприятиях. 

Кол-во мероприятий: 5. 

Кол-во  посещений: 194. 

 

         8 июля на Аллее новобрачных прошел 

Фестиваль семейных ценностей. Мероприятие было 

нацелено на укрепление института семьи, развитие 

творческих форм укрепления гармоничных семейных 

отношений, содействие возрождению духовно-

нравственных традиций семьи. Урайцы приходили 

семьями, чтобы принять участие в работе 

интерактивных площадок и стать сопричастными к 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%A8%D0%9D
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празднику Дня семьи, любви и верности. Сотрудники 

Центральной библиотеки подготовили для гостей 

яркую, насыщенную культурную, творческую, 

развлекательную и спортивную программу. В рамках 

фестиваля прошло более 20 мероприятий. 

Кол-во  посещений: 485. 

Выпуск 

тематических 

рекомендательн

ых указателей, 

пособий, 

обзоров для 

детей, 

подростков и 

юношества 

          В 2018 году в рамках окружного фестиваля 

«PROчтение» проводился II конкурс буктрейлеров 

«Book-симпатия». На конкурс были представлены 14 

творческих работ из Сургутского района (Лянтор, 

Фёдоровский, Белый Яр), Сургута и Урая. 

Третье место занял буктрейлер «Чернильное сердце» 

главного библиотекаря детской библиотеки – филиала 

Э. Абуллаевой. 

         Второй год подряд сотрудники ЦБС г. Урая 

занимают призовые места. 

Реализация 

проекта 

«Книга в два 

клика» 

«ЛитРес» 

             В 2018 году в рамках реализации проекта 

«Книга в два клика»  в Центральной библиотеке им. Л. 

И. Либова проходили промоакции для привлечения  

новых читателей  к ресурсу «ЛитРес». Сотрудники 

ЦОДа выходили в организации, учебные 

образовательные учреждения, в результате читателей в 

«ЛитРес» значительно увеличилось на 361 человека  по 

сравнению с прошлым годом.  Библиотека  предлагает 

своим читателям оригинальную электронную 

коллекцию, включающую более 1640 наименований 

книжных изданий.  

Кол-во мероприятий: 5. 

Кол-во зарегистрированных:  461. 

 

Организация 

рекламы чтения 

и доступа к 

книгам в 

транспорте и 

общественных 

местах 

              В 2018 году разместили две наружные 

социальные рекламы на территории муниципального 

образования ХМАО-Югра, г.Урай, по адресу ул.Ленина,  

на заборе «Парк культуры и отдыха»: 

1.Баннер «НАЧНИТЕ ЧИТАТЬ СЕЙЧАС» -  

(15.04.2018-14.07.2018); 

2.Баннер «НАЧНИТЕ ЧИТАТЬ СЕЙЧАС» - 

(15.07.2018-31.12.2018). 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на поддержку 

начинающих 

писателей и 

литературно 

одаренных 

детей 

Конкурс 

«Страница,19» 

             В октябре Детская библиотека впервые стала 

городской площадкой для проведения городского этапа 

Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’19».   

Кол-во  посещений: 180.        

                 Читатели Детской библиотеки приняли 

участие в открытом районном фестивале 

художественного чтения «Синяя птица 2018» среди 

читателей от 5 лет и старше. Организаторы – ЦБС г. 

Советский. Цель Фестиваля: выявление и поддержка 

талантливых исполнителей в области сценического 

искусства. Участников от нашего города: 9 человек. 

Призовые места получили 5 человек, остальные – 

дипломы участников. 

Участие во Всероссийск 14 февраля МАУ «Культура» ЦБС города Урай  
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всероссийских 

и 

международны

х акциях: 

 

ие и 

международные 

акции: 

- «Дарите 

книги с 

любовью» 

(14.02.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эстафетное 

чтение «2018 

минут чтения 

М. Горького» 

(03.2018) 

- 

«Библионочь» 

(04.2018); 

- «Ночь 

искусств» 

(11.2018) 

- «Читаем 

пушкинские 

строки» 

(06.06.2018) 

 

 

 

 
 

- «Книжка на 

ладошке»(09.20

18) 

 

 

 

 

присоединилась ко II всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», посвященная Международному дню 

книгодарения.  

В рамках масштабной акции по городу в трех 

точках прошли мероприятия: 

                 На площади перед торговым центром 

«Армада» прошла  библиотечная акция «Поздравь 

любимого стихами», организованная сотрудниками 

Детской библиотеки-филиала №1, где раздавались 

листовки с четверостишьями А.С.Пушк ина и адресом 

библиотеки.  

                 На городской площадке, возле ЗАГСа, 

сотрудники Центральной библиотеки имени Л.И. 

Либова организовали акцию «Поздравь любимого 

стихами», которая была рассчитана на всех влюбленных 

в книгу горожан. Внимание участников акции 

привлекла возможность поздравить любимого, близкого 

человека стихами. Урайцы, присев на 

импровизированную «Скамейку влюбленных»,  читали 

строки о любви известных литераторов. 

                 А также, в Центральной библиотеке  имени 

Л.И. Либова прошел книжный фримаркет «Выбери 

книгу в подарок», где каждый мог принести и отдать 

хорошие книги,  взамен получить нужную ему книгу, 

возможно, ту, что давно искал, познакомиться с новыми 

интересными людьми, приятно провести время. В 

 результате акции  200 книги обрели вторую жизнь в 

руках новых владельцев, а 54 книг приобрели место на 

книжных полках библиотек.  
 

             7 марта Центральная библиотека приняла 

участие в акции «Всемирный день чтения вслух». 

Сотрудники библиотеки организовали Эстафетное 

чтение «2018 секунд чтения Максима Горького». Выбор 

книг для чтения был очевиден, так как эстафетное 

чтение проходило накануне  150-летнего юбилея 

русского писателя, прозаика, драматурга Максима 

Горького. В течение 34 минут, или 2018 секунд, читали 

рассказ «Старуха Изергиль», как оказалось любимого 

многими поколениями. Чтение вслух вышло за пределы 

библиотеки и продолжилось на улице города. 

Участников акции - 29 человек. 
 

         В Детской библиотеки второй год проходит 

Акция «2018 секунд чтения». Суть ее в непрерывном 

чтении вслух в течение 30 минут детьми произведений 

художественной литературы.  В честь Года волонтера 

были отобраны и прочитаны вслух произведения о 

добре, добрых поступках.  

Участников акции - 26 человек. 
 

        Акция «Книжка на ладошке» уже второй год  

привлекает внимание воспитателей дошкольных 

учреждений. Для них был подготовлен список с 

лучшими современными книгами для детей в возрасте 

5-7 лет. Для их прочтения был назначен единый день – 

5 сентября. В акции приняли участие более 30 

воспитателей дошкольных учреждений. Все участники 
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- «Тотальный 

диктант» 

(04.2018) 

 

 

 

 

 

 

- «Открой 

рот» (04.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

детской и 

юношеской 

книги (26.03-

01.04.); 

 

получили Дипломы участников. 

Кол-во посещений: 560. 
 

           В 2018 году Тотальный диктант прошел с 

использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.  

           Автор текста Тотального диктанта — 2018 

Гузель Яхина, казанская писательница, автор романа 

"Зулейха открывает глаза". 

Участников акции - 21 человек. 

 

Чемпионат России по чтению вслух “Открой Рот” 

впервые состоялся в центральной библиотеке города. 

Соревнования по красивому чтению проходят в более 

чем в 110 городах России. Официальный организатор 

Чемпионата — Ассоциация “Межрегиональная 

федерация чтения”. На площадке библиотеки 

Чемпионат стартовал дважды. Во втором Чемпионате 

участники читали произведения югорских писателей.  

Участников акции - 96 человек. 
 

           Проведение Недели детской и юношеской 

книги не только привлекает читателей, раскрывает их 

скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание 

детей на необходимость систематически читать, обучить 

простым навыкам поиска информации и, в целом, 

поднять культуру пользователя библиотеки. 

Кол-во мероприятий: 15. 

Кол-во  посещений: 433. 
 

                 В последнее время активизировались 

формы работ, мотивирующие детей на прочтение 

вслух отрывков произведений как классической, так и 

современной литературы. Накануне весенних каникул 

прошла  акция «Стихотворение в подарок», 

посвященная Всемирному дню поэзии. Её участниками 

стали учащиеся школ города  и читатели библиотеки, 

объединенные любовью к поэтическому слову. Они 

прочитывали вслух отрывки произведений. По итогам 

акции был смонтирован видеоролик.  

https://vk.com/videos-

106872092?z=video448199390_456239020%2Fclub10687

2092%2Fpl_-106872092_-2 
 

               В конкурсе  «Солженицын вслух» в формате 

аудиозаписи участники в возрасте от 16-ти лет и старше 

представили отрывки из его произведений. В конкурсе 

приняли участие 24 человека. Урайские чтецы  заняли 

1,2,3 места: Плотникова Татьяна, Акбашев Руслан, 

Горбатовская Оксана.  
 

Участниками цифрового литературно-

художественного конкурса «Главное в искусстве, 

культуре - мысль о человеке» по произведениям 

Даниила Гранина стали 382 человека из 22 

муниципальных образований Югры, которые направили 

на суд жюри аудиозаписи декламаций отрывков из 

прозаических произведений Д.А. Гранина. 

https://vk.com/videos-106872092?z=video448199390_456239020%2Fclub106872092%2Fpl_-106872092_-2
https://vk.com/videos-106872092?z=video448199390_456239020%2Fclub106872092%2Fpl_-106872092_-2
https://vk.com/videos-106872092?z=video448199390_456239020%2Fclub106872092%2Fpl_-106872092_-2
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Победителями муниципальных этапов стали 

191 югорчанин. На окружном этапе второе место у 

урайского чтеца Антона Шварцмана.  
 

Единый день 

чтения в Югре 

 

         Первый год принимали участие в акции 

"Единый день чтения в Югре". На городском 

торжественном собрании в ККЦК «Юность Шаима», 

посвященном  100-летнему юбилею комсомола, для 

посетителей была представлена выставка-инсталляция 

городской газеты «Знамя». Читая уже пожелтевшие 

страницы, урайцы возвращались в свою комсомольскую 

юность.  

Кол-во  посещений: 180. 

 

Разработка и 

реализация 

литературных 

программ 

 

 

Литературная 

программа 

 «Классика 

на полчасика» 

(0+) (6+) и 

«Любите книгу 

всей душой» 

(6+). 

       

   Популярными и востребованными среди читателей 

и педагогов остаются мероприятия, посвященные 

писателям и книгам – юбилярам. Этому способствовали 

программаы для детей и подростков, реализованные в 

2018 году «Классика на полчасика» и «Любите книгу 

всей душой». 

Кол-во мероприятий: 17. 

Кол-во  посещений: 365.  
 

 Литературная 

программа 

«Поэтически

й квартирник 

«2-91» (12+). 

          С целью объединения одаренной,  творческой 

молодёжи в библиотеке проходили встречи в 

поэтическом квартирнике.  

Кол-во мероприятий: 20. 

Кол-во  посещений: 253, из них 195 молодежь от 15 

до 30 лет. 
 

 Литературная 

программа 

«Литературн

ая гостиная 

«СтихиЯ» (16+). 

          На базе центральной библиотеки в течение года 

функционировала литературная гостиная  «СТИХиЯ», в 

которой собирались творческие люди, самобытные 

поэты и писатели, люди, любящие художественное 

наследие  классиков и современников.  

Кол-во мероприятий: 20. 

Кол-во  посещений: 518. 
 

 Литературная 

программа 

«Бренд-

автор-шоу в 

формате 

онлайн-

общения «Задай 

свой вопрос 

писателю!» (6+) 

(12+) 

            В рамках программы «Новый формат" в  

Детской библиотеке в формате скайп-общения 

состоялись встречи с детским писателями: с Тамарой 

Шамильевной Крюковой, автором многих 

замечательных произведений для детей и юношества. С 

Юлией Ивлиевой, автором  увлекательных 

детективов.В июне Детская библиотека приняла 

участие в литмосте с Олегом Ройем. Встреча 

организована благодаря издательству ЭКСМО. В 

Литмосте приняло участие более 70 городов России. 

Кол-во мероприятий: 3. 

Кол-во  посещений: 73. 
 

Образование и наука в развитии культуры чтения: 
 

Реализация 

культурно-

просветительск

их проектов на 

основе 

ресурсов 

Президентской 

Цикл бесед 

«Классики 

русской 

литературы в 

электронной 

коллекции 

Президентской 

  Активно велась работа по популяризации 

информационных ресурсов Президентской библиотекой 

имени Б. Н. Ельцина.  

               В течение года состоялись беседы из  цикла 

«Классики русской литературы в электронной 

коллекции Президентской библиотеки» по темам: 
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библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина 

 

библиотеки» 

  

«Раритетные издания И. С. Тургенева», «Полное 

собрание сочинений М.Ю. Лермонтова», «Достоевский 

на языке Достоевского», «Толстой и Достоевский», 

«Жизнь и творчество В.В. Маяковского» и «Сборники 

разных произведений».  

Кол-во мероприятий: 6. 

Кол-во  посещений: 123.        
 

  Ежегодно Президентская библиотека проводит 

Всероссийскую олимпиаду «Россия в электронном 

мире» по русскому языку, истории и обществознанию, 

для участия учащиеся 10-11 - х классов со всех 

образовательных учреждений города 

зарегистрировались в библиотеке. 

Кол-во  посещений: 53.        

Реализация 

конкурсов для 

детей и 

молодежи по 

родным языкам 

и конкурс 

чтецов на 

родных языках 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

 

Молодежный 

поэтический 

баттл «Песни 

братства».  

 

              Для сражения в поэтическом ринге 

собрались двадцать молодых урайских чтецов - 

учащиеся школ города и студенты ГБУ СПО «Урайский 

политехнический колледж». Конкурсанты 

декламировали произведения о подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны, о дружбе народов 

нашей страны и едином подвиге по защите Отечества, в 

памяти событий на острове Даманском, о верности,  

любви и дружбе, стихотворения Расула Гамзатова и 

собственного сочинения. 

     Конкурс талантов в итоге превратился в 

настоящее столкновение взглядов на суть поэзии и 

творчества в целом. Новое видение поэтической 

встречи, родившее такой формат соревнования, 

оправдывает себя. Декламирующих стихи молодых 

людей с каждым годом становится больше. 

              Оценивало выступления по десятибалльной 

шкале компетентное жюри. В его состав вошли 

творческие люди города, специалисты в сфере 

культуры, по работе с молодежью, студенты, члены 

Урайского представительства Ханты-Мансийской 

региональной общественной организации «Центр 

объединения народов Дагестана «Дружба народов». 

По итогам поэтического баттла все участники 

получили дипломы в разных номинациях. 

Кол-во участников -  42 человека. 
 

Поддержка книгоиздания и общественных организаций писателей: 
 

Поддержка 

деятельности 

литературных 

объединений 

В течение года 

сотрудники ЦБС г. 

Урая  организуют  

информационное 

сопровождение 

мероприятий 

литературного 

объединения 

«Вдохновение» на 

базе БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

"Комплексный 

В течение года сотрудники ЦБС г. Урая 

организовывали информационное сопровождение 

мероприятий литературного объединения 

«Вдохновение» на базе БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Импульс». 

Ежемесячно проводили литературные гостиные, 

гостями которых становились литературно-

краеведческий клуб ветеранов «Возрождение» (г. 

Урай) и литературное объединение «Возрождение» 

(п. Междуреченский). 
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центр социального 

обслуживания 

населения 

"Импульс". 

 

 

 

 

10 - 11  июня 2018 года в целях трансляции опыта 

известных литераторов Югры на территории 

«Этноцентра Силава» (13 км от города Урай) 

состоялся 2-х - дневный  выездной творческий 

семинар «Молодые литераторы Конды». 

Организаторами выступили ЦБС города Урай и 

община КМНС «Элы Хотал».  

            Он собрал более тридцати поэтов, 

писателей самого разного возраста из Урая и 

Кондинского района. Два насыщенных дня – 

семинарские занятия, круглые столы, встречи с 

читателями, поэтические поединки и так далее – 

стали уже литературной историей, той строкой, 

которая  вписана в литературную летопись города 

Урай. Учредителем семинара выступил Еремей 

Данилович Айпин – один из величайших литераторов 

Югры, общественный деятель, заместитель 

председателя Думы ХМАО – Югры, председатель 

Ассамблеи представителей коренных малочисленных 

народов Севера, член союза писателей СССР.  

Главная задача семинара - передача творческого 

мастерства от маститых литераторов Югры - 

молодым, обмен творческим опытом, обсуждение 

творчества поэтов и писателей, знакомство 

литераторов Кондинского района и города Урай 

между собой.  

             Программа семинара предусматривала 

чтение и обсуждение литературных произведений 

молодых и уже маститых авторов Конды по 

направлениям поэзии, прозы, детской литературы, 

проведение музыкально-литературных марафонов. 

Палитра мнений получилась разновекторной. Все 

участники семинара получили бесценный опыт, в 

первую очередь – те, кто находился по другую 

сторону литературной «баррикады» - молодые 

семинаристы, чьи тексты стали предметом 

пристального внимания и обсуждения.  Гостями 

творческого семинара «Молодые литераторы Конды» 

стали народный самодеятельный коллектив «Поющее 

сердце», поселок Саранпауль  Березовского района и 

литературное объединение «Возрождение» 

Кондинского района. Ширманов Игорь 

Александрович, председатель правления Ханты-

Мансийской окружной организации Союза писателей 

России дал каждому начинающему литератору 

дельные советы и рекомендовал проводить ежегодно 

творческий семинар для консолидации молодых 

писателей, создания условий для их общения.  

Кол-во участников -  38 человек. 

 

            В Центральной библиотеке им. Л. И. Либова 

произошло событие, в июле она подключилась к 

проекту «#ЛитМост. Эксмо объединяет».  
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          Это совместный проект  издательства 

ЭКСМО и Библиотеки центра  Москвы, в 

мероприятиях принимают участие более 20-ти 

регионов страны. Встречи проходят в формате 

телемостов, объединяющих студию в самом  центре 

Москвы и города России. Писатели делятся своими 

творческими планами, отвечают на вопросы своих 

читателей из студий библиотек Москвы. 

Кол-во мероприятий: 10. 

Кол-во  посещений: 112, из них 18 молодежь от 15 

до 30 лет. 

  
           

Популяризация чтения средствами массовой информации и в пространстве 

Интернет 
 

Создание и 

поддержка 

сайтов в сети 

Интернет, 

развитие 

системы 

электронных 

ресурсов по 

литературному 

краеведению  

«Югра 

литературная» 

 

Создание 

электронного 

ресурса по 

литературному 

краеведению 

«Литературная 

карта Урая» 

http://uraylib.ru/l

iteraturnaya-

karta-uraya/ на 

официальном 

сайте  ЦБС 

города Урай 

http://uraylib.ru/   

 

На официальном сайте ЦБС города Урай 

http://uraylib.ru/ создан электронный ресурс по 

литературному краеведению «Литературная карта Урая» 

http://uraylib.ru/literaturnaya-karta-uraya/ 

         

  Мероприятия по популяризации чтения были нацелены на пропаганду ценности 

книги и чтения, формирование положительного имиджа человека читающего, 

приобщение к чтению нечитающего населения.  

 Результаты реализации концепции (плана) 

Массовые мероприятия 2017 2018 

Прирост количества 

участников к 

предыдущему году 

Всего посещений на 

мероприятиях 
19061 25227 на 32,3% 

Посещения на 

мероприятиях/ 

дети 

13262 17275 на 30,2% 

Посещения на 

мероприятиях/ 

молодежь от 15 до 30 лет 

2786 4293 на 54% 

 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования 

На территории муниципального образования городской округ город Урай 

осуществляют свою деятельность 14 библиотек разной ведомственной принадлежности 

с книжным фондом 333 993 экз.: 

 4 муниципальные общедоступные библиотеки с книжным фондом 106,06 

http://uraylib.ru/literaturnaya-karta-uraya/
http://uraylib.ru/literaturnaya-karta-uraya/
http://uraylib.ru/literaturnaya-karta-uraya/
http://uraylib.ru/
http://uraylib.ru/
http://uraylib.ru/literaturnaya-karta-uraya/
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тыс. ед. (106, 04 тыс. в 2017) ед., 

 2 министерства образования РФ - 209,5 тыс. ед. (202,4 тыс.  в 2017) ед.,  

 2 специальные библиотеки учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры  - 18,4 тыс. (18,7 в 2017) ед. 

 Доля общедоступных библиотек в организации библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования: 

 70%  по числу читателей 

 71% по числу книговыдач 

 69% по числу посещений 

 Среднегодовая численность населения в 2018 году составила 40 477 человек.  

В среднем число жителей на одну библиотеку – 10119 человек. Посещаемость 

библиотек в расчете на 1 жителя составляет 3 человека. 

Сеть библиотек на территории муниципального образования осталась без 

изменений. 
 

Год 

Число 

библиотек всех 

систем и 

ведомств (ед.) 

В том числе 
Число 

общедоступных 

библиотек  

Число 

школьных 

библиотек  

Число 

специальных 

библиотек 

Число  

библ. ср. 

учебн. завед. 

2016 15 4 8 2 1 

2017 14 4 7 2 1 

2018 14 4 7 2 1 
 

Сеть общедоступных библиотек  представлена 4 библиотеками: 

 Центральная библиотека – 1  

 Детская библиотека – 1  

 Детская библиотека – филиал – 1 (смешанного типа) 

 Библиотека-филиал № 2  - 1 (смешанного типа) 
 

Год 
Число детских 

библиотек (ед.) 

число 

модернизированных 

детских библиотек 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

Число ЦОД 

2016 1 1 4 3 

2017 1 1 9 3 

2018 1 1 9 3 

 

 2.5. Основные показатели деятельности централизованной библиотечной системы 

муниципального образования городской округ города Урай 

 

ИТОГИ выполнения ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЦБС МАУ «Культура» за 2018 год: 
 

Год Число 

пользователей 
(чел.) 

в т.ч. 

удаленных 
(чел.) 

Число 

посещений 

библиотек (ед.) 

В том числе 

массовых 

мероприятий 

2016 15530 833 121154 18570 

2017 15776 303 121733 19061 

2018 14960 2700 122915 25277 
 

Число пользователей. В 2018 г. общедоступными публичными библиотеками 

было обслужено 14 690 пользователей (15 776 – 2017 г., 15 530 – 2016 г.), это  меньше 

на 1 086 человек или - 6,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
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года. Охват населения библиотечным обслуживанием -36,4%. Число пользователей 

в пунктах выдачи т.е. удаленно вне стен библиотек (пунктах выдачи - 9 ед.) в 

учреждениях и организациях города составило 522 пользователя (303 – 2017 год)..  

Основными категориями пользователей библиотек являются дети до 14 лет – 7 

770 человек, или 52,9 % от общего числа читателей. Процент охвата детей 

библиотечным обслуживанием составил 84,5%. 

Читателей в возрасте  от 15 до 30 лет – 1730 человек или 11,8% от общего числа 

читателей. Процент охвата молодежи библиотечным обслуживанием составил 25,8%. 

Число посещений составило 122 915 (2017 г. - 121 733), в том числе 

культурно-просветительных -25 227 единиц.  Число посещений пользователей для 

получения библиотечно-информационных услуг в стационарных условиях составило 

– 120 215; 

Наблюдается рост количества посещений массовых мероприятий и составляет от 

20% от количества индивидуальных посещений. Этому способствовало увеличение 

количества и качества проводимых мероприятий, реализация проектов, внедрение 

новых форматов мероприятий. 

Библиотека-филиал №2 начала работу не с начала года, поэтому к концу года 

библиотека дала снижение по всем показателям, в т.ч. и по посещаемости. Также 

БФ№2 и ДБФ работают не в полном составе, вместо 4 человек - работают на 

протяжении нескольких лет 3 человека.   

 

Год 
Число посещений 

веб-сайтов (ед.) 

Число выданных 

документов (экз.) 

В том числе 

удаленным 

пользователям (экз.) 

2016 43173 318421 2923 

2017 6683 311837 2468 

2018 19287 296166 8438 
 

Число книговыдач составило 296 166 экземпляров,  что  на 15 671 экз. меньше 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5%.  

Причины понижения числа книговыдач - недостаточное поступление новой 

литературы (недофинансирование комплектования). За отчетный период  фонды 

пополнились на 5 530 экз. В т.ч. новых поступлений приобретено  943 издания (2017 

год – 2131 экз.; 2016 год – 3007 экз.). Финансирование на литературу на 2018 год 

уменьшено в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Уменьшение финансирования 

произошло и на приобретение периодики. Не выполняется стандарт Международной 

Федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) по объему новых поступлений  (250  

изданий на 1000 жителей), этот показатель  в 2018 году составил 23 изданий (4 % от 

нормы). 
 

Год 

Охват 

населени

я 

Читаемо

сть 

Посещаемо

сть 

 

Обращаем

ость 

Книгообеспечен

ность 

пользователя 

(экз.) 

 

Книгообесп

еченность 

жителя 

(экз.) 

2017 38,9 19,8 7,7 2,9 6,7 2,6 

2018 36,3 20,2 8,3 2,8 7,2 2,6 
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Тенденция снижения некоторых основных показателей деятельности 

общедоступных библиотек города обусловлена следующими факторами: 

1. Доступность к информации посредством сети Интернет в домашних условиях 

приводит к  уменьшению числа читателей библиотек.  

2. Уменьшение финансового обеспечения библиотечной деятельности, в том числе 

на комплектование.  

Увеличение количества мероприятий приводит к разрушению традиционных 

функций и технологий в библиотеках, к погружению их в сферу досуговый 

деятельности, что в итоге снижает уровень обслуживания населения книгой и 

информацией.  

Экономические показатели работы библиотеки 

Расходы на обслуживание одного пользователя в 2018 году составили - 6557 рублей. 

Расходы на одно посещение составили - 229 рублей. 

Расходы на одну книговыдачу составили  - 325 рублей. 

Важной стороной оценки эффективности деятельности библиотеки является 

учет мнений потребителей библиотечно-информационных услуг. 

В целях повышения качества и доступности предоставления услуг населению 

ежеквартально библиотеки изучают мнения пользователей о качестве оказания 

бибилотечных услуг.  Анкета содержит вопросы, позволяющие оценить: 

- комфортность помещений, предназначенных для оказания муниципальных услуг; 

-  удовлетворенность информированием о порядке оказания муниципальных услуг; 

- удовлетворенность респондента отношением специалистов к посетителям 

(внимание, вежливость, тактичность); 

- удовлетворенность графиком работы с посетителями; 

- удовлетворенность компетентностью сотрудников; 

- удовлетворенность результатом получения муниципальной услуги. 

По результатам анкетного опроса, проводимого в 4 библиотеках  ЦБС МАУ 

«Культура»  в  2018 году  удовлетворенность качеством услуг составляет 95%.   
 

3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 
 

3.1.1.Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, 

социальная политика 
 

В 2018 году штат в ЦБС составил 39 человек. Всего численность работников на 

конец  года составила -  30 человек. Основной персонал ЦБС – 24 человека. 2 

сотрудника ЦБС с высшим библиотечным образованием уволились в связи с выходом 

на пенсию. Процент укомплектованности специалистами с библиотечным 

образованием  составил 33,3% (2017 г. – 22,2%, 2016 г. – 24,0%) 

Кадровая политика находит свое отражение в нормативных документах 

юридического лица МАУ «Культура»: 

 Правила внутреннего трудового распорядка, 

 Коллективный договор.   

Главной задачей управления ЦБС в 2018 году стало правильное установление целей, 

ради достижения которых функционировала и развивалась система.  На первом месте у 

библиотек Урая всегда стояли и стоят интересы, ожидания и ценности читателей. А 
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уже затем происходили изменения в организационной структуре, в подборе кадров и т. 

д. Работали Советы в течение года: при директоре, по комплектованию, методический. 

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: 2 человек, в 

том числе по новым информационным технологиям 1 человек. 

№ п/п Численно

сть 

работнико

в всего, 

человек 

Из общей численности работников из числа 

штатных 

работников 

имеют стаж 

работы 

штатных работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

из них имеют образование  от 3 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 
высшее среднее 

профессиональное 

2017 35 39 29 17 10 6 19 

2018 29 39 24 14 10 6 18 

В 2018 году аттестации не было. 

Награждены:  

 Благодарственным письмом  главы города Урай Азарко Татьяну 

Анатольевну, заведующую детской библиотекой, за многолетний 

добросовестный труд, творческий поиск, высокий профессионализм и личный 

вклад в развитие библиотечного дела в связи с празднованием Дня работника 

культуры; 

 Благодарственным письмом Думы города Урай Сарлину Валентину 

Петровну, заведующую центром общественного доступа Центральной 

библиотеки за многолетний плодотворный труд, преданность библиотеке, 

высокий профессионализм и личный вклад в развитие библиотечного дела в 

связи с празднованием Дня работника культуры; 

 Благодарностью директора Департамента культуры ХМАО - Югры 

Каримову Татьяну Леонидовну, заведующую организационно-массовым 

отделом Центральной библиотеки за многолетний плодотворный труд, 

преданность библиотеке, высокий профессионализм и личный вклад в развитие 

библиотечного дела в связи с празднованием Дня работника культуры 
 

 

Год 

Числен

ность 

работн

иков 

Количеств

о 

сотрудник

ов, 
имеющих 

награды, 

звания 

разных 

уровней 

(чел.) 

Количеств

о 

сотрудник

ов, 
получивши

х награды, 

звания 

разных 

уровней 

(чел,) 

Доля 

сотруднико

в 
участвующи

х  в системе 

непрерывно

го 

образования 

(%) 

Доля 

сотрудников, 
прошедших 

повышение 

квалификации и 

профессиональную 

подготовку на базе 

федеральных 

библиотек  и вузов 

культуры, в т.ч. 

дистанционно 

Доля 

сотрудник

ов, 
прошедши

х обучение 

по биб. 

обслужива

нию 

инвалидов 

Размер 

средне

й 

зарпла

ты 

2017 34 19 4 88 5,9 0 31977 

2018 30 12 3 62,5 4 8 57419 
 

3.1.2. Оплата труда 
 

Оплата труда библиотечных работников производится в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры города Урай» принятым Администрацией г. Урай  26 апреля 

2012 года за №1229, с изменениями от 24.12.2016г. № 4022.  
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Среднемесячная заработная плата работников ЦБС по итогам 2018 года составила 

61,7 тыс. рублей, что соответствует дорожной карте по повышению оплаты труда 

работников культуры (постановление администрации города Урай от 04.03.2014 №644 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

городе Урай» в ред. от 20.06.2014 №2073; от 03.10.2014 №3503;от 24.12.2014 №4562, от 

12.11.2015 №3758) с изменениями на 13.12.2016. 

Структура заработной платы сотрудников ЦБС:    

 должностной оклад; 

 стимулирующую выплату за выслугу лет; 

 компенсационные и иные выплаты с учетом премии.  
 

3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация 

библиотечных технологий. 
 

Все изменения в библиотечных технологиях требуют разработки или актуализации 

регламентирующей документации. Эти вопросы очень остро стоят на протяжении 

многих лет в ЦБС. В 2018 году разработаны документы, регламентирующие вопросы 

формирования библиотечного фонда:   

 Положение о порядке пожертвований документов ЦБС МАУ «Культура» г. Урай 

 Положение по работе с изданиями, принятыми в дар безвозмездно библиотеками 

ЦБС МАУ «Культура» г. Урай. 

 Положение об оценочной комиссии ЦБС МАУ «Культура» г.Урай. 

 Технологическая инструкция по проверке книжного фонда структурных 

подразделений ЦБС МАУ «Культура» 

3.1.4.  Автоматизация библиотечных процессов 
 

Кардинальных изменений в автоматизации библиотечных и административно-

хозяйственных процессов не произошло. центральной и детской библиотеках ЦБС 

установлена и используется для ведения электронного каталога, организации 

автоматизированной книговыдачи САБ ИРБИС. 

В центральной и детской библиотеках ЦБС автоматизированы следующие 

библиотечные процессы: 

 обработка поступлений и ведения электронного каталога – централизованно 

осуществляет Отдел комплектования и обработки документов; 

 организация и учет выдачи фондов (книговыдача) –  отделы обслуживания 

центральной и детской библиотеках; 

 учет документов библиотечного фонда (учет фонда) – централизованно 

осуществляет Отдел комплектования и обработки документов. 

Поддержка в актуальном состоянии САБ Ирбис осуществляется в рамках   

государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре на 2016-2020годы».  

Денежные средства в размере 71 000 рублей направлены на техническую 

поддержку САБ Ирбис. 

ЦБС МАУ «Культура» - участница окружного проекта по формированию 

сводного каталога библиотек Югры. Сертифицированных специалистов нет. В 

отчетном году обучение прошли следующие сотрудники:  
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 Куликова Галина Алексеевна, главный библиотекарь ОКиОД 

 Белозерова М.В., зав. методическим отделом ЦБС 

Приняли очное участие в семинаре-практикуме «АРМ «Каталогизатор» системы 

ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации».  Обучение проходило 

в г. Ханты-Мансийске в объеме 32 академических часов.   

 Белозерова М.В., зав. методическим отделом ЦБ приняла участие в семинаре-

практикуме «Основы администрирования САБ ИРБИС64» - г. Нефтеюганск в объеме 

3,5 академических часа.  

Сотрудниками получены Сертификаты ООО “ЭйВиДи-систем”, ведущей 

российской IT-компания в области разработки и поставки программных средств 

автоматизации информационно-библиотечных процессов и автоматизации учета 

питания для образовательных организаций.  

В рамках окружного проекта по формированию сводного каталога библиотек 

Югры проходит заимствование корпоративных записей. В 2018 году из Сводного 

каталога заимствовано 115 библиографических записей 

3.2 Информационные ресурсы 

3.2.1 Формирование библиотечного фонда 

  Комплектование книжных фондов – обязанность муниципалитетов по 131-ФЗ 

РФ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации».  

Финансирование на комплектование фондов в отчетном году составило 322,5 тыс. 

рублей, в т.ч. 222,1 тыс. рублей в рамках  программы "Развитие культуры в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года".     

Приобретено 1115 экземпляров книг и  161 комплект периодических изданий. В связи с 

предстоящим закрытием библиотеки-филиала № 2  4415 экз. были перераспределены 

по структурным подразделениям ЦБС.   

Формирование фонда муниципальных библиотек осуществляется путем: 

 получения обязательного экземпляра печатных зданий в соответствии с Законом 

ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и 

обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

от 28 октября 2011  N 105-оз в  ред.  от 30.09.2013 N 86-оз, от 11.03.2015 N 26-оз); 

 пожертвования; 

 освоение бюджетных средств на комплектование 

 Библиотечный фонд ЦБС является универсальной по объему и составу, 

отличается полнотой как по содержанию, так и по хронологическому охвату, 

разнообразию видов изданий.  В настоящее время фонд библиотеки составляют 106059   

экземпляров изданий, включая 104 467 - книг, 1053- журналов и газет, 493 – 

электронных документов и 46 видеокассеты и аудиокассеты для слепых и 

слабовидящих. Обновление фонда составляет   2,3%. 

За отчетный период фонды пополнились на 5 530 экз. В т.ч. новых поступлений 

приобретено  943 издания (2017 год – 2131 экз.; 2016 год – 3007 экз.). Финансирование 

на литературу на 2018 год уменьшено в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Уменьшение 

финансирования произошло и на приобретение периодики. Не выполняется стандарт 

Международной Федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) по объему новых 

http://docs.cntd.ru/document/411713556
http://docs.cntd.ru/document/411718301
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поступлений  (250  изданий на 1000 жителей), этот показатель  в 2018 году составил 23 

изданий (4 % от нормы).       

СОСТОЯНИЕ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ ЦБС НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА 
 

 

Объем библиотечного 

фонда 

(в абсолютных цифрах) 

Объем библиотечного фонда 

(%) 

Объем новых поступлений 

(экз.) 

 

2016 г. 
 

2017 г. 2018г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

131765 106041 106 059 100,8 80 0,02 3015 2181 943 
 

 

Год 

Библиот

ечный 

фонд 

 

 

Обращаем

ость 

библиотеч

ного 

фонда(%) 

Пополне

ние 

фонда 
(экз.) 

Обновля

емость 

фонда 
(%) 

Книгообеспе

ченность 

1 жителя 

Книгообесп

еченность 

1 

пользовател

я 

Прир

ост 

фонд

а 
(%.) 

2018 106059 2,7 5530 2,3 2,6 7,2 0,02 

2017 106041 2,9 2644 2,5 2,6 6,7 -19,5 

2016 131765 2,4 3015 2,2 3,2 8,4 0,8 
 

 

Состояние фонда документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: 
 
 

Год Библиотечный 

фонд 

 

Печатные  

издания 

Документы на 

других видах 

носителей 

ЭД Периодика/ 

названия 

2018  106059 104467 46 493 1053/731 

2017  106041 105503 40 427 1091/761 

2016  131765 129867 345 466 1086/798 
 

Состояние фонда документов библиотечного фонда, в том числе по отраслям: 

 

Год Библи

отечн

ый 

фонд 

 

 

ОПЛ 

 

Естестестве

нные науки 

 

Техника, с/х 

 

Искусство, 

физкультура 

и спорт 

Языкознани

е, 

филология 

Художест. 

литература 

 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

2018 106059 22606 21,3 8151 7,6 6831 6,4 4531 4,2 3194 3,0 56245 54,9 

2017  106041 22731 21,4 8187 7,7 7109 6,7 4539 4,3 3223 3,0 55714 52,5 

2016  131765 29587 22,4        10708 8,1 7838 6,9 6292 4,8 4945 3,7 66087 51,4 
 

 

   

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, 

местной печати и краеведческих документов 
 

В фондах ЦБС выделен национальный библиотечный фонд, имеющий особое 

историческое, научное, культурное значение, предназначенный для постоянного 

хранения и общественного использования,  включающий документы, получаемые по 

системе обязательного экземпляра.  

Фонд НБФ является универсальным и включает электронные документы, 

являющиеся по своему содержанию, виду и другим характеристикам объектами  
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ЦБС комплектует коллекцию обязательного экземпляра муниципального 

образования  города Урай. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об 

обязательном экземпляре документов" налажена система получения обязательного 

экземпляра местных изданий. Газеты «Знамя», «64 Меридиан» предоставляют ОЭ 

регулярно.  

Показатели обновления коллекций: 
 

Год Краеведчес

кий фонд 

(экз.,%), 

Обязательны

й экземпляр 

МО 

(экз.) 

Для  людей с 

ограничениями 

жизнедеятельност

и (экз.,%) 

на яз.народов 

России, в т.ч. 

коренных 

народов 

(экз.,%) 

редких и 

ценных 

документов 

(экз.,%) 

2018 г. 4911/4,6% 201 50/0,9% 38/22/0,8% 120/0,1 

2017 г. 4807/4,5% 190 50/0,9% 38/22/0,8% 120/0,1 

2016 г. 4719/3,5% 166 47/0,9% 38/22/0,8% 0 
 

3.2.3. Использование  и обеспечение сохранности  фонда библиотечного фонда 
 

 степень использования фонда 

 

 2018 2017 2016 норматив 

ОБРАЩАЕМОСТЬ 2,8 2,9 3,0 3-1,4 
 

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки,  

единиц 

ВСЕГО  
из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталлированных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

296 166 293620 218 496 1832 

  

ЦБС МАУ «Культуры» города Урай использует в библиотечно-

информационном обслуживании пользователей и предоставляет пользователям ЦБС 

доступ к следующим электронным библиотекам (удаленным читальным залам): 

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (НЭБ). Согласно договору за № 

101/НЭБ/0930 от 15.10.2015 года предоставляют бесплатный доступ к НЭБ в режиме 

электронного читального зала 4 библиотеки ЦБС.  

2. ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Б. Н. ЕЛЬЦИНА. Соглашение о сотрудничестве 

между Президентской библиотекой имени Бориса Николаевича Ельцина и 

Муниципальным автономным учреждением «Культура» был подписано 1 июня 2017 

года.  

3. ЛитРес – крупнейший полнотекстовой ресурс. Электронная книга предоставляется 

бесплатно пользователю библиотек ЦБС. Финансирование осуществляется в рамках 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы». Сумма финансирование в 2018 году 

составила 100 тыс. рублей. 

В 2018 году в Центральной  библиотеке проведена сверка фонда. Проведена 

большая работа по подготовке к сверке. Дочищены все акты по Каталогу индикаторов. 

Подняты индикаторы (на 36122 документов) в Каталоге индикатор (40 ящиков). В мае в 
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отделе прошла сверка структурных подразделений ЦБ с индикаторами ОКиОД.  Была 

произведена выверка и поиск недостающей литературы. По итогам сверки составлены 

акты недостачи в количестве 530 экз.  

Одной из мер по обеспечению сохранности фонда является реставрация 

документов библиотечного фонда и предупредительный ремонт и переплет различных 

документов (выполняется силами библиотекарей). Работа с задолжниками. 
 

Год 

Количество 

задолжников (в 

абсолютных 

цифрах и % от 

общего числа 

читателей 

Количество 

отреставрированных 

документов (ед.) 

 

Количество 

переплетенных 

изданий (ед.) 

Количество 

страховых 

копий 

(назв.). 

 

2018 270  (1.8%) 1410 0 365 

2017 348  (2,2%) 728 0 509 
 

 

3.3. Ресурсы собственной генерации 

3.3.1.   Справочно-библиографический аппарат 

Библиотечные каталоги (алфавитный и систематический) библиотек ЦБС 

законсервированы 2012 году. В Отделе комплектования и обработки документов 

ведется  генеральный учетный каталог и каталог индикаторов.  По мере новых 

поступлений он пополняется (в 2018 году влито 1908 карточек) и регулярно 

вычищаются от карточек на списанную литературу (по результатам списания из 

учетного каталога и каталога индикаторов удалено 3600 карточек). Произведена 

редакция  каталога индикаторов и учетного каталога (120 ящиков). 

В ЦБС ведутся  следующие Базы данных:  

1. БД «DOCU» - 89529 БЗ, в т.ч.   

 «Урай» 

 «Либов» 

 «Обязательный экземпляр» 

  «Редкие книги» 

2. БД «PERII» - периодика – 13787 БЗ 

3. «STAT» - Статьи – 33331 БЗ 

4. БД «SCEN»- сценарии – 4144 БЗ 

5. БД «Читатель»- служебная – 9686 БЗ 

В БД «DOCU» введено за год 583 библиографические записи.  Электронный каталог 

ЦБС представлен для пользователей на портале «Библиотеки Югры», на собственном 

сайте ЦБС. Собственные БД активно используются Центральной библиотекой.   

В 2018 году велась работа по актуализации электронного каталога, с этой целью 

происходит удаление созданных библиографических записей на списанную по 

ветхости, дублетности, невостребованных документов фонда. Кол-во удаленных БЗ -

5665. 

Количество обращений пользователей к  ЭК через сайт ЦБС составило 3772  раз. 
 

 

Год 

Объем 

собственных 

в т.ч. объем  

электронного каталога 

в т.ч. 

БД 

в.т.ч. 

БД 

в. т.ч. 

БД 
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библиографичес

ких баз данных 

БД DOCU БД 

Периодика 
Статьи Сценарии Читатели 

2018 150 4 77 89 529 13 787 33 331 4 144 9 686 

2017 146 714 89 561 16637 31 108 4 144 5 264 
 

 

 

3.3.2. Небиблиографические базы данных  
 

Собственная небиблиографическая база данных представлена БД «Читатели» в 

САБ «ИРБИС-64». По виду это адресно-справочная БД. Центральная и детская 

библиотеки в течение отчётного года продолжили работу в БД «Читатели»: запись и 

перерегистрацию читателей, редактирование БД. На конец года объём БД составляет 

9686 БЗ. 

2018 год Электронные библиотеки становятся инструментом для поиска 

информации при библиотечно-информационном обслуживании пользователей, так и 

полнотекстовым ресурсом для чтения документов различной тематики – учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний.  

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА собственной генерации. Основу небиблиографических 

БД составляют цифровые копии книг местных авторов, издания о городе, 

периодические издания, хранящиеся в фондах центральной библиотеки. Структура 

электронной библиотеки представлена следующими блоками: 

 Город Урай. История и современность; 

 Издания ЦБС. Краеведческие календари дат и событий; 

 Периодические издания города Урай; 

 Предприятия и учреждения города Урай; 

 Урай литературный. 

Мероприятия по популяризации электронных библиотек открытого доступа: 

1. Оформление информационной среды библиотек: рекламные баннеры 

(центральная библиотека), информационные листы на стендах библиотек; 

2. Рекламные материалы на сайте ЦБС по адресу: uraylib.ru и  в соцсетях 

https://vk.com/cbs_cb; 

3. Промоакции: перед началом мероприятий в библиотеках и учреждениях 

культуры (КДЦ «Нефтяник»), выездные акции в учебные заведения (УПК), в 

рамках пунктов выдачи в учреждениях города (Дом ребенка, КЦСОН 

«Импульс», детские сады №№ 7,8,10); 

4. Раздаточный материал: флаеры при регистрации пользователей при записи в 

библиотеку, в момент ежегодной перерегистрации пользователей ЦБС; 

5. Индивидуальные консультации по использованию ресурса библиотекарям  

образовательных учреждений города. 

Общее число оцифрованных документов – 164 единицы. В 2018 г. было оцифровано 

16 документов.  

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, составляет 0,15% 

от общего объема фондов.   

Количество небиблиографических БД – 2. 

Количество небиблиографических БД, предоставляемых пользователям - 1.  

Количество обращений пользователей к небиблиографическим БД - 218 (ед.) 
 

https://vk.com/cbs_cb
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3.3.3. Собственные издания 

В 2018 году национальная гостиная «Содружество» отметила 15 – летний 

юбилей.  К этой памятной дате сотрудники ЦБС города Урай подготовили издание 

буклета «Урай объединяет людей». На страницах буклета содержится информация о 

национально – культурных объединениях и сообществах города Урай, их 

руководителях, краткий очерк о деятельности гостиной, фотоматериалы, программу 

марафона национальных культур «В семье единой». Издано 50 экземпляров.  
 

В 2018 году в Детской библиотеке были выпущены: закладка "Писатели-юбиляры 

2018 года" (35 экз.), буклет "Подрастаю с книжкой я" (30 экз.), рекомендательный 

список для первоклассников "Читаем сами" (30 экз.), буклет "Почитайте эти книжки 

вашим дочке и сынишке"(25 экз.) 
       

3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.41 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

Изменений в этом разделе отчета не произошло. 
 

3.4.2 Оборудование, технические средства 
 

ПАРК компьютерной техники муниципальных библиотек за отчетный год 

насчитывает 51 ПК: 

- 19 ПК предназначены для работы пользователей, из них 14 ПК располагаются в 

ЦОДах ЦБ, ДБ, БФ.№1, 2 ПК -  предназначены для инвалидов по зрению (ЦБ, БФ.№ 1),  

- 32 ПК предназначен для работы сотрудников, из них 9 АРМ для работы с САБ 

«Ирбис» (отдел комплектования, отдел обслуживания ЦБ и ЦБ).  
 

Оборудование 2018 2017   2016  

Персональные компьютеры (ПК) 

Количество ПК, приобретенных в 

течение отчетного года   (шт.) 

0 1 6 

Количество ПК,  списанных в 

течение отчетного года   (шт.) 

0 2 3 

Количество ПК всего на конец 

отчетного года  (шт.)  

51 51 52 

МФУ               (шт.) 2 3 3 

Лицензионное ПО      (шт.) 51 51 52 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

Центральная библиотека (ед.) 1 1 1 

Детская библиотека (ед.) 1 1 1 

Библиотека-филиал №1(ед.) 1 1 1 

Библиотека-филиал №2 (ед.) 1 1 1 

Копировально-множительная техника (КМТ) 

Принтеры, ед. 8 8 11 

Сканеры, ед. 2 2 1 

МФУ, ед. 3 3 4 

Копиры, ед. 5 5 6 

Другое оборудование 

Модем/роутер  3 3 3 
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Wi-Fi роутер  3 3 3 

Маршрутизатор (свич, хаб)  7 7 7 

Ламинатор  2 2 1 

Брошюровальная машина  1 1 1 

Проектор+экран  3 3 3 

Колонки/ аккустическая система   7 7 7 

Принтер штрих-кодов  1 1 1 

Сканер штрих-кодов  24 24 24 

Тифлофлешплеер   13 13 10 

 

В библиотеках ЦБС на 19 ПК предназначенных для работы пользователей, 

имеющих доступ к сети Интернет, установлена контентная система фильтрации 

SkyDNS, посредством прокси-сервера. Контент-фильтр предоставлен Интернет-

провайдером ООО «ПиП» на основании заключенного между МАУ «Культура» и ООО 

«ПиП» Договора «О предоставлении телекоммуникационных услуг». Провайдер ООО 

«ПиП» осуществляет действия по выгрузке из Единого реестра доменных имен, 

указатель страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено (требования Федерального закона № 149-

ФЗ от 27.07.2006 г.) 

Вторым уровнем защиты является установка, на каждом пользовательском 

компьютере ПО, используемое для ограничения доступа к запрещенному контенту в 

сети Интернет:  

 Интернет Цензор 

 Kinder Gate Parental Control 

 NetPolicePro 

Ответственный сотрудник ЦБ систематически, 2 раза в месяц, проводит работу по 

сверке доступа с компьютеров, установленных в библиотеках, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». При 

обнаружении доступа к ресурсам с запрещенным содержанием,  составляется  акт и 

отправляется е-mail – уведомление  провайдеру для блокировки запрещенного 

контента.  После подтверждения о блокировке, электронный вариант ФСЭМ 

направляется в библиотеки-филиалы ЦБС.  

     В 2018 году был обнаружен доступ к 32 запрещенным материалам. Были 

составлены акты, направлены уведомления, доступ к сайтам был немедленно закрыт  

провайдером. 

Стабильно работает ИНТЕРНЕТ во всех библиотеках ЦБС с выделенной линией 

доступа. Скорость подключения к сети Интернет 4 Мб/сек., что является достаточной 

для качественного библиотечно-информационного обслуживания пользователей. 

Для осуществления видеоконференцсвязи на базе центральной библиотеки в 2017 

году была приобретена видеокамера. В 2018 году все проводимые вебинары НПО ГБЮ 

проводились в стенах библиотеки.  
 

3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для 

инвалидов 
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Доступность зданий и услуг в библиотеках ЦБС детально прописана в 

Паспортах доступности объекта социальной инфраструктуры, разработанных и 

утвержденных в 2014 году, актуализированы  в 2017 году.  

Библиотеки ЦБС, согласно Паспортам доступности объекта социальной 

инфраструктуры, определяются как частично доступные учреждения культуры, 

предоставляющие  библиотечно-библиографические услуги.  

Объем специализированного фонда составляет 50 экземпляров, в том числе по 

видам: 

 говорящие книги - 43; 

 крупно шрифтовые издания - 3; 

 книги по Брайлю – 3; 

 тактильная книга – 1 

Специализированного отдела в структурах ЦБС нет. 

Библиотеки оборудованы специализированным оборудованием для незрячих и 

слабовидящих.  Состоит - 12 единиц в т.ч. увеличивающее устройство для чтения – 1 

единиц, компьютер со специализированным ПО  2- ед., тифлофлешплейер – 8 ед. 

Официальный сайт ЦБС адаптирован к пользованию инвалидов по зрению.  

Продолжается работа с ГАУКТО «Тюменская областная специальная библиотека 

для слепых» по организации обслуживания книгой в специальных форматах читателей 

с нарушениями зрения. В соответствии с Договором на обслуживание по 

межбиблиотечному абонементу ТОСБС  предоставляет центральной библиотеке  по 

заявкам слабовидящих и слепых граждан из своего фонда на безвозмездной основе 

книги и журналы с укрупненным шрифтом, документы на специальных 

альтернативных носителях. За отчетный период по межбиблиотечному абонементу из 

Тюменской областной специальной  библиотеки для слепых по заявкам читателей – 

инвалидов по зрению было сделано - 6 заказов.; получено 133 экз. книг. 
 

3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры 

России 
 

В библиотеках ЦБС созданы материально-технические условия для соответствия 

критериями Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

Минкультуры России 

1. УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: 

 Центральная библиотека:    
Вторник-пятница: с 09:00 до 19:00 

Суббота, воскресенье: с 11:00 до 18:00 

Без перерыва на обед 

Выходной: понедельник 

 Детская библиотека: 

Понедельник-четверг с 09:30 до 18:00 
Пятница: с 11:00 до 18:00 

Воскресенье: с 11:00 до 18:00 

Без перерыва на обед 

Выходной: суббота 

 Детская библиотека-филиал: 

Вторник – суббота с 09:00 до 18:00Без перерыва на обед 

Выходные: воскресенье, понедельник 
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 Библиотека-филиал №2: 

Вторник – суббота с 10:00 до 18:00 

Без перерыва на обед 

Выходные дни: воскресенье, понедельник 

2. НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО БИБЛИОТЕКЕ 

Каждая структура библиотеки имеет: 

 указатели отделов библиотек; 

 указатели по расположению фондов 

3. БЛАГОУСТРОЕННАЯ ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ К ЗДАНИЮ 

БИБЛИОТЕКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ, ВЕЛОПАРКОВКИ 

В 2018 году были поставлены велопарковки 

4. ОБОРУДОВАННАЯ ЗОНА ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:  

Все библиотеки имеют информационные стенды, мягкие уголок для читателей, 

выставочные стенды. Фонды все открытые фондов.   

5. Оборудованна зона для проведения культурно-просветительских мероприятий 

(подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, 

мягкий уголок/посадочные места) 

6. Оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования: 

комфортные столы, посадочные места, мультимедийное оборудование, наличие 

компьютеризированных мест.  Закрытых рабочих мест нет 

7. Оборудованная зона отдыха: выделенно пространство для обмена книгами 

(буккроссинг)    

8. Оборудованная зона для молодежи: подиум, мультимедийное оборудование, 
пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места, 

пространство для организации выставок.   

9. Наличие оборудованной зоны для оказания платных услуг посредством 

использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры) 

10. Оборудованная зона общего пользования: гардероб, санузлы. 

В 2019 году в городе будет открыт Историко-культурный центр, который будет 

ПОЛНОСТЬЮ соответствовать всем критериям Модельного стандарта. 

 

3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

 

Запланированная сумма бюджетного финансирования на 2018 год составила  52567,0 

тыс. рублей.  

По итогам года израсходовано 96341,0 тыс. рублей, в т.ч.  
 

 

Расходы на оплату труда 

 

на комплектование фонда 

ВСЕГО 

из общих 

расходов  

на оплату труда 

основному 

персоналу 

из них за 

счет 

собственных 

средств 

всего 

из них на подписку  

на доступ  

к удаленным 

сетевым ресурсам 

из них за счет 

собственных 

средств  

22971 22971 56,0 322,5 142,0 0,0 

  
 

на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда 
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ВСЕГО 

из них за счет средств, полученных от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности (из гр. 30) 

60,0 0 
 

Расходы на обслуживание одного пользователя в 2018 году составили - 6557 рублей. 

Расходы на одно посещение составили - 229 рублей. 

Расходы на одну книговыдачу составили  - 325 рублей. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 
 

4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1 Внестационарное обслуживание 

Новые экономические условия на рынке труда и рынке образования диктуют 

поиск новых и  возрождение забытых форм организации обслуживания населения. С 

целью приближения книги к месту учебы и месту работы потенциальных 

пользователей библиотек, организованы пункты выдачи в 9 организациях города:   

1. Комплексный центр социального облуживания населения  

2. Урайский специализированный Дом ребенка»  

3. Дошкольное учреждение детский сад№6 

4. Дошкольное учреждение детский сад№7 

5. Дошкольное учреждение детский сад№8 

6. Дошкольное учреждение детский сад№10 

7. Дошкольное учреждение детский сад№20 

8. Дошкольное учреждение детский сад№21 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

Прироста новых пунктов выдачи не призошло. 

Доля пользователей пунктов выдачи от общего количества пользователей – 3,6%, 

книговыдач – 2,2%, посещений – 2,2%.  2018 год дал прирост по всем основным 

показателям по внестационарному обслуживанию.    
 

4.1.2. Использование электронных ресурсов несобственной генерации.  
 

         На сегодняшний день лицензионные электронные ресурсы являются 

неотъемлемой частью фонда библиотеки. В библиотечно-информационном 

обслуживании пользователей ЦБС использует контент 6 электронных сетевых 

ресурсов несобственной генерации. Эти ресурсы введены в предоставление 

пользователям в основном в центральной библиотеке. Доступ к ЛитРес и НЭБ имеют 

все (3) библиотеки. 
 

Электронные (сетевые) ресурсы несобственной генерации 
 

Наименование  

базы данных 

Количество  

обращений 
Выдано 

(просмотрено) 
документо

в  

Количество 

полнотекстовы

х документов  

 

Справочно-правовые системы: 0 496 10755102  

1. «КонсультантПлюс» 71 213 725549  

2. «Гарант» 95 283 9439480  

Справочно-энциклопедические 0 30   
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ресурсы: 

3. «Рубрикон» 0 30 590073  

Полнотекстовые базы данных: 0 5318 5009410  

4. «ЛитРес» 9142 1832 1000000  

5. НЭБ 19 6 3860621  

6. ПБ им. Б.Н. Ельцина 66 3480 148789  

ВСЕГО:  9227 5844 15 764 512  
 

 

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп 

пользователей. 

4.2.1 Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи 
  

Библиотечно-библиографическое обслуживание детей  

ОРГАНИЗАЦИЮ библиотечного обслуживания детей в муниципальном 

образовании городском округе городе Урае осуществляют 3 библиотеки ЦБС: 

1. детская библиотека 

2. детская библиотека - филиал 

3. детское отделение библиотеки-филиала №2 

ГЛАВНОЙ целью библиотечно-библиографического обслуживания является 

удовлетворение потребностей детей  в духовном и интеллектуальном росте, 

самопознании и самообразовании. 

ЗАДАЧИ:  

 Продвижение книги и чтения, активная ее пропаганда через различные формы 

массовой работы; 

удовлетворение потребностей детей в духовном и интеллектуальном росте, 

самопознании и самообразовании;  

 Обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества  

 Развитие творческих способностей путем организации литературных и поэтических   

конкурсов, мастер-классов, творческих студий;  

формирование информационной культуры личности;  

 развитие творческих способностей путем организации литературных и поэтических 

конкурсов; 

 повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении 

истории родного края; 

 Содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению 

образовательного уровня посредством организации качественных мероприятий; 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности: 

 Краеведческая работа;  

 Экологическое просвещение;  

 Правовое просвещение;  

 Патриотическое воспитание;  

 Семья и книга; 

 Воспитание информационной культуры пользователей;  
 

Основные показатели деятельности библиотек, осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей.  
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Наименование показателя 2018 2017 2016 

Охват детей от 0 до 14 лет библиотечным 

обслуживанием (%) 

84,5 95% 88,7 

Библиотечный фонд (экз.)  38793 38755 46460 

Поступило новых книг (экз.) 1737 1307 1530 

Объем собственных баз данных,  

в том числе электронных каталогов 

(записей) 

 

0 

4815 

 

4815 

3743 

 

3743 

Книговыдача (ед.) 13352

2 

151766 159033 

Число читателей (в ед.)   7623 8690 8109 

Число посещений 59595 68225 66085 

Количество мероприятий для детей 734 682 513 

Количество посещений мероприятий 13961 13262 13338 

Наличие электронного каталога для детей нет нет нет 

Количество рекомендательных 

библиографических указателей для детей 

120 шт. 20 шт. 0 

Количество специализированных детских 

страниц 

3 3 3 

Количество детских передач, рубрик в СМИ 0 0 0 

Количество веб-обзоров 17 20 0 

Количество мероприятий системы 

непрерывного образования для 

специалистов, обслуживающих детей 

5 1 0 

Количество методических мероприятий 19 4 0 

Количество подготовленных методических 

изданий 

6 0 0 

Количество консультаций 29 0 0 

Библиотечные работники муниципальных 

библиотек.                                                          

ВСЕГО 

10 11 11 

В т.ч. имеют:    

- высшее образование 6 6 17 

из них библиотечное 4 1 1 

- среднее специальное образование 2 2 12 

из них библиотечное 2 0 0 

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей. 

Формирование  фондов  детских  библиотек  осуществляется  с  учетом  

интересов, запросов читателей, а так же основных тенденций в детской и подростковой 

литературе. Для  фиксирования недостающей литературы в отделах ведется «Тетрадь  

отказов». Отслеживаются публикации порталов, блогов, сайтов таких как: 

http://kniguru.info/  http://www.papmambook.ru/, электронный журнал «Чтение детям». В 

октябре в ЦБС прошла Акция «Подари книгу библиотеке!». Детская библиотека 

получила в дар от читателей 25 экземпляров художественной литературы. 

http://kniguru.info/
http://www.papmambook.ru/
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Библиотечный фонд для пользователей от 0 до 14 лет 
 

Год 

Библиотеч

ный фонд 

для  

пользовате

лей   от 0 

до 14 лет 

(экз.) 

В т.ч. 

детские 

библиоте

ки 

В т.ч. 

городски

е 

смешанн

ые 

библиоте

ки 

В т.ч. 

центральн

ые 

взрослые 

библиотеки 

Обращаемо

сть 

библиотечн

ого фонда 

Книгооб

еспеченн

ость 

1 

жителя 

Книгообе

спеченно

сть 

1 

пользова

теля 

2018 39013 18407 20386 220 3,5 4,2 4,2 

2017  38755 17214 21321 220 3,9 4,2 4,4 

2016  46460 24192 22268 220 3,2 5,1 5,8 

 

Поступление новых изданий для пользователей от 0 до 14 лет 
 

Год 

Поступлен

ие новых 

изданий 

для 

пользовате

ля  от 0 до 

14 лет 

(экз.) 

В т.ч. 

детские 

библиоте

ки 

В т.ч. 

городски

е 

смешанн

ые 

библиоте

ки 

В т.ч. 

центральн

ые 

взрослые 

библиотеки 

Качественные показатели 

Количество 

поступлений 

новых 

изданий на 1 

библиотеку 

Количест

во новых 

поступлен

ий на 

1000 

жителей 

Количеств

о новых 

поступлен

ий на 1 

пользовате

ля от 0 до 

14 лет 

2018 1737 1269 468 0 434 189 0,2 

2017  1307 802 505 0 435 55 0,2 

2016  1530 697 833 0 510 167 0,2 
 

    Важной составляющей работы библиотеки во все годы была – справочно-

информационная деятельность. Но, появление информационных источников внесло 

свои коррективы в эту деятельность. В 2018 году детям было выдано 609 справок и 

консультаций. Определенная доля этих справок (10%) – удаленные (по телефону).   

     Обслуживание детей в библиотеках осуществляется с соблюдением основных 

пунктов ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Вся поступающая в фонд литература промаркирована, ее книговыдача  

осуществляется в соответствии с возрастной категорией. Знак информационной 

продукции в обязательном порядке указывается на афишах массовых мероприятий.  

Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции БО детей 

ОСНОВОЙ для определения стратегических направлений развития 

библиотечно-библиографического обслуживания детей в муниципальном образовании 

городском округе городе Урае стали положения Концепции библиотечного 

обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 

2020 года.  
 

Исполнение мероприятий Концепции за 2018 год представлены в таблице. 

№ Мероприятие Результат 



36 
 

п/п 

Усиление роли центральных библиотек региона и муниципальных образований 

в методическом руководстве библиотечным обслуживанием детей 

1.  Совершенствование  

внутриотраслевого 

сетевого  

взаимодействия    

В ЦБС закреплен модератор для  осуществления актуализации и 

редактирования информации через систему администрирования 

портала «Библиотеки Югры».     

Формирование региональной системы мер по обеспечению информационной 

безопасности детей 

 
2.  

Поддержание 

работоспособности и 

совершенствование 

систем контент-

фильтрации. 

    Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию в 2018 году выразилось в 

дополнительной установке контент – фильтров. В рамках 

модернизации ЦОДа в центральной библиотеке приобретено и 

установлено лицензионное программное обеспечение Kinder 

Gate Parental Control; 

     На  пользовательских АРМах   в библиотеках (4 библиотеки)   

установлено лицензионное программное обеспечение 

NetPolicePro. 

 Всемирный день 

безопасного 

Интернета 

       В рамках «Недели безопасного Рунета – 2018» с 1 по 15 

февраля в группе ВК Детской библиотеки проведено 

виртуальное анкетирование «Подросток в социальной сети». 

Цель: получение информации об использовании социальных 

сетей подростками и их оценке значимости социальных 

сетей в их жизни.  Приняли участие 27 респондентов от 9-14 

лет.  

-Проведен урок медиабезопасности «Интернет - друг или 

враг?»  

- Акция «Присоединяйся!» проведена для учащихся МБОУ 

СОШ №2. Участникам розданы рекламные флаеры, (60 

единиц), содержащие информацию об услугах ЦОДа,, в том 

числе о возможности безопасного выхода в Интернет через 

пользовательские компьютеры со специализированным 

программным обеспечением.  

- Деловая игра «Суд над интернетом». Старшеклассники в 

роли присяжных заседателей давали оценку ресурсам и 

приложениям интернет. 

-Медиа-ликбез «Правила личной безопасности», посвящен 

проблеме безопасности использования детьми  сети 

Интернет, путях защиты от сетевых угроз, о проблеме 

интернет-зависимости, о правилах поведения в социальных 

сетях. 

Расширение присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшение их качества 

3.  Расширение 

присутствия детских 

библиотек в 

социальных сетях, на 

специализированных 

сайтах 

Детская библиотека,   библиотеки-филиалы с детскими 

отделениями представлены в социальных сетях на страничке 

ВК. С 16 по 21 марта в Детской библиотеке проходила  акция 

«Стихотворение в подарок», посвященная Всемирному дню 

поэзии. Итогом акции стал видеоролик  «Стихотворение  в 

подарок».  В преддверии Дня Победы был воссоздан макет 

военного блиндажа, на фоне которого подростки читали 

военные строки. Итоги этого поэтического марафона можно 

найти в одном из альбомов нашей группы Детской библиотеки.  

С целью продвижения детской литературы среди пользователей 

ВК с октября начала работу рубрика «Своя книга». В которой 

еженедельно  библиотекари размещают информацию о  книгах 

(для семейного чтения, в помощь обучению, подростковая 

литература проблемного характера и др.) Начала работу 
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читательская рубрика  «Книги, которые я рекомендую!», в ней, 

размещаются аннотации книг по рекомендации читателей. 

Формирование региональной системы мер по продвижению детской книги и чтения, 

включающей формирование читательской грамотности, развитие рекомендательной 

библиографии, расширение детского сегмента в сети Интернет 

 

4.  Публикация рейтингов 

лучших детских книг и 

веб-ресурсов 

На сайте ЦБС представлены лучшие специализированные 

детские веб-ресурсы – ВебЛандия, ПапМамБук и др. 

Организация дифференцированного библиотечного обслуживания приоритетных 

категорий пользователей в специализированных и общедоступных библиотеках 

5.  Формирование 

системы мероприятий 

по повышению 

квалификации по 

работе с 

приоритетными 

категориями 

пользователей 

- Мастер - класс «Технология создания лэпбука, как 

уникального читательского дневника» 

- Методическая оперативка «Преобразование детских 

библиотек: творческие объединения в детской библиотеке» 

- Семинар – дискуссия «Бумажные книги» и культура клипового 

сознания подрастающего поколения» 

- Методическая оперативка «Литературное сегодня. 

Современная литература для детей: книги и имена» 

- Профессиональная площадка «Система рекомендательных 

библиографических пособий для читателей-детей» 

Организация дифференцированного библиотечного обслуживания приоритетных 

категорий пользователей в специализированных и общедоступных библиотеках 

6.  Формирование 

системы мероприятий 

по повышению 

квалификации по 

работе с 

приоритетными 

категориями 

пользователей 

Один сотрудник, детской библиотеки, получил диплом 

государственного образца о профессиональной переподготовке 

по специальности «Библиотечное дело. Библиотекарь». 

Сотрудники библиотек, обслуживающих детей, получили 

сертификаты по темам:  

- «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и 

возможности библиотек»  - 1 чел. 

- «Школа профессий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» цикл вебинаров  в рамках 

образовательного проекта -1 чел. 

«Создание рекомендательных библиографических пособий для 

детей» - 5 чел. 

- «Организация работы центров удаленного доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки» -1 чел. 
 

Программно-проектная деятельность детской библиотеки. 

Реализуются программы по популяризации книги и чтения, адресованные 

дошкольникам, младшим школьникам и подросткам.  

Количество программ для детей - 9 программ в т.ч. в Детской библиотеке-  8 программ: 

1. Урайский подиум «Знай наших» - это встречи в форме «вопрос-ответ», где 

любой школьник может спросить о важных для него вещах у известных и уважаемых 

личностей города Урая. Это открытая площадка, где не бывает незаданных вопросов 

и неполученных ответов. 

2. «Навигатор» - Цель: Обучение основам информационной культуры и компьютерной 

грамотности у детей. 

3.  «Библиотека для растущего человека» - программа по работе с семьей. 

4. «Тепло для маленького сердца» - создание комфортной развивающей среды для 

детей, находящихся на стационарном лечении в детской больнице. Добровольным 

помощником - волонтером некоторых встреч стала Юлия с куклой-марионеткой 

Фимом. 
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5. «От сердца к сердцу» - Цель: выработать у детей с ограниченными 

возможностями постоянную духовную потребность в чтении художественной 

литературы, организовать досуг детей. 

6. «Новый формат» - онлайн - встречи  с известными детскими писателями. 

7. «Кот: книга, отдых, творчество» - творческая мастерская собирает наших 

читателей в летний период для создания полезных и развивающих  поделок. 

8. «Мы и наши права!» -  Цель: повышение правовой культуры детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

Деятельность по продвижению чтения. 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки.  

В 2018 году активизировались формы работ, мотивирующие детей на прочтение 

вслух отрывков произведений как классической, так и современной литературы. Году 

волонтера была посвящена  Акция «2018 секунд чтения», уже второй год  привлекает 

внимание воспитателей дошкольных учреждений Акция «Книжка на ладошке». В 

октябре Детская библиотека впервые стала городской площадкой для проведения 

городского этапа Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’19».  В чемпионате приняло участие 180 участников школ города. 

Ярким событием весны стал фестиваль кукольных театров «В каморке папы 

Карло». 

В рамках программы «Новый формат" в  Детской библиотеке в формате скайп-

общения состоялись встречи с детскими писателями: Тамарой Шамильевной Крюковой 

и Юлией Ивлиевой. 

Детская библиотека влилась в проект «Кинодетство РФ». Участниками стали 

организованные и неорганизованные группы. Всего: 356 человек. В марте прошел 

премьерный показ мультфильмов «Открытая премьера». 129 чел. 

В начале лета состоялся городской праздник книги чтения "Читай, Урай!". 

Горожане приняли участие в стихотворном нон-стопе "Пушкин-FOREVER", затем 

начали работу творческие и игровые площадки: "Школа скорочтения", мастер-класс 

«МАМАстерская ПАПоделки, литературный аукцион "Кот в мешке", выставки книг 

для взрослых и детей, «Литературный квиддич» и многое другое. Ну и какой же 

праздник без участия писателя или поэта и у нас на празднике он тоже был - Евгения 

Королева.  Второй год в Детской библиотеке работает программа урайский подиум 

«Знай, наших!». В рамках программы состоялись встречи с Александрой Соболевой 

«Волонтер – это здорово, звучит гордо!» и с Анатолием Валентиновичем Мерзляковым 

– урайским тренером, титулованным спортсменом, Чемпионом мира среди 

ветеранов по пауэрлифтингу. 

 С участием читающих семей в марте, на открытии Недели детской и юношеской 

книги, прошел косплей «Книжная персона». А в ноябре урайские семьи приняли 

участие в семейном фестивале «Я-МА-ПА». 

В течение года в Детской библиотеке работали кружки и студии: «Детвора», 

«Волшебный луч», «Бум идей», «Котовасия». 

Продвижение литературы и чтения в Детской библиотеке-филиале, в летний 

период осуществлялось через реализацию программы летнего чтения «Веселая школа 
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библиотекарей». В течение года в филиале для детей и подростков действовали 

творческие объединения: «Творчество без границ» и «Среда». 

Проведение исследований детского чтения.         

        Среди руководителей детского чтения был проведен опрос на тему: «Любимая 

книга моей семьи». Цель: выявить, какие книги читают (предпочитают) родители 

вместе с детьми. Результаты анкетирования показали, что есть семьи – приверженцы 

классической литературы, т. е. они рекомендуют детям книги, полюбившиеся им в 

детстве. Есть те, которые предпочитают познавательную литературу. Некоторые 

интересуются произведениями современных отечественных и зарубежных писателей.          

         Таким образом, наши читатели  по-прежнему читают и классическую 

литературу, и растет их интерес к новым современным произведениям российской и 

зарубежной литературы. По итогам анкетирования была подготовлена выставка 

«Любимая книга моей семьи». 

Организация работы с инвалидами, в том числе с детьми 

В 2018 году сотрудники Детской библиотеки продолжили свою работу по 

программе «От сердца к сердцу». Цель: выработать у детей с ограниченными 

возможностями постоянную духовную потребность в чтении художественной 

литературы. В рамках этой программы налажено взаимодействие с «Урайским 

социальным центром по обслуживанию населения» и с урайской школой для детей с 

ограниченными возможностями. В течение года были проведены: познавательный час 

ко Дню детского кино «Кино – в волшебный мир окно», литературно-познавательная 

игра «Живой мир в рассказах Михаила Пришвина» и другие.  

Число читателей – инвалидов (дети) 12 чел. 
 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

В структуре библиотек и отделов ЦБС не выделено специальных кафедр, 

секторов для организации библиотечно-библиографического обслуживания данной 

категории пользователей. 

Основная цель работы: обеспечить каждому молодому человеку равную 

доступность информации и чтения, как важного условия личностного развития и 

жизненного успеха. 

Задачи:   

- эффективное обслуживание и удовлетворение информационных запросов, интересов 

и потребностей молодых пользователей,   

- осуществление помощи в социализации молодежи, 

-  активизация творческой и читательской деятельности молодежи, 

- реализация системы мер по выполнению Федерального закона Российской Федерации 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,   

- содействие повышению информационной и правовой культуры, гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодёжи.   

Библиотечно-библиографическое  обслуживание детей и молодежи  

представляет собой часть формируемой государственной молодёжной политики, 

направленной на сохранение и развитие культурного, духовного, образовательного, 

интеллектуального потенциала. 
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Это одно из ведущих направлений в деятельности библиотек города Урая. 

Основными, наиболее актуальными направлениями в работе с детьми и молодежью в 

2018 году были – патриотическое, нравственное, эстетическое, экологическое, 

краеведческое, здоровый образ жизни. Каждое из них развивается и реализуется в 

наиболее приемлемых для детей и молодежи формах и методах работы. 

 Главная задача библиотек города Урай в работе с данной категорией населения 

– создание для детей, молодежи благоприятной среды развития, формирования 

потребности в чтении, информационных потребностей, организация осмысленного, 

духовно наполненного досуга. Для выполнения этих задач библиотеки располагают 

сформированным с расчётом на молодое поколение фондом, определённой системой 

форм и методов работы, современными информационными технологиями. 
  

Наименование показателя 2016 2017 2018 

количество пользователей 15-30 лет 

(чел.) 

2269 1836 1730 

количество выдач документов 

пользователям 15-30 лет (ед.) 

22733 22029 18240 

 

Центральная библиотека имени Л. И. Либова еще в 2017 году запустила 

пилотный проект «Пятница». Идея проекта — организовать в библиотеке пространство 

для молодёжи, выделив несколько площадок: для чтения, обучения и релаксации. С 

начала нового 2018 года, подведя итоги мониторинга этой деятельности,  библиотекари 

стали искать новые динамичные формы работы, наполняя их содержанием, 

соответствующим духу времени для молодых людей, чтобы стать  интересными и 

популярными. Для молодежи проводились интерактивные игры – «Крокодил», 

«Снежный ком», «Урайские вечера», квест – игры, тематические вечеринки.  

«Пятница» - стала пространством альтернативного времяпрепровождения, 

ориентированного на аудиторию активных и креативных молодых людей, 

предпочитающих живое общение. 

В 2018 году в Центральной библиотеке имени Л. И. Либова стартовал еще один 

проект «Формула бизнеса», направленный на развитие молодежного 

предпринимательства, формирование поколения бизнес - лидеров, новаторов на 

примерах урайских бизнесменов. Старшеклассники знакомятся  с основными 

понятиями предпринимательской деятельности в формате интерактива, дискуссии.  С 

2009 года совместными усилиями «Росмолодежи» и Минэкономразвития РФ на 

территории Российской Федерации реализуется федеральная программа «Ты – 

предприниматель». В Урае реализуется программа «История российского 

предпринимательства». На спич – площадках молодые бизнесмены рассказывают об 

основных принципах ведения эффективного бизнеса, о масштабе возможностей, 

который можно увидеть, если вдохновиться на создание своего дела, а библиотекари 

знакомят с литературой, информационными ресурсами. 
 

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

Основная цель библиотек – обеспечить для всех равный доступ к документному 

фонду и другим источникам информации. В работе с инвалидами выделяются 

следующие направления: формирование специализированного библиотечного фонда, 

библиотечно-библиографическое обслуживание, организация досуга.  
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№  

п/п 

Показатель Количество 

(чел.) 

 ВСЕГО инвалидов, стоящих на учете в Урайской городской 

организации общероссийской Общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов».  

1713 

1. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 168  

1.1 В том числе взрослых с нарушением опорно-двигательного 

аппарата  

126  

1.2 В том числе детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

42  

2 Инвалидов-колясочников  36 

2.1 В том числе взрослых инвалидов  - колясочников  18  

2.2. В том числе детей инвалидов-колясочников 18 

3 Инвалиды по зрению  104 

3.1 В том числе взрослые - инвалиды по зрению   98 

3.2 В том числе дети-  инвалиды по зрению  16 

4 Инвалиды по слуху 18 

4.1. В том числе дети- инвалиды по слуху  8 

4.2 В том числе взрослые инвалиды по слуху 10 
 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Пользователями  ЦБС является 101 человек  с ограниченными возможностями 

это составляет 6% от общего числа инвалидов, из них  дети  – 12, слабовидящих и 

слепых – 13.  

Количество посещений  за год составило – 1009, в т.ч.  слабовидящими – 124. 

Книговыдача за год составила – 4542 экз. в т.ч. инвалидам по зрению –2007 экз.,  по 

заказам из  ТОСБС (Тюменская областная библиотека для слепых) –1110 экз. 

произведений.  

Формы обслуживания 

Специализированного отдела в структурах ЦБС нет. 

Формирование и организация фондов и каталогов, адаптированных к 

потребностям инвалидов. 

Продолжается формирование специализированного библиотечного фонда. 

Объем специализированного фонда составляет 50 экземпляров. Для детей 

предлагаются тактильные книги по знакомству с окружающим миром - «Дом 

мастеров». К домику прилагается несколько дисков и видеокассет. Эти издания 

активно используются сотрудниками Комплексного Центра Социального 

обслуживания населения «Импульс», отделение по работе с детьми-инвалидами. 

ЦБС  располагает спецвидами документов для слабовидящих людей. См 

таблицу.  
   

Общее 

количест

во фонда 

«Говорящ

ие книги» 

Крупно 

шрифтов

ые издания 

Книги по 

Брайлю 

Периодиче

ские издания 

Художестве

нная 

литература 

Научная 

литература 

Все

го, 

экз. 

в т.ч. 

для 

детей 

Всег

о, 

экз. 

в т.ч. 

для 

детей- 

Все

го, 

экз. 

в т.ч. 

для 

детей- 

Все

го, 

экз.  

в т.ч. 

для 

детей- 

Всего,  

наим. 

в т.ч. 

для 

детей- 

Всего

, экз. 

в т.ч. 

для 

детей - 

 

Все

го, 

экз.  

в т.ч. 

для 

детей- 
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50 5 42 3 3 0 3 0 0 0 39 0 8 5 

 

 Продолжается работа с ГАУКТО «Тюменская областная специальная 

библиотека для слепых» по организации обслуживания книгой в специальных 

форматах читателей с нарушениями зрения. В соответствии с Договором на 

обслуживание по межбиблиотечному абонементу ТОСБС  предоставляет центральной 

библиотеке по заявкам слабовидящих и слепых граждан из своего фонда во временное 

пользование документы на специальных альтернативных носителях — аудиокниги на 

кассетах, дисках mp-3,с 2011 года - на флэш-картах, с 2018 года фильмы с 

тифлокомментариями. 

 Для обслуживания слабовидящих и незрячих пользователей в  библиотеке  

применяются новые информационные технологии и современные технические 

средства. Библиотеки оборудованы специализированным оборудованием для незрячих 

и слабовидящих. В распоряжении пользователей: 

 увеличивающее устройство для чтения – 1 ед., 

  компьютер со специализированным ПО -  2- ед.,  

 тифлофлешплейер – 8 ед. 

 телевизионное увеличивающее устройство (ТУУ) или «электронная лупа».  

Сайт ЦБС для работы в удаленном доступе для этой категории пользователей. 

Культурно-просветительская деятельность реализуется в рамках программ «Путь 

к милосердию» (центральная библиотека) и «От сердца к сердцу».   

В рамках программы «Путь к милосердию» проведено: 24 мероприятия, число 

посещений мероприятий (ед.) –436 

Конкурс «Красота без границ» для девушек с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Урай стал одним из самых сильных и ярких проектов Года 

гражданских инициатив. Его главная цель - раскрыть способности участниц, показать 

им их безграничные возможности, всестороннее развитие и открытость внешнему 

миру.  Администрация ЦБС поддержала идею конкурса. Сотрудники Центральной 

библиотеки имени Л. И. Либова провели для девушек конкурс «Мисс 

интеллектуальность». Главная задача состязаний – показать, что участницы конкурса 

«Красота без границ» не только красивые,  но и умные, образованные и начитанные. 

Сотрудники библиотеки стали наставниками Людмилы Морозовой в творческом 

конкурсе. Оказали помощь в постановке ее авторского стихотворения «Главное чудо в 

моей жизни» на сцене КДЦ «Нефтяник». В итоге девушка получила спецприз.  

ВСЕГО в течение года сотрудниками ЦБС было проведено - 36 культурно-массовых 

мероприятий для людей с ограничениями в жизнедеятельности, в т.ч. для детей-13: это 

праздники, викторины, конкурсы, турниры, литературно-музыкальные вечера, 

интеллектуальные встречи, мастер-классы, уроки компьютерной грамотности и т. д.  

Количество участников мероприятий –  597 человек; в т. ч. детей-194 человек. 

Содержание и организация работы с инвалидами-детьми. 

Активизировалась за прошедший год работа с детьми-инвалидами. Их окружают 

особой заботой и вниманием. В 2018 году сотрудники Детской библиотеки в рамках 

программы «От сердца к сердцу» сотрудничали с «Урайским социальным центром по 

обслуживанию населения» и с урайской школой для детей с ограниченными 
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возможностями. В рамках программы «От сердца к сердцу»  проведено14 мероприятий; 

число посещений мероприятий – 194 детей 

Справочно - библиографическое  и информационное обслуживание, людей с 

ограничениями жизнедеятельности. 

Центральная библиотека систематически информирует население города об 

информационных  и технических ресурсах и услугах для слепых и слабовидящих через 

СМИ, объявления в учреждении социальной защиты населения, центре реабилитации 

инвалидов в клубе «Оптимист», на сайте  библиотеки. 

 Инвалидов (а также специалистов, работающих с ними) оповещаем по телефону   

о поступлении новых заказов,  пользователи библиотеки, которые не могут посещать 

библиотеку в силу преклонного возраста и ограниченных возможностей здоровья, 

получают книги через внестационарные формы обслуживания – книгоношество, т. е. 

литература доставляется на дом библиотекарями. 

За отчетный 2018 год обслуживали - 5 чел., 8 посещений на дому, 1 посещение  в 

больницу, для обмена книг читателям с ограниченными  возможностями здоровья. 

Рекламная, имиджевая деятельность 

Каналы распространения информации: сайт ЦБС, сайт Культура РФ, портал 

библиотеки Югры, социальная сеть YouTube, газета  «64 Меридиан», газета «Знамя», 

телерадиокомпания «Спектр». В газете //«Знамя» -2018.-№128.- с.13 была 

опубликована статья «Книги бывают разные» (о тифлотехники и говорящих книгах для 

инвалидов по зрению предоставляющихся  во временное пользование.) 

Связь с общественностью 

С целью реализации программ, установлены партнерские отношения в рамках 

различных программ реализуемых в Библиотеках города: 

с БУ ХМАО Югры КЦСОН «Импульс» Реабилитационным отделением для детей, 

подростков и молодых людей  с ограниченными возможностями;  

с КОУ «Урайской школой для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

УГ Всероссийское общество инвалидов клуб «Оптимист». 
  

Обеспечение доступности учреждений культуры  

Доступность зданий и услуг в библиотеках ЦБС детально прописана в 

Паспортах доступности объекта социальной инфраструктуры, разработанных и 

утвержденных в 2014 году, актуализированы  в 2017 году.  

Библиотеки ЦБС, согласно Паспортам доступности объекта социальной 

инфраструктуры, определяются как частично доступные учреждения культуры, 

предоставляющие  библиотечно-библиографические услуги.  

Повышение квалификации 

В течение года 2 сотрудника ЦБС приняли участие в вебинарах на тему «Система 

комплексного непрерывного сопровождения, абилитации, реабилитации и социальной 

адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) для работников культуры» организованные АНО ««Центр реабилитации 

инвалидов детства «Наш солнечный мир»» с 13.12.2017 по 15.02.2018 года. Сотрудники 

получили Сертификаты. 
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2 сотрудника ЦБС прослушали  цикл вебинаров в рамках образовательного    

проекта «Школа профессий для детей с ограниченными возможностями здоровья» с 

25.09. по 18.10.2018 года, г. Москва, РГДБ. 
 

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 
 

В структуре библиотек и отделов ЦБС не выделено специальных кафедр, 

секторов для организации библиотечно-библиографического обслуживания данной 

категории пользователей. 

Основными задачами библиотечно-библиографического обслуживания пожилых 

граждан являются: 

- создание комфортных условий пользования библиотекой; 

- организация досуга людей пожилого возраста, их общения между собой и с 

представителями других поколений; 

- систематическое обслуживание пожилых людей на дому; 

- приобщение к литературному наследию 

Пожилые люди обладают богатым жизненным опытом, неизрасходованным 

интеллектуальным и творческим потенциалом, и они хотят не только дожить до 

глубокой старости, а прожить эти годы интересно и счастливо. Общедоступные  

библиотеки г. Урая для  них – это место, где они чувствуют себя нужными, 

уважаемыми, где им предоставляется возможность проявить себя, как личность, 

умудренную житейским опытом, а также поделиться своими знаниями, умениями, 

представить свои творческие способности. 

В ЦБС МАУ «Культура» действует клуб «Душегрейка» (центральная библиотека), 

реализуется программа «Библиотерапия»  (детская библиотека-филиал, мкр. Г, дом 

18г).  

 Клуб «Душегрейка» - 20 лет при центральной библиотеке действует и  

объединяет единым интересом к интеллектуальному общению ветеранов войны, 

ветеранов трудового фронта, пенсионеров по возрасту. Программа клуба все эти годы 

была насыщенна, занимательна, познавательна и ни разу не повторилась. В арсенале 

библиотечных форм работы с пожилыми людьми - вечера отдыха, литературно-

музыкальные композиции, вечера военных песен, конкурсно - игровые программы, 

встречи с интересными людьми, самые обычные посиделки, выезды на природу. Как 

правило, все встречи носят комплексный характер.  

Более десяти лет в детской библиотеке-филиале для пожилых читателей 

работает программа «Библиотерапия» (ранее - «Гостиная «Откровение»). Цель 

библиотерапии – помочь пожилым людям справиться с психическими и физическими 

недугами, одиночеством, повысить качество жизни. Как правило, встречи проходят 

Комплексном центре социального обслуживания населения «Импульс» в формате 

литературно-музыкальных часов. Литературно-музыкальные часы посвящаются 

творчеству известных актеров, поэтов советского периода и поэтов-классиков. 

Периодичность встреч в библиотеках 1 раз в месяц. 

Центральная библиотека приняла активное участие во II городском фестивале 

«Активное долголетие».  
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Заметным просветительскими мероприятиями центральной библиотеки для 

пожилых людей стала Неделя правового просвещения, Поэтический автобус «Мудрой 

осени счастливые мгновения».  

В Неделю правового просвещения состоялась: 

 Презентация электронных ресурсов библиотек города Урая. (Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина, Госуслуги, ЛитРес, справочно-правовые системы 

«Гарант», «КосультантПлюс»); 

 Работал консультационный пункт «Ваша безопасность». Представители Пенсионного 

фонда, Сбербанка, правоохранительных органов, аптеки, налоговой службы 

консультировали на актуальным вопросам; 

 Получили начальные навыки пользования СПС «Гарант», «Консультант Плюс для вас». 

 Поэтический автобус «Мудрой осени счастливые мгновения». Участниками автотура 

стали ветераны, читатели, поэты, творческие люди, жители города.     

Уже ставший доброй традицией поэтический автобус совершил путь по 

достопримечательным местам города Урай. Автобусный маршрут прошел по памятным 

и, связанным с нефтяниками: парк ТПП «Урайнефтегаз», Аллея трудовой славы, 

исторический комплекс  первого нефтепромысла «Сухой бор». На каждой из остановок 

путешественники узнавали не только историю происхождения памятников, но и 

слушали выступление поэтов, посвятивших свои стихи родному городу: А. В. Суслова, 

С. В. Карнауховой, Л. Ф. Башлыковой. По пути следования для пассажиров сотрудники 

библиотеки провели виртуальную экскурсию по городу, краеведческую викторину. В 

награду – книги,  чашка ароматного чая на фоне родной природы и мозаика ярких 

впечатлений от поездки. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  КНИГОНОШЕСТВА адресовано тем, кто в силу возраста или 

по причине болезни не могут посещать библиотеки ЦБС. Дважды в месяц 

библиотекари подбирают в соответствии с читательскими пристрастиям книги для 

обмена и доставляют их к месту проживания читателей. 

Для того чтобы пользователи-пенсионеры могли самостоятельно осуществлять 

доступ к информации в электронном виде, проходят бесплатные занятия в «Школе 

компьютерной грамотности». В ЦОДе ЦБ для пенсионеров, инвалидов, осуществляется 

бесплатный поиск документов в правовых системах «Гарант», «Консультант+», 

документов МСУ и других ресурсах центра. Пожилым пользователям осуществляется 

регистрация и обучение пользования порталом «Госуслуги».  

Общедоступными библиотеками города обслуживаются 1357 читателей в  

возрасте от 55 лет женщины и 60 лет – мужчины, или 9% от общего числа читателей 

ЦБС. Кроме того, 4 человека обслуживаются книгой на дому, которых в течении года 

сотрудники посетили 8 раз. Организация работы библиотек ЦБС с пожилыми людьми 

строится совместно с БУ ХМАО Югры КЦСОН «Импульс», городским отделением 

ВОС, Советом ветеранов.   

Количество массовых мероприятий – 25. 

Количество посещений составило – 760 человек 

На курсах компьютерной грамотности обучилось - 25 пенсионеров,  

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического 

населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера 
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В структуре библиотек и отделов ЦБС не выделено специальных кафедр, 

секторов для организации библиотечно-библиографического обслуживания данной 

категории пользователей.  

Библиотечное обслуживание коренного населения, библиотечное обслуживание 

других национальных групп организовано на общих подходах к обслуживанию. Такой 

подход обоснован ограниченным объемом фонда на языках народов России – 38 

экземпляров, в т.ч. 22 на языках народов Севера.  

ВПЕРВЫЕ состоялась международная акция «Большой этнографический 

диктант». В Центральной  библиотеке  им. Л.И. Либова была зарегистрирована  

площадка проведения написания «Большого этнографического  диктанта». Количество 

участников диктанта -15 человек. Самому юному участнику Диктанта - 18 лет, самому 

старшему - 75 лет. По итогам проверки диктанта на площадке Центральной библиотеке 

им. Л.И. Либова зафиксированы участники, набравшие 86 и 81 из 100 баллов, это очень 

хороший результат. На площадке этнографического диктанта работали волонтёры 

«Службы добровольцев» при БУ «УКЦСОН», и юные волонтеры общественной 

организации «Доброволец Урая» 

На протяжении 15 лет просветительская, культурно - досуговая работа с этой 

категорией пользователей строится в рамках национальной гостиной «Содружество». 

В 2018 году национальная гостиная  «Содружество» отметила свой 15 – летний 

юбилей.  

 Центральная библиотека имени Л. И. Либова инициировала проведение 

МАРАФОНА национальных культур в целях сохранения и популяризации культурной 

самобытности народов, проживающих в городе Урай, формирования активной 

гражданской позиции, укрепления межнационального сотрудничества. Учредителями 

Марафона выступили Управление по культуре и социальным вопросам администрации 

города Урай и Централизованная библиотечная система города Урай. В рамках 

Марафона проводились национальные праздники, Дни национальных культур, 

включающие в себя выставки - презентации национально – культурных объединений, 

национальных сообществ города Урай, цикл книжных выставок национальной 

литературы, экспозиции, мультимедийные презентации, отражающие историю, 

культуру, самобытность народов России. Итогом мероприятий стала юбилейная  

праздничная программа «Хоровод дружбы». 

ЦБС стала организатором I городского фестиваля ремесел «Национальный 

колорит. Наследие моего народа». Главная идея фестиваля - популяризация промыслов 

и ремесел, восстановление ценности ручного творческого труда, приобщение 

подрастающего поколения к ее истокам, содействие  развитию и трансляции лучших 

традиций народных промыслов народов, проживающих в городе Урай.  

Более 10 национальностей представили свои интерактивные площадки, где 

урайцы не только знакомились с традиционными ремеслами и народным творчеством, 

но и собственноручно расписывали деревянные ложки, пробовали прикоснуться к 

гончарному ремеслу, вышивали национальные узоры, валяли сувенирные валенки, 

изготавливали украшение из полимерной глины.  

УГНКО «Русичи» представили основные ремесла русского народного промысла. 

Вдогонку за оформлением старинных фотографий ремесленников в русских 

национальных костюмах, они рассказывали гостям о традиционных русских ремеслах. 
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Это и плетение лаптей, и сапожное дело, ткачество, столярное, кузнечное, шорное дело 

и многие другие. Сотрудники Музея истории города Урай и историко-краеведческого 

музея БУ ПО ХМАО - Югры «Урайский политехнический колледж» оформили 

тематические выставочные экспозиции.  

 Ярким моментом стало подведение итогов фестиваля  на праздничном концерте 

«#Мыедины».  На сцену поднялись представители участники национальной гостиной 

«Содружество», облаченные в свои народные костюмы. Они на родном языке 

поприветствовали жителей Урая. А. В. Иванов, глава города вручил им дипломы за 

участие в фестивале ремесел «Национальный колорит. Наследие моего народа» и 

большой вклад в дело духовного развития народов 

В отчетном году на площадке центральной библиотеке проходила церемония 

принесения иностранными гражданами Присяги гражданина Российской Федерации. 

Состоялось 6 мероприятий с числом новых граждан РФ – 45 человек.  

Новые граждане РФ получили приглашение стать активными участниками 

гостиной.  

4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1 Краеведческая работа 
 

Краеведческая деятельность библиотек способствует формированию культурно-

исторического сознания местного сообщества. 

Многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих 

ресурсов и их продвижению способствует повышению статуса библиотек и 

формированию её положительного имиджа. 

Основные задачи, направления деятельности. 

 формирование фонда краеведческой литературы по всем доступным каналам; 

 выявление, сбор и хранение краеведческой информации; 

 ведение, пополнение, редактирование краеведческого СБА; 

 выполнение читательских запросов краеведческой направленности; 

 подготовка и проведение массовых мероприятий по распространению 

краеведческих знаний, воспитанию чувства патриотизма, любви к родному краю; 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОНД выделен во всех библиотеках. Совокупный объем 

составляет 4 916 экз. Пополнение фонд осуществляется за счет окружной библиотеки - 

это книги по экономике нашего округа, библиографические издания, художественные 

произведения местных писателей и поэтов. В 2018 г. поступило 110 экземпляров 

краеведческих книг, из них детских 8 экз. Местных периодических изданий в объеме 

фонда состоит 50 годовых комплектов. 

 В целях обеспечения оперативного доступа к информации и 

наиболее полного раскрытия фондов ЦБС МАУ «Культура» создаёт 

собственные краеведческие ресурсы, многие из которых представлены на 

сайте библиотеки: 

1. «Электронная библиотека» (http://uraylib.ru/resursy/) – оцифрованные издания из 

национального библиотечного фонда ЦБС; 

2. вкладка сайта «Любимый город» (http://uraylib.ru/lyubimyj -gorod/) содержит 

информацию о городе: история, геральдика; 

http://uraylib.ru/resursy/
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3. Электронный ресурс «Литературная карта Урая» (http://1724753.mya5.ru) знакомит 

виртуального пользователя с представителями литературной жизни города, 

рассказывает о жизни литераторов, знакомит с авторами, книги с автографами которых 

хранятся в выделенной коллекции.    

Количество краеведческих баз данных 2 ед.: БД Урай и БД «Либов». Доступ к 

ним возможен на сайте ЦБС, в локальном доступе библиотек ЦБС. Основу 

небиблиографических БД составляют цифровые копии книг местных авторов, издания 

о городе, периодические издания, хранящиеся в фондах центральной библиотеки. По 

виду небиблиографическая это БД – полного текста. 

          В 2018 г. было оцифровано 16 документов. Всего оцифровано 160 (0,1%) 

документов. Оцифрованные полнотекстовые документы открывают виртуальный доступ к 

краеведческим документам и местным изданиям центральной городской  библиотеки и 

предоставляет их в общественное пользование. 

Структура ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ представлена следующими 

блоками: 

Город Урай. История и современность; 

Издания ЦБС. Краеведческие календари дат и событий; 

Периодические издания города Урай; 

Предприятия и учреждения города Урай; 

Урай литературный. 

Объем краеведческой электронной библиотеки 404 единиц. Количество 

обращений к электронной библиотеке 218 раз. 

В библиотечной практике чаще всего темами краеведческих экскурсий 

библиотекари выбирают природные объекты (реки, озёра, горы и т. д.), памятники, 

историю населённого пункта и его заселения, улицы, площади и другое. Как правило, в 

большинстве экскурсий внимание акцентируется на нескольких темах и объектах, т. е. 

чаще всего практикуются обзорные экскурсии. 

ЦБС  в отчетном году выделила объектом экскурсии - «вечнозеленую» 

достопримечательность – СОСНУ, которая 5 июня 2011 года  была внесена в 

специальный федеральный реестр, и ей присвоен статус «Памятник живой природы».  

Количество экскурсий  к «ж ивому» памятнику природы составило – 4, 

количество посещений составило – 139 человек.  

Сотрудники ЦБС практикуют также виртуальные экскурсии. На протяжении 

нескольких лет виртуальная экскурсия «Путешествие по городу», «По родному городу» 

участниками мероприятий оценивается как необходимые знания, которые должны 

получать как большие и маленькие жители города, так и гости города. 

      Интересна  форма работы библиотек – автобусные маршруты. В отчетном 

периоде состоялось два автобусных тура:  «Экологический маршрут» и   «Поэтический  

экспресс». 

 «Экологический маршрут». Городской рейсовый автобус маршрут №1 на 

время стал площадкой для популяризации экологических знаний необходимости 

бережно относиться к окружающей среде и поддерживать чистоту в родном городе. На 

остановках общественного транспорта и в самом «Экоавтобусе» волонтеры раздавали 

жителям агитационные листовки на экологическую тематику и экоцитаты великих 

философов, писателей, поэтов. Библиотекари тем временем устроили в переполненном 

http://1724753.mya5.ru/
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автобусе конкурс чтецов. Пассажиры читали стихи русских классиков о природе и 

родном крае. Несколько собственных произведений во время движения вечернего 

«Экологического маршрута» прочла поэтесса и краевед Любовь Башлыкова.     Автобус 

предоставил предприниматель Эльданиз Тарвердиев. Партнерами проекта выступили 

волонтеры движения «Доброволец Урая»,одетые в яркие зеленые футболки и кепки с 

надписями «Я люблю Урай».  250 чел. 

«Поэтический  экспресс». Участниками автотура стали ветераны ТПП 

«Урайнефтегаз, читатели, поэты, творческие люди, студенты БУ ПО ХМАО - Югры 

«Урайский политехнический колледж», жители города. Автобусный маршрут прошел 

по памятным и достопримечательным местам города Урай, связанным с нефтяниками: 

парк ТПП «Урайнефтегаз», Музей историии города, Аллея трудовой славы, 

исторический комплекс  первого нефтепромысла «Сухой бор». В пути следования для 

пассажиров сотрудники библиотеки провели виртуальную экскурсию по городу, 

краеведческую викторину.  По ходу движения экспресса творческие пассажиры читали 

стихотворения, пели песни, посвящая их  любимому городу  

Событийным мероприятием года стала СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ 

«Мансийские сумерки - 2018». Акция  стала масштабным культурным событием в 

жизни города, в первую очередь благодаря людям, внесшим значимый вклад в 

популяризацию культуры, традиций коренных малочисленных народов Севера в городе 

Урай. Это Урайское отделение региональной общественной региональной 

общественной организации  «Спасение Югры» ХМАО-Югры, ветеранский клуб 

«Возрождение», община коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал».  

На каждой тематической площадке посетителей ожидало знакомство с 

национальными играми, обрядами, бытом и кухней манси. Для любителей викторин 

прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Все вопросы касались истории родного 

края. На площадке «Этностарты» Семенин А. В., тренер по северному многоборью и 

легкой атлетике МАУ ДО «ДЮСШ «Старт» и его воспитанники показали мастер - 

класс по прыжкам через нарты. Там же соревновались в национальных спортивных 

играх. Возле импровизированного чума участники мероприятия присаживались у 

очага, чтобы послушать мансийские сказки. 

Окунуться в зрелищную, загадочную атмосферу можно было с Л. Ф. 

Башлыковой, представительницей народа манси. Она в театрализованной форме 

представила рассказы о таинственных северных шаманах. Весь вечер посетители акции 

могли занять себя в национальных мастер – классах, сделать селфи возле фотозоны 

«#ЯЛЮБЛЮ ЮГРУ»,  увидеть выставки декоративно – прикладного творчества, одеть 

национальные костюмы, отведать блюда мансийской кухни, например, «Рафаэлло по-

остяцки» или выпить чашечку ароматного чая «Таежный роман», приобщиться к 

чтению литературы югорских писателей и прикоснуться ближе к наследию 

удивительного, колоритного мира народов Югры. 

В центральной библиотеке впервые прошли Либовские чтения. Они посвящены 

писателю, в честь которого и названо учреждение. Вспоминали Льва Иосифовича его 

коллеги-писатели, те с кем работал легендарный житель города в системе образования. 

Участник Великой Отечественной войны, орденоносец, лауреат литературных премий.  
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Количество мероприятий составило 73 единицы, в т.ч. для детей 55,   число 

посещений мероприятий – 2148 единиц, в т.ч. детей – 1007 ед. 

4.3.2 Экологическое просвещение 

 Потребности пользователей в библиотечно-библиографическом обслуживании 

по экологии отсутствуют. Нет запросов ни со стороны образования, ни со стороны 

индивидуальных пользователей. 

Границы фонда по экологии определяются сложившейся системой расстановки 

библиотечных фондов по ББК. Выделенного фонда в библиотеках ЦБС нет, т.к. они не 

специализированны.  

Экологическим просвещением в разной степени занимаются все библиотеки 

ЦБС. Только детская библиотека-филиал просвещение осуществляла в рамках 

программы «Природа – наш общий дом». 

Сотрудники ЦБС уже второй год подряд проводят открытие акции в городе Урай. Ее 

главными участниками становятся дети, подростки и молодежь, предприятия, 

учреждения культуры и образования, общественные организации города. Они активно 

принимают участие в  мероприятии масштабного экологического проекта. До 

официальной церемонии открытия библиотекари провели  акцию «Через книгу – к 

природе». Вместе с волонтерами они  раздавали всем участникам – «ЭКОцитаты», 

работал «Эко – лирический микрофон» - чтение стихотворений о природе. Участники 

мероприятия охотно фотографировались в эко – фотосалоне «Украсим жизнь цветами». 

Количество мероприятий составило 51 единицы, в т.ч. для детей 39, число 

посещений мероприятий – 1296 единиц, в т.ч.детей – 647 ед. 
 

4.3.3 Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 
 

В настоящее время количество ЦОДов в ЦБС насчитывает 3 единицы. ЦОДы 

работают на базе центральной библиотеки, детской библиотеки, детской библиотеки-

филиала. Деятельность  регламентируется Положением об организации деятельности 

центров общественного доступа в информационно-коммуникационной сети интернет 

Централизованной библиотечной системе г. Урай.  

 Ведущее место в библиотечно-информационном обслуживании пользователей 

ЦОД центральной библиотеки принадлежит  инсталлированным документам 

справочно-правовых систем  «Консультант Плюс», «Гарант», «Рубрикон»,  которые 

открывают свободный доступ к информации  нормативно-правового характера, что 

позволяет оказывать пользователям услуги: копирование правовых документов на 

бумажные, электронные носители, выборочно распечатывать любой документ или его  

составную часть.   

В январе 2018 года органы местного самоуправления делегировали ЦОД ЦБ 

функции Центра обслуживания пользователей ЕСИА. Дополнительно ЦОД ЦБ  

предоставляет следующие услуги:  

 восстановление доступа к порталу Госуслуг; 

 регистрация учетной записи; 

 подтверждение личности. 

На портале государственных услуг Российской Федерации в разделе 

«Информация о портале» в подразделе «Центры обслуживания» под номером 5 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15192025255241090283&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1704.ajDvSe5KGiI-OFGy_7PU3YvKdcOXGxy_kBm_McZiwEhFnuam3Cjnx1Om4iEaAxHY.669fd0a216d1eb7c065395da0e98a52b576433a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCuSt8hIJlImkRvbX4D01AxqwOwiqcAyZciopDiUDrTlTXneB0cF3dFnwetlzOyEXKmgFXFDJgMihoFcgwgVv0j2iF25EjseWX1fkEoIX83E6Qw5XGeJUZe4UReJTsKnIPAjpjUE9Z8xxIz1TZMazBaHMSFTbxNU8YsWcQQ6vf6uCAd0ZR03POEsOBB7NxM4433DngJyG_jlW_p7WSKBTdtNPwWq-Hlze2y3jnDcC4qd3WMVgyADjiA212Gr_T-dhPwp_xkz6sdjKOE3K3czriEmlbEWV7CZVr9g9F8c-juC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRmpRZDh6ZEJOTnFPM2tHWDRlOUt1OHBFclk3N0lBZUhrel9oRUQ5aHZ1SW9VNUN2V1RndlR3ZHRSaDUzMF9uMHBBR1RWUHExelBXOTRKVjV1LXg2UXMs&sign=9309530547f9eaf255756f30f7a7a395&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519206596212&mc=3.521640636343319
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15192025255241090283&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1704.ajDvSe5KGiI-OFGy_7PU3YvKdcOXGxy_kBm_McZiwEhFnuam3Cjnx1Om4iEaAxHY.669fd0a216d1eb7c065395da0e98a52b576433a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCuSt8hIJlImkRvbX4D01AxqwOwiqcAyZciopDiUDrTlTXneB0cF3dFnwetlzOyEXKmgFXFDJgMihoFcgwgVv0j2iF25EjseWX1fkEoIX83E6Qw5XGeJUZe4UReJTsKnIPAjpjUE9Z8xxIz1TZMazBaHMSFTbxNU8YsWcQQ6vf6uCAd0ZR03POEsOBB7NxM4433DngJyG_jlW_p7WSKBTdtNPwWq-Hlze2y3jnDcC4qd3WMVgyADjiA212Gr_T-dhPwp_xkz6sdjKOE3K3czriEmlbEWV7CZVr9g9F8c-juC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRmpRZDh6ZEJOTnFPM2tHWDRlOUt1OHBFclk3N0lBZUhrel9oRUQ5aHZ1SW9VNUN2V1RndlR3ZHRSaDUzMF9uMHBBR1RWUHExelBXOTRKVjV1LXg2UXMs&sign=9309530547f9eaf255756f30f7a7a395&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519206596212&mc=3.521640636343319
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15192025255241090283&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1704.ajDvSe5KGiI-OFGy_7PU3YvKdcOXGxy_kBm_McZiwEhFnuam3Cjnx1Om4iEaAxHY.669fd0a216d1eb7c065395da0e98a52b576433a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCuSt8hIJlImkRvbX4D01AxqwOwiqcAyZciopDiUDrTlTXneB0cF3dFnwetlzOyEXKmgFXFDJgMihoFcgwgVv0j2iF25EjseWX1fkEoIX83E6Qw5XGeJUZe4UReJTsKnIPAjpjUE9Z8xxIz1TZMazBaHMSFTbxNU8YsWcQQ6vf6uCAd0ZR03POEsOBB7NxM4433DngJyG_jlW_p7WSKBTdtNPwWq-Hlze2y3jnDcC4qd3WMVgyADjiA212Gr_T-dhPwp_xkz6sdjKOE3K3czriEmlbEWV7CZVr9g9F8c-juC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRmpRZDh6ZEJOTnFPM2tHWDRlOUt1OHBFclk3N0lBZUhrel9oRUQ5aHZ1SW9VNUN2V1RndlR3ZHRSaDUzMF9uMHBBR1RWUHExelBXOTRKVjV1LXg2UXMs&sign=9309530547f9eaf255756f30f7a7a395&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519206596212&mc=3.521640636343319


51 
 

предоставлены актуальные контактные данные специалистов, а также адреса Центров 

ЕСИА при ЦОД ЦБ 

С целью популяризации портала в фойе библиотеки ежедневно демонстрируется 

рекламный видеоролик с портала Госуслуг. Посетителем раздаются информационные 

буклеты «Поздравляем теперь Вы – пользователь портала Госуслуг!». На сайте ЦБС, 

информационном стенде ЦОД в центральной библиотеке представлена на постоянной 

основе реклама Госуслуг. 

Выпущена памятка «Госуслуги онлайн» правила пользования порталом, 

опубликована информация на сайте библиотеки «Госуслуги в библиотеке», ежедневно 

демонструется видео ролика об услугах портала в фойе библиотеки.  

В помещении ЦОД размещена информация «Госуслуги в библиотеке», 

проводятся консультации читателей библиотеки по пользованию данным ресурсом, 

регистрация пользователей. Получили услуги через портал 11 человек (подали заявку 

на справку об отсутствии судимости, заявление на получение загранпаспорта и 

оплатили госпошлину, налоговую задолженность, подача заявление на выдачу 

единовременного пособия 5000 руб., просмотрели электронный дневник ученика, 

записались на прием к врачу). 

В связи с использованием электронной подписи число обращений к услугам 

портала Госуслуг значительно выросло. Обращение к контенту Госуслуг составило 320 

раз.  Тематика обращений: оформление заявлений на получение единовременного 

пособия в размере 5000 рублей, рожденным в Югре, замена водительского 

удостоверения, регистрация на портале Госуслуг и подтверждение записей на портале и 

др. 

В деятельности Центр обслуживания пользователей ЕСИА на базе ЦОД 

центральной библиотеки, в обязанности которого входит подтверждении учетных 

записей пользователей портала Госуслуг отказов не выявлено. 

Ведущее место в библиотечно-информационном обслуживании пользователей 

ЦОД центральной библиотеки принадлежит  инсталлированным документам 

справочно-правовых систем  «Консультант Плюс», «Гарант», «Рубрикон».  

 За год всего выполнено по ЦБС – 913 справки; с помощью СПС «Гарант» - 283 

справок, «Консультант +» - 213 справок, «Рубрикон» - 30 справок, из них   269 

тематических, 192 адресных, 181 уточняющих, 89 фактографических.  

 Тематика обращений: вопросы оплаты по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, ветхого жилья, услугам ЖКХ, пенсионной реформы, по 

поиску правовых актов, составлению резюме и др. 

Активно в отчетном году велась работа по популяризация портала Госуслуг. 

Приняли участие в Едином дне регистрации на портале Госуслуг, зарегистрировано 18 

читателей нашей библиотеки, получили услуги через портал 8 человек (подали заявку 

на справку об отсутствии судимости, просмотрели электронный дневник ученика, 

записались на прием к врачу) проводились консультации по работе с порталом. 

 На курсах компьютерной грамотности обучилось 30 человек из них: 

- 25 пенсионеров,  

- 2 инвалида,  

- 2 коренных жителя 

- 1 мигрант.  

Всего прошло 104 занятий по программе «Электронный гражданин». 



52 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ работа ЦОДов строится согласно годовому плану на 

текущий год.  Формы работы: 

 вечера вопросов и ответов с населением по вопросам ЖКХ «Капитальный ремонт: 

где, правда, а где ложь?»;  

 встреча с руководителем службы по защите  прав потребителей «Азбука 

потребителя»; 

 посвящение в молодые избиратели; 

 деловая игра «Сделай свой выбор» 

 день информации «Информация каждому – открыто и доступно»  

 неделя Госуслуг «Госуслуги проще простого» 

 обзор о портале «Госуслуги- электронное правительство» и др. 

В ЦОДе на базе детской библиотеке в 2018 году работала программа «Мы и 

наши права!». Её цель: повышение правовой культуры детей младшего и среднего 

школьного возраста. В рамках программы проведены мероприятия, повышающие 

правовую культуру детей и подростков: информ–дайджест «Я гражданин – России!», 

«Правонарушение и ответственность», правовой час «Дорога в никуда» - о проблемах 

подростковой преступности. Цель: профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и ознакомление их с правами и обязанностями.  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦОДов: 
 

- объем выделенного фонда:  23 экз.; 

- количество пользователей:  2610 чел.; 

- количество посещений:  16192 чел.; 

- количество ЭБД : «Консультант плюс», СПС «Гарант; Рубрикон – 3  

- количество обращений к ЭБД: 496 раз. 

  Обращаемость  к Порталу государственных и муниципальных услуг – 320.  

4.3.4 Патриотическое воспитание 

Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают 

информационными проводниками между поколениями и остаются достойными 

хранителями патриотических традиций.  

Цели патриотического воспитания в работе библиотек: 

- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота, 

гордящегося своей Родиной; 

- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 

Основная категория пользователей, на которых направлены работа по данному 

направлению это дети среднего школьного возраста и подростки допризывного 

возраста.  

Основная цель мероприятий ‒ формирование патриотического сознания, любви 

и уважения к истории Отечества и родному краю.  

Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, максимально 

раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают различные по форме 

массовые мероприятия: вечера-встречи, вечера-памяти, часы истории, видеоуроки, 

встречи поколений, видео-экскурсы, историко-познавательные экскурсы, дни 

фронтовой поэзии, литературно-музыкальные гостиные. 
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Традиционно библиотеки  города принимают участие в городском Месячнике 

оборонно-массовой и спортивной работы, а также активизация деятельности в этом 

направлении происходит и в майские дни. Согласно планам работы проходят 

просветительские и досуговые мероприятия среди всех категорий пользователей.   

Традиционно приняли участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне», проведено 5 мероприятий, количество участников – 112. В рамках акции были 

прочитаны книги: Юлии Яковлевой «Краденый город» для учащихся 5-7 классов и  

рассказ  Льва Кассиля «У классной доски». 

В отчетном году были сделаны акценты на следующие патриотические даты: 

 75 - летие Сталинградской битвы 

 100 лет Красной Армии и Красному Флоту 

 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана 

АРМЕЙСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ «А ты, записался в ряды РККА?» к 100-

летию создания Красной Армии. Мероприятие было направлено на формирование 

уважительного отношения к защитникам Отечества, ветеранам войн, ознакомление с 

историей и традициями праздника Дня защитника Отечества, проявление интереса к 

истории родного Отечества, формирования и становления Российской армии от 

Древней Руси до современности. Совместно с образовательными и спортивными 

организациями города, Урайским филиалом общественной организации «Ветераны 

Пограничники Тюменской области», общества «Танкисты Урая». Программа включала 

в себя разноплановые интерактивные площадки: увлекательные мастер-классы 

воинской специфики и тематические спецзадания в игровой форме, что делает жизнь 

новобранцев не только познавательной, но и весьма азартной. Участники челленджа 

прошли строевую подготовку с песней об армии, призывную комиссию,  выстрелили 

поэтическим залпом «Несокрушимая и легендарная», овладели навыками самообороны, 

научились стрелять из оружия в электронном тире, ориентироваться в условиях 

выполнения боевой задачи и многому другому. По результатам мероприятия все его 

участники получили не только сухой паек, но и заряд энергии, знаний о защитниках 

Отечества. 

Всего в рамках патриотического просвещения пользователей проведено 110 

мероприятий, в т.ч. для детей 91; количество посещений на мероприятиях  - 2756 

человека, в т.ч. дети 1992, молодежи – 300 чел. 

4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни 

          Пропаганда здорового образа жизни, поиск новых интересных форм 

библиотечных мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного 

времени – это наиболее эффективный путь проведения профилактической работы в 

библиотеках. 

Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые 

активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга, 

привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями.  

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых библиотеками ЦБС.  

Все мероприятия носят информационно-просветительский характер. Формы 

работы от игровых форм до больших форумов. 
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Всего в рамках пропаганды здорового образа жизни  проведено 27 мероприятий, 

количество посещений на мероприятиях  - 531 человек, в т.ч. для детей - 27, посещений 

459 единиц; 

4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры читателей включает не только 

традиционную библиотечно - библиографическую культуру, но и умение оперировать 

информацией с использованием современных компьютерных средств.  

Все библиотеки ЦБС оснащены выходом в интернет, ведутся собственные базы 

данных, оформлена подписка на электронные библиотеки и справочные системы. 

Открыт читальный зал удаленного доступа к Президентской библиотеке им. Б.Н. 

Ельцина. Таким образом, перед библиотекарями встает задача во-первых, 

проинформировать потенциальных и реальных пользователей о ресурсах которыми 

располагает библиотека, а также доступны в сети интернет, и, во вторых, сформировать 

навыки эффективного поиска и грамотной переработки информации. Для решения этих 

задач используются различные формы и методы: консультации, учебные занятия, 

комплексные мероприятия. Работа ведется со всеми категориями населения: от 

дошкольников до пенсионеров. 

По данному направлению в Детской библиотеке в течение года работала 

программа «Навигатор». Её цель - воспитание независимого пользователя. Программа 

охватывает читателей с 1 по 7 класс. Осенью, в начале учебного года для 

первоклассников проведена  игра–путешествие «Я пришёл в библиотеку!». Ребята 

совершили путешествие, участвуя в увлекательных и познавательных играх. Узнали, 

для чего нужна библиотека, познакомились со всеми отделами и правилами поведения 

в библиотеке.  

        Продолжило тему информационной грамотности путешествие в историю 

рождения книг "Загадки книжных переплётов». Для читателей среднего звена прошел 

урок-практикум «Русской речи Государь по прозванию словарь».   

        Направление формирования грамотности в век технологий многоаспектное 

направление. Поэтому медиа-круиз «Виртуальная библиотека» познакомил читателей  

с электронными ресурсами библиотеки: ЛитРес, НЭБ, Президентская библиотека.  

         Закрепляющим занятием программы стала тест-игра «Библиотечный кэшинг» 

Среди книжных сокровищ библиотеки, состязались команда мальчиков «Книголюбы» 

и команда девочек «Бумеранг удачи». Пригодились словари и справочники, 

электронный каталог и конечно, знания литературы!  

         Особое внимание уделялось теме безопасности детей в интернете. Проведен 

медиаликбез «Правила личной безопасности», посвященный проблеме безопасности 

при использовании детьми  сети Интернет. Ко Дню интернета в России состоялась 

деловая игра «Я выбираю безопасность!».  В рамках дня единого портала 

государственных и муниципальных услуг в Центре общественного доступа Детской 

библиотеки и центральной библиотеки с 11-14 сентября прошли:  экспресс-

информирование "Госуслуги в библиотеке!", минисправка "Преимущества портала!",  

консультация "Регистрация и Личный кабинет", вручались памятки "Как получить 

услугу?".  
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В рамках данного направления в течение года работала студия «IT–RIUM». По 

понедельникам дети разной категории встречались в студии для обучения, отработки и 

закрепления полученных навыков. Ребята помладше вырабатывали навыки: владения 

мышкой и клавиатурой, создания презентации. А подростковая аудитория – создание 

роликов. В течение года проведены  занятия: медиачас «Что скрывает мой ПК?»,  

«Компьютерландия», урок-знакомство «Компьютерная азбука для новичка», викторина 

– поиск «Интернет – мания», информационный сафари – тур «В стране по имени 

Поиск». 

         Заключительным этапом формирования курса медиаграмотности стал конкурс 

презентаций «Моя любимая книга!», среди читателей 7-14 лет.  

Библиотеками было проведено 17 мероприятий данного направления, 

количество посещений составило  - 363 единиц.  
 

5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью 
 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, в рамках муниципального задания библиотеки проводят 

мониторинг «Степень удовлетворенности получателей услуг». Запланированный  

показатель качества муниципальной  услуги: 80 %. Выполнение – 95%. 

В качестве объекта библиотечных исследований выступали пользователи ЦБС 

МАУ «Культура» библиотеки. Анкета заполнялась пользователями непосредственно во 

время посещения библиотеки.  

Практически ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами 

только самих библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощники-

волонтеры, спонсоры и меценаты, читатели. Среди единомышленников библиотек 

сегодня можно назвать и местные власти, и представителей организаций, учреждений, 

бизнес. 

Главным социальным партнером библиотек в муниципальном образовании 

являются местные власти, которые оказывают поддержку в реализации социально 

значимых библиотечных проектов и акций.  

В РАМКАХ муниципальной программы «Культура города Урая на 2018-2020 гг 

год» поддержаны библиотечные проекты: 

 «Библиотека для растущего человека» 

 «Тепло для маленького сердца» 

 "Информационный центр краеведения" 

 "Наследие"   

 "Библиотека рядом!"  

 "От сердца к сердцу" 

Библиотеки ЦБС в целях решения общих задач стараются выстраивать 

партнерские отношения с организациями, учреждениями и частными лицами.  

Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями образования, 

культуры,  

Библиотеки поддерживают связь с региональными и местными средствами 

массовой информации, которые помогают всесторонне освещать события 

библиотечной жизни города. 

Не все партнерские отношения регламентируются локальными документами: 

договорами, соглашениями, положениями.    
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Из всего многообразия партнерских отношений количество соглашений о 

сотрудничестве составляет 10 единиц. Это договор на обслуживание по 

межбиблиотечному абонементу с ТОНБС, соглашение  о   сотрудничестве с детскими 

садами на базе которых работают библиотечные пункты, соглашение о 

сотрудничествеЦБС и БУ ХМАО-Югры «Социально-реабилитационный центр для 

несрвершеннолетинх «Зина» договор с ГБЮ по созданию сводного 

библиографического ресурса, соглашение о партнерстве я фондом поддержки языковой 

культуры граждан «Тотальный диктант» и другое.   

6. Система методического сопровождения деятельности ЦБС МАУ»Культура» 

 

Библиотечные работники муниципальных 

библиотек.      Основной персонал.  

2016 2017 2018 

ВСЕГО. 29 27 24 
В т.ч. имеют:    

- высшее образование 17 17 17 

- среднее специальное образование 12 10 10 

- стаж работы менее 3 лет 4 2 2 
 

Методическая работа включает несколько взаимосвязанных направлений 

деятельности: аналитическую, консультационно-методическую, информационную, 

обучающую (педагогическую), инновационную, организационную, координационную, 

исследовательскую, издательскую. 

Библиотеки сегодня переживают очередной переходный период. Поэтому 

обучающиеся семинары в течение года были посвящены общей теме «Новая 

реальность библиотечного обслуживания». Библиотеки созданы для осуществления 

определенных ожиданий и обязаны их воплощать. Эти ожидания-обязательства 

создают предсказуемость, стабильность в обществе. Не обмануть ожиданий 

пользователя, удовлетворить его информационные потребности – в этом заключается 

одна из важнейших социальных функций библиотек. Эта функция осуществляется 

библиотекой путем обслуживания, предоставления услуг.  

Всего проведено: 8  мероприятий. Количество участников: 201. 
 

Консультационно-методическая деятельность 
 

Количество методических мероприятий - 8, в т. ч. в дистанционном  режиме 1ед.; 

Количество подготовленных статистических, аналитических документов -  120 

наименований.  

Пример:  

 Информация о проводимых мероприятиях, направленных на профилактику 

экстремистской деятельности, гармонизацию межнациональных, 

межконфессиональных отношений, реализацию государственной 

национальной политики; 

 Аналитическая информация по развитию, популяризации, сохранению 

самобытной культуры, искусства, творчества детей коренных малочисленных 

народов Севера за 2017 год ЦБС. 

 Информация ЦБС МАУ «Культура» о реализации в 2017 году в городе Урай 

Концепции государственной семейной политики …   
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Сложность профессиональных задач, поставленных перед общедоступными 

библиотеками (предоставление электронных услуг через ЕПГУ, формирование 

общенациональных сводных электронных ресурсов и т. д.), требует высокого уровня 

профессиональной квалификации.   

Сотрудники ЦБС г. Урая активно включается в обучение в формате вебинаров в 

рамках системы непрерывного образования сотрудников на базе ГБЮ. За отчетный год 

слушателями стали 15 человек на темы : 

1. межрегиональный вебинар «Реализация общедоступными библиотеками Ямало-

Ненецкого автономного округа просветительско-образовательного проекта «Лекторий 

«Живое слово»; 

2. семинар «Издательская деятельность общедоступной библиотеки»; 

3. межрегиональный научно-практический семинар «Национальный библиотечный 

фонд в публичных библиотеках»; 

4. семинар «Создание рекомендательных библиографических пособий для детей»; 

5. семинар «Электронная библиотека: теоретические и практические аспекты 

создания и функционирования». 

Каждый участник семинаров получает Сертификат об участии.  

В рамках Концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО-Югра на период 

до 2020 года системное повышение квалификации в формате видеоконференция и 

вебинаров проходят сотрудники ЦБС, обслуживающие читателей-детей. Всего – 5 

человек.  

Темы обучения:  

 «Школа профессий для детей с ОВЗ» (Российская государственная детская 
библиотека, г. Москва); 

 авторская программа Е. Якорева «Готовимся к президентским грантам» 

 виртуальный практикум «Библиотечные квесты как форма развития 
познавательной активности молодежи», Новосибирская областная юношеская 

библиотека.  

 Также приняли участие: 

 Вебинар Министерства культуры "Грант как гарант успешного проекта в 
сфере культуры" – 1 человек; 

 Семинар «Как подать заявку на президентский грант» - 2 чел.; 

 Семинар «Доступная среда для маломобильных групп населения с учетом 
принципов универсального дизайна» - 1 чел. 

По Президентской библиотеке - конференция-вебинар «Защита 

интеллектуальной собственности: история и современность» (по материалам фонда 

Президентской библиотеки) – 2 человека. 

Обучение  для работы с особыми группами пользователей – 2 человека: 

 Особенности социализации и творческого развития детей и подростков с РАС. 

Практикум организации инклюзивных мероприятий  (для работников 

библиотек). 

 Организация культурных мероприятий  для детей с РАС. Тьюторское 

сопровождение. Адаптация среды для детей детей и молодых людей с РАС 

Руководители структурных подразделений ЦБС приняли участие в совещании в 

формате видеоконференцсвязи на тему «Предварительные итоги реализации 
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Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2018 году».  

 На совещании были рассмотрены: 

 итоги реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 

 сотрудничество с Российским книжным союзом; 

 формирование рейтинга «Самый читающий регион». 

Куликова Галина Алексеевна, главный библиотекарь ОКиОД и Белозерова М.В., 

зав. методическим отделом ЦБС приняли очное участие в семинаре-практикуме «АРМ 

«Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой 

каталогизации».  Обучение проходило в г. Ханты-Мансийске в объеме 32 

академических часов.   

 Белозерова М.В., зав. методическим отделом ЦБ приняла участие в семинаре-

практикуме «Основы администрирования САБ ИРБИС64» - г. Нефтеюганск в объеме 

3,5 академических часа.  

Сотрудниками получены Сертификаты ООО “ЭйВиДи-систем”, ведущей 

российской IT-компания в области разработки и поставки программных средств 

автоматизации информационно-библиотечных процессов и автоматизации учета 

питания для образовательных организаций. Официальный представитель 

Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и 

новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). Владелец Сетевого издания 

«Открыт для тебя» (Open for you). 

В течение года сотрудники ЦБС г. Урай посетили 28 ВКС в рамках 

непрерывного образования, организованные ГБЮ, РГДБ и др., посещение составило – 

107 (19 сотрудников),  из них – для сотрудников, обслуживающих детей – 17, 

посещение составило – 48 (10 сотрудников). 

7. Основные итоги деятельности 

В отчетном году ЦБС МАУ «Культура» стабильно работала под руководством 

нового директора ЦБС Алексея Ильича Примака. 

Было закуплено библиотечное оборудование для нового историко-культурного 

Центра. Поставку и монтаж оборудования произвела ООО «Радуга-ЛИК с Вами». 
    

8. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы), состояния 

библиотечного обслуживания муниципального образования 
 

Прогноз основных контрольных показателей деятельности на 2019 год: 
 

Число 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки, 

человек 

Число посещений 

библиотеки, 

посещений 

 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов данной 

библиотеки,  

единиц 

14690 120 000 300 000 
 

В 2019 году общедоступные библиотеки ЦБС МО городского округа города 

Урай будут нацелены на продолжение процесса модернизации деятельности для 

повышения уровня обслуживания, создания комфортной среды для пользователей, 

привлекательного имиджа библиотек. А именно: 
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Реализация Концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО-Югра на 

период до 2020 года; 

Реализация Концепции развития библиотечного дела Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период до 2020 года; 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018 – 2025 годы 

Развитие краеведческого направления как одного из приоритетных направлений 

в деятельности ЦБС; 

Расширение библиотечно-библиографического и культурно-досугового 

обслуживания молодежи; 

Продолжение деятельности библиотек по ведению электронных баз данных 

собственной генерации, выделение и ведение электронного каталога для детей; 

Совершенствование методической деятельности и работы по повышению 

квалификации сотрудников 

  


