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1. СОБЫТИЯ ГОДА. 

1.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

город урай. 

  ГОД ЛИТЕРАТУРЫ предоставил библиотекам хороший повод 

показать ресурсные возможности и разнообразие услуг. 

Торжественно прошли 2 основных мероприятия – закрытие  и 

открытие года литературы, состоявшиеся в Центральной библиотеке. 

 Повышенным интересом жителей города пользовалась акция «Ночь в 

библиотеке» и «Ночь искусств». 

 Энтузиазм юных урайцев и их родителей неизменно вызвала Неделя 

детской книги в детских библиотеках; 

 Молодежь города объединил на площадке Центральной библиотеки 

поэтический батл. 

 Главному событию года, Дню Победы, было посвящено много 

достойных мероприятий. 

 Читатели-дети детской библиотеки-филиала стали победителями в 

окружном фестивале  PROчтение, в конкурсе «Сочини сказку». 

 Сотрудники детской библиотеки-филиала приняли участие в 

Краеведческом марафоне, объявленном  Югорской библиотекой к 85-

летию округа. В номинации «Придумка года» получен диплом за 

организацию Мини-студии «Коллаж-это интересно», в номинации 

«Лучшие краеведческие мероприятия» диплом за эпистолярное 

путешествие «Город в письмах». 

 50 лет  города:  

 Осуществлено 2 – е дополненное издание книги «Почетные граждане 

города Урай». 

 Осуществлено 2 – е дополненное издание книги «Урай: прогулки по 

городу » 

 Состоялся поэтический маршрут «Мой вдохновенный город» 

85 лет  ХМАО-Югра: 

 Мансийские сумерки 

 Реализация окружного семейного природоохранительного проекта 

«Замечательное путешествие Стершонка». 

 Открытие осеннего сезона «Дней литературы в Югре» 

 Приняли участие в окружной акции в формате флешмоб  «Округ с 

книгой» 
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек г. 

Урая в анализируемом году. 

В отчетном году была актуальна тема исполнения ФЗ № 436. У 

библиотекарей всегда много вопросов. В связи с этим была создана 

комиссия по спорным вопросам, в которую вошли библиотекари и 

родители читателей. И в мае состоялось первое её заседание.  В сентябре 

пошёл круглый стол «О вопросах правоприменения  ФЗ № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В 

подготовке круглого стола использованы рекомендации ГБЮ. 

Реально возможные требования выполнены: организация фонда и 

маркировка информационно-рекламной продукции по категориям, 

контент-фильтры на пользовательских компьютерах, информация с 

указанием компьютеров для детей, подготовлены соответствующие 

документы 

В связи с применением этого закона актуализированы основные 

локальные документы ЦБС, внесены новые пункты в должностные 

инструкции заведующих библиотеками-филиалами и заведующих отделами 

ЦБС.  

Выполняя  требования  федерального  закона  от  25  июля  2002  г.  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской  деятельности»,  библиотеки 

систематически вели сверку «Федерального списка экстремистских  

материалов» и электронного каталога на предмет наличия изданий, 

включённых в «Федеральный список», проводили блокирование доступа с 

компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным 

документам экстремистского содержания.  

В 2015 году директор ЦБС докладывала на городской 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности о принимаемых мерах по пресечению и распространению 

информации экстремистского толка с использованием Интернет в 

библиотечной системе города. 

С  точки  зрения  оценки  влияния  профильного  законодательства  

на  деятельность библиотек,  организацию  обслуживания  ничего  нового  

не  зафиксировано,  а  учредителя и надзорные  органы  интересовало  

выполнение  норм  закона,  связанных  с  доступностью библиотек  для  
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всех  групп  населения,  в  частности  для  лиц  с  ограничениями  в 

жизнедеятельности, получения библиотеками местного  обязательного  

экземпляра.   

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и 

проекты, определявшие работу библиотек в анализируемом году. 

 В отчетном году библиотеки ЦБС были включены в следующие 

программы различных уровней:  

 федеральная субсидия - 9,9 тыс. руб.) – приобретено в библиотечные 

фонды - 54 

 окружная программа «Развитие культуры и туризма в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы». Реализация 

мероприятий по формирование информационных ресурсов общедоступных 

библиотек Югры - комплектование, реализация мероприятий по развитию 

системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания 

- Интернет;    

 долгосрочная целевая программа «Культура города Урай на 2012-

2016 годы». На мероприятия по «Укрепление материально-технической 

базы библиотек», «Реализация проектов»,  Информационно-издательская 

деятельность»; 

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории города Урай» на 2015-2017 годы. Реализация  

профилактических мероприятий, разработка, выпуск и распространение 

информационных материалов  (памятки, буклеты, закладки) по вопросам 

противодействия экстремизму, проведение круглых столов, молодежных 

акций «Мы против экстремизма!». 

ПОКАЗАТЕЛИ:   

 Количество действующих проектов, программ - 4 

 Количество поддержанных финансово проектов - 4 

 Количество привлеченных средств – 1 181,3 тыс. рублей 

2. Внедрение системы менеджмента качества 

С 2009 года управлением по культуре администрации города   

формируется муниципальное задание библиотек ЦБС с указанием 

показателей объема (количество читателей, книговыдач, посещений) при 

обеспечении объективного контроля  за выполнением задания, 
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установления прямой зависимости объема финансового обеспечения 

выполнения задания (размера субсидии) от результатов деятельности ЦБС.  

С  2014 года  -  муниципальное  задание библиотек ЦБС формируется с 

указанием показателей объема и качества его выполнения. 

3. Библиотечная сеть  

3.1. Характеристика библиотечной сети. 

Население города Урай на 01.01.2016 года составляет 40 361 человек, в т. 

ч. детей от 0 до 14 лет – 8 941 чел. Библиотечное обслуживание населения 

осуществляют 15 библиотек различных систем и ведомств. Из них:  

 муниципальные – 4;  

 школьные - 7;    

 средних учебных  заведений - 2;   

 специальные (детская школа искусств №1 и №2) - 2.  

 Доля муниципальных библиотек – 27%, библиотек образовательных  

учреждений – 73%.   

Централизованная библиотечная система - структурное подразделение 

МАУ «Культура» не является юридическим лицом, действует на основании 

Положения о ЦБС, Положения об организации библиотечного населения в 

городе Урае. 

Общее количество сетевых единиц  - 4, в т.ч.: 

1 ед. -  центральная библиотека, 

1 ед. -  детская библиотека, 

2 ед.- смешанные библиотеки-филиалы (обслуживающие взрослое и детское 

население); 

3.2. Доступность библиотечных услуг 

Обеспеченность общедоступными библиотеками в городе составляет 

100%, что  соответствует «Базовым нормам организации сети и ресурсного 

обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований» 2007 

г.  - «…1 библиотека  с числом жителей не менее 15 тысяч жителей и 1 

детская библиотека при наличии 17% жителей в возрасте до 14 лет» (в г. 

Урае 19,6% детей). 

     Библиотеки в городе Урае вносят определенный вклад во  

взаимодействие органов местной власти и населения. Библиотеки 

традиционно являются особым сектором культурной и информационной 

сферы  жизни, составляя треть  сети библиотек в городе  и обслуживая 37% 
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населения города. Максимальная приближенность к людям и доступность 

позволяет выполнять им роль социального гаранта для самых широких 

слоев общества в получении знаний и информации, приобщении к 

культуре. В библиотеках, как правило, «сходятся» многие потребности 

общества.  

        В своей деятельности ЦБС руководствуется федеральными и 

региональными законами.  «Положением об организации библиотечного 

обслуживания населения в городе Урай» от 16.02.2009 г., внутренними 

локальными документами МАУ «Культура», «Положением о ЦБС», 

Положениями о филиалах, отделах и  другими документами. 

4. Основные статистические показатели 

4.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг,  выполненные 

библиотеками ЦБС 

 

Основные 
показатели 

деятельности 

2013 2014 2015 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Число 
пользователей (в 

абсолютных 
цифрах)   

15 568 15 629 15 526 

Число 
посещений 
библиотек (ед.),  

в том числе 
культурно-

просветительны

х мероприятий 

111,2 

 
 

114730 

 
19005 

120 972 

 
21288 

Число 

посещений веб-
сайтов 

библиотек (ед.); 

1140 4996 22601 

Число 
выданных 

документов,  
в т.ч. 

удаленным 
пользователям 

(экз.); 

306,9 
 

310 998 
 

309 932 
2 332 

число выданных 
пользователям 

копий 
документов 

1632 1588 3165 
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(экз.) 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Читаемость 20,0 20,0 20 

Посещаемость 7,1 7,3 7,8 

Обращаемость 2,2 2,3 2,3 

книгообеспеченно
сть пользователя 

(экз.); 

8,8 8,4 8,4 

книгообеспеченно

сть жителя (экз.); 
3,5 3,3 

3,2 

Охват населения. 38,9 39 38,5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

расходы на 
обслуживание 

одного 
пользователя 

  1719 рублей 

одно посещение   220,6 руб. 

одну книговыдачу   86,1 руб. 
 

 

Пользователи  

 
Статистический анализ деятельности ЦБС показывает, что 

количество пользователей в 2015 году   снизилось, по сравнению с 

предыдущим годом на 103 человека.  Количество пользователей снизилось  

незначительно и связано с  финансированием, которое уменьшилось по 

сравнению с  прошлым годом на комплектование фонда и периодику.      

Норматив по ежегодному поступлению новых изданий (250 изданий/1 тыс. 

жителей) не выполняется по результатам отчетного года составляет 37 

изд./1 тыс. жителей. 

 

15 526

15 629

15 568

15 450

15 500

15 550

15 600

15 650

2013 2014 2015

Гистограмма 1
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Посещения 

 В 2015 году количество посещений по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 4,9 тыс., в основном, за счет посещений на  массовых 

мероприятий.    

120 972

114 730

111 245

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

2013 2014 2015

 

Книговыдача 

В 2015 году количество книговыдач снизилось на 1066 единиц.  

Понижение показателя связано с минимальным финансированием и как 

следствие - малым поступлением новых книг, что делает бибилотечные 

фонды не актуальными и привлекательными. 

 В 2015 году поступило 1489 новых изданий (2253 экз. – 2014 год).  

        

309 932

310 998

306 912

304 000

305 000

306 000

307 000

308 000

309 000

310 000

311 000

2013 2014 2015

 Читаемость, посещаемость  

Показателями интенсивности библиотечного обслуживания являются 

читаемость и посещаемость.  
 

4.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги 

 
Эффективность работы библиотек сегодня - это её услуги, это то, как  

библиотеки откликаются на потребности общества, это осуществление 
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автоматизации библиотечных процессов, оперативности и доступности для 

жителей любой интересующей их информации.  

Услугами библиотек в городе Урае пользуется 15 629 человек (37%  

жителей), из них – 8 146 детей до 14 лет включительно, 1 535 чел. - 

молодёжь в возрасте с 15 до 30 лет, 1152 чел. – люди пожилого возраста. 

 Библиотеки ЦБС в 2015 году  активно   привлекали   читателей   в 

библиотеки:  

- работали в праздничные дни зимних каникул с 3 января, проводили 

акции и праздничные мероприятия;   

- было организованы коллективные абонементы в 6 учреждений 

города и 1 выездной читальный зал (летний читальный зал.) 

Библиотеки предлагают пользователям широкий спектр библиотечных, 

информационных, коммуникативных и сервисных услуг, бесплатных и 

платных. 

Перечень платных услуг составлен с учетом бесплатности основной 

(финансируемой из городского бюджета) деятельности, потребительского 

спроса и возможностей библиотек. Цены на предоставляемые платные 

услуги устанавливаются согласно экономическим расчетам главного 

экономиста централизованной бухгалтерии. Осуществляется 

систематический мониторинг на услуги  и их качество. Всего библиотеки 

оказывают 12 наименований дополнительных платных услуг.  Наиболее 

востребованными остаются  услуги  -  распечатка на принтере, Интернет. 

Количество дополнительных услуг – 11 наименований. Рейтинг 

востребованности платных услуг:  

1. Интернет 

2. Распечатка документов 

3. Копирование 

Поступления от приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.)  

Поступления от 

приносящей доход 
деятельности 

2013  2014 2015 

164,0 185,0 116,0 
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ФОНДЫ 

5.1. Общая характеристика совокупного фонда ЦБС МАУ «Культура» 

 Информационные ресурсы представлены документными фондами и 

электронными ресурсами. Не выполняется стандарт Международной 

Федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) по объему новых поступлений  

(250  изданий на 1000 жителей),   этот показатель  в 2015 году составил 37 

экз. (14 % от нормы). 

Структура фонда 
 

 Всего,экз. Книги, 

брошюры 

Периодические 

издания 

АВД ЭИ 

2013 137 191 134 905 1380 534 372 

2014 131 075 129 058 1236 345 416 

2015 130 715 128 863 1049 345 458 
                                                 

Видовой состав 
 

 2013 2014 2015 

 Экз. Сумма 
(руб.) 

Экз. Сумма 
(руб.) 

Экз. Сумма 
(руб.) 

Книги 3866 772501,53 2683 429697,52 1938 287035,04 

Брошюры - - - - - - 

АВД - - - - - - 

ЭД 19 12660 45 8202,48 42 29900 

Периодические 
издания 
(компл.) 

574 / 
270 

350,00 206 200,0 171 200,0 

ИТОГО: 4959 1 135161,53 2934 637,9 2151 516 935,04 

 
Отраслевой состав 

 

Наименование 
отрасли 

2013 2014 2015 

  экз. %   экз. %   экз.   % 

Общественно-
политическая 

литература 

32203 24% 29691 22,7 29671 23,2 

Естественно-научная 
литература 

12269 9% 10928 8,3 10668 8,4 

Технические 
документы 

9435 7% 8079 6,2 7842 6,2 

Сельскохозяйственная 
литература 

1606 1,5% 1365 1,5 1368 1,5 

Издания по искусству 7039 5% 6498 5,3 6374 4,9 

Языкознание, 
лит/ведение 

5660 4% 5309 4,5 5174 4,1 

Художественная. лит. 66693 49,5% 64164 51,5 64721 51,7 

ВСЕГО: 134905  131075  127540 
(печатные 
издания) 
Всего -
130715 
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На основании Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об 

обязательном экземпляре документов" налажена система получения 

обязательного экземпляра местных изданий. Закон определяет политику 

государства в области формирования обязательного экземпляра 

документов как ресурсной базы комплектования, предусматривает 

обеспечение сохранности обязательного экземпляра документов, его 

общественное использование. Газеты «Знамя», «64 Меридиан», «Мой 

интерес» предоставляются регулярно. Книги и электронные издания – с 

2002 года.  

 

Обязательный экземпляр 

МО г. Урай 

2015 г. 2014 г. Динамика 

159 146 +13 

 

Выбытие литературы из фонда 

 

В отчетном году из фондов исключили по ветхости и устаревшие по 

содержанию 2511 экземпляров документов.  

   

Всего По ветхости Устаревшая 

по 
содержанию 

Утеря 

читателями 

Периодические 

издания 

2511 

экземпляров 

1714 

экземпляров 

300 

экземпляров 

139 

экземпляров 

358 

экземпляров 

 

В 2015 году списано 1,9 % документов по отношению к фонду. В 

начале года планировалось приобрести  2 900 экземпляров документов и, 

исходя из этого, планировали списание.    

 

5.2. Характеристика новых поступлений 
 
 

       Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии 

с потребностями и интересами населения и с учетом социально-

экономического профиля.    

В настоящее время фонд библиотек ЦБС составляет 130 715  

экземпляров изданий, в т.ч.  127 540 - книг, 1 323 – брошюр, 1049- 

журналов и газет, 458 – электронных документов и  345 аудио-видео 

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

обязательном экземпляре документов" налажена система получения 

обязательного экземпляра местных изданий.  Закон определяет политику 

государства в области формирования обязательного экземпляра 

документов как ресурсной базы комплектования, предусматривает 

обеспечение сохранности обязательного экземпляра документов, его 

общественное использование. Газеты «Знамя», «64 Меридиан», «Мой 

интерес» предоставляются регулярно. Книги и электронные издания – с 

2002 года. На перечень документов обязательного экземпляра составлен 

библиографический указатель.  

       Для слабовидящих читателей приобретены говорящие книги в 

количестве 26 флэш-карт. Всего в фондах библиотек для слабовидящих 

читателей 42 наименования документов, в том числе для детей 8 названий.  

Ведется картотека докомплектования, которая составляется на основании 

заявок отделов обслуживания в соответствии с отказами на запросы 

читателей и выявленными пробелами в фонде. Поиск заказанных 

библиотеками документов осуществляется по прайс-листам, каталогам 

книготоргующих организаций и через Интернет.  

    Основные источники комплектования фондов библиотек в 2015 году: 

- Книготоргующая организация «Люмна» г. Екатеринбург – книжная 

продукция  отличается качеством поставок, разнообразием и качеством, 

оперативностью обработки заказов и более низкими ценами на книжную 

продукцию. 

- ООО «Уральский книжный центр» г. Челябинск 

- Филиал издательства «ЭКСМО» в Екатеринбурге 

-  Государственная библиотека Югры 

    В текущем году в Централизованную библиотечную сеть поступило 2151 

(1,6%) экземпляров книг и журналов. Активно пополнялись отделы  

художественной  литературы. Работа с заявками библиотек, составленная 

на основе тетрадей отказов, позволяла в какой-то степени уточнять  

тематику комплектования, лучше удовлетворять запросы читателей, 

содействовать формированию интересов и художественного вкуса  

читателей. Библиотекари отделов обслуживания читателей  отслеживают  

неудовлетворенный спрос, принимают участие  в  заказе, отборе, и  

приобретении  литературы  совместно с отделом комплектования. 
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Одним из источников пополнения фонда  являются книги, принятые 

безвозмездно  от  населения. В основном, это  художественные издания.                                                

Приобретено печатной продукции по отраслям 
 

    Наименование 
отрасли 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
экз. % экз. % экз. % 

Общественно-политическая 
литература 

764 17% 357 12% 256 11,9 

Естественно-научная 
литература 

191 4% 127 4,3% 75 3,4 

Технические документы 421 10% 54 1,8% 35 1,6 

Сельскохозяйственная 
литература 

19 0,4% 6 0,2% 19 0,8 

Издания по искусству 86 2% 54 1,8% 17 0,8 

Языкознание, лит/ведение 105 2,4% 16 0,5% 25 1,2 

Художественная. лит. 2280 51% 2069 70,9% 1511 70,4 

Прочие  593 13,2% 251 8,5% 213 9,9 

ВСЕГО 4459  2934  2151  
 

Поступление  детской литературы 
 

2013 2014 2015 
Поступило изд. 

для детей  
от 0 до 14 лет, 

экз. 

% 
От 

совокупного 
фонда 

Поступило изд. 
для детей 

 от 0 до 14 лет, 
экз. 

% 
От 

совокупного 
фонда 

Поступило изд. 
для детей 

 от 0 до 14 лет, 
экз. 

% 
От 

совокупного 
фонда 

 

1535 34% 1515 51% 957 44,4% 

         

В 2015 году поступило 957 экземпляров детской литературы. Это 44% 

всей поступившей литературы. В количественном отношении больше 

приобретена художественная литература, частично обновлен фонд 

классической литературы. В небольшом количестве укомплектовали отделы 

общественно политической, технической, естественно - научной  

литературы. Уделялось внимание комплектованию научно – 

познавательной литературы. Интересные серии приобретены для 

маленьких читателей: «Почемучкины книжки», «Давай играть». По опросу в  

детской библиотеке большим спросом среди маленьких читателей 

пользуются  книги  серии  «Сказки для умнички». Книги в основном 

заказывали  по заявкам библиотек.  

По краеведению для детей поступило 17 книг и 1 электронный 

документ. 

Фонд краеведческой литературы - 4 671 экземпляров, которые 

характеризуют экономику, историю и культуру нашего округа. В 2015 году 

поступления из ГБЮ  составили 5,3% от общего поступления 
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Показатель  прироста фонда ЦБС низкий,  Норма прироста не 

выполнена,  показатель составляет  - 0,3%.   

 

5.3. Использование фондов 
 

В 2015 году количество книговыдач составило 309 932 экземпляров, 

что меньше на 1066 единиц по сравнению с 2014 годом.  Понижение 

показателя связано с минимальным финансированием и как следствие - 

малым поступлением новых книг, что делает библиотечные фонды не 

актуальными и привлекательными для современного пользователя 

библиотек, которому порой бывает важен формат, шрифт, современное 

оформление, год издания.  

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам 

документов: 

 печатных изданий, в т.ч. периодических  - 308 354  

 электронных документов - 1578 

в т.ч. локальные сетевые ресурсы - 506 

удаленные сетевые ресурсы - 1072 

 В 2015 году поступило 1489 новых изданий (2253 экз. – 2014 год).  

Качественные показатели: 

- Обновляемость фондов – минус 0,3 

- Обращаемость – 2,3 раз 

 

5.4. Финансирование комплектования 
 

Финансирование  было сокращено и норма приобретения вышла за 

минус.  

 

Объем финансирования в 2015 году: 
   тыс. руб. 

 

Год 

 

Выделено 
средств 

всего, 
 
 

В т.ч. 
местным 
бюджето

м 
 
 
 

Из них 
на 

подписку 

период. 
изданий 

 

В т.ч. 
Субсид

ий, 

 
 
 

 
В т.ч. 

целевые 
 
 

В т.ч. 
благот

во-

ритель
ность 

 

Получен

о в дар 
(экз.) 

2013 г. 589,9 200,0 200,0 89,5 100,0 - 1118 

2014 г. 637,9 200,0 200,0 - 237,9 - 300 

2015 г. 516,9 200,2 200,0 9, 9 106,8 - 351 

 

      Чтобы максимально эффективно использовать средства, выделяемые 

на подписку, библиотекари изучали спрос на периодические издания, в 
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течение года, анализируя каждый отдельный журнал по выдаче. Подписка 

проводится два раза в год. Библиотеки работают с каталогами Российской 

прессы. На средства, выделенные  из бюджета (200,0 р.) выписали 171  

комплект газет и журналов (7,9%), это на 35 комплектов меньше, чем в 

прошлом году. 

Основные источники финансирования:  

1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 9, 9 тыс. 

рублей. Приобретено 54 экз.  

2. Средства субъекта Российской Федерации, в рамках окружной 

программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014-2020 годы». На реализацию 

мероприятий по формирование информационных ресурсов общедоступных 

библиотек Югры  - 76,9 тыс. рублей.  

На средства АО - 65,3 тыс. руб. приобретено 355  экз. документов, 

МО – 28 экз. документов. 

3. Средства бюджета  муниципального образования г. Урай – 200,0 тыс. 

рублей. Приобретено 1040 экз.   

Средняя стоимость издания – 418 руб. 

Увеличилась  обращаемость  фондов на 0,02%. 

Увеличение объема новых поступлений не менее 10 книг на 1000 жителей.  

  

5.5. Обеспечение сохранности фондов  

 

Дважды в год, в мае и декабре, библиотеки ЦБС проводили акцию 

«Неделя возвращенной книги» и месячник «Почётный задолжник». В акции 

принимают участие все структурные подразделения ЦБС. В рамках 

месячника «Почётный задолжник» посетившим библиотеки должникам 

были вручены шуточные дипломы «Постоянный задолжник», «Случайный 

задолжник»,  «Активный задолжник».  Данная акция привлекает внимание 

пользователей возможностью вернуть издания без штрафных санкций.  

Наиболее эффективной является такая традиционная форма работы 

с задолжниками как посещение на дому. Несмотря на трудности, 

возникающие при данной работе (домофоны на подъездах, нежелание 

открыть дверь, отсутствие задолжников дома) именно эта форма дает 

наибольший результат. Также используется для связи с читателями 

электронная почта, удобный помощник. 
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Количество задолжников – 102 читателя, что составляет 0,6% от 

общего числа читателей ЦБС.  

В библиотеках ЦБС своевременно принимаются меры по 

возмещению ущерба, причиненного документу; организована работа  по 

мелкому ремонту силами библиотекарей на местах, штатным сотрудникам 

– переплетчиком, активом библиотек в мастерской «Книжкина больница» 

(библиотека-филиал № 1). Общее количество реставрированных и 

отремонтированных книг -  792 экз. 

Проведен семинар «Сохранность библиотечных фондов». Тема на 

сегодняшний день актуальная, книг поступает очень мало, 

финансирование недостаточное.   На сегодняшний день важная проблема – 

должники. На семинаре каждое структурное подразделение поделилось 

опытом, как они работают с должниками.  Каждая библиотека используют 

все возможные методы для ликвидации задолженности. Библиотекари  

получили раздаточный материал «Правила обращения с документами», 

«Гигиенический режим для книгохранилищ». 

 

6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

6.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

ЦБС ведет 4 Базы данных: «DOCU» - новые документы, «PERII» - 

периодика, «STAT» - статьи, «SCEN»- сценарии. Все Базы данных 

предоставлены в пользование читателям локально и удаленно. 

 Совокупный объем собственных библиографических баз данных 

муниципальных библиотек  составляет 131 753 записей, из них: 

- объем электронного каталога – 127 676 записей, он доступен в сети 

Интернет; 

- Увеличение количества библиографических аписей в электронном 

каталоге по сравнению с 2014 возросло на  16 565 , 

 - Количество документов, внесенных в электронный каталог 125 023 

экземпляров; 

- Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в 

электронных каталогах  составляет 96,6(%). 

 2013  2014  2015 

Объем электронного каталога: - - 127 676 

- Объем БД Документы»  47 368 64 960 81 525 
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- Объем БД  «Статьи»  22 743 25 677 27 505 

- Объем БД «Периодика» 10 990 8 948 7 988 

- Объем БД «Сценарии» 2 037 2 540 3 233 

Доля библиотечных фондов, 
отраженных в ЭК 

63,6 78,1% 96,6% 

 

Освоен АРМ «Комплектатор», все учетные документы ведутся в 

автоматизированном режиме. Выходные формы в автоматизированном 

режиме инвентарной книги намного упростило работу. 

В БД «DOCU» введено за год 16 565 библиографических записей 

(1980 БЗ на новые поступления, 14 585 библиографических записей – на 

ретрофонд  библиотек).  

    2013 2014    2015  

Введено записей в 

ЭК 

6593 17592 16565 

 На новые 

издания 

3300 2350 1980 

 Ретрофонд 3293 15242 14 585 

Всего записей в ЭК 47368 64960 81525 
 

  
Ежемесячно проводился мониторинг целевых показателей по объему 

Электронного каталога. 

  Раз в квартал проводится Совет по комплектованию. Отработан план 

по списанию документов на текущий год, обсуждались вопросы по заказу  

литературы, изучались документы по обязательному экземпляру. 

Ежемесячно обновляется список экстремистской литературы, 

сверяется  с  фондом ЦБС. 

                         
6.1.1. Собственные небиблиографические электронные БД (полнотекстовые, 

фактографические) 

 

Полнотекстовых, фактографических баз данных собственной 

генерации ЦБС г. Урая на отчетный период не имеется. 

 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда.  

 

Специализированного отдела в ЦБС нет. Изданий небольших 

форматов ЦБС переводит в цифровой формат, используя сканер.   

В 2015 г. было оцифровано своими силами 16 документов. Всего в 

национальном библиотечном фонде (НБФ) состоит 159 экземпляров 

документов. 
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  Легитимно переведено в цифровой формат 126 документов НБФ, на 

которые не распространяются авторские права. Договоры с 

правообладателями на настоящий момент не заключены. 

Обеспечение доступа к документам библиотечного фонда, 

переведенным в электронную форму, осуществляется как в стенах 

библиотек, используя локальный доступ, так и удаленно на сайте ЦБС.  

Общее число сетевых локальных документов – 112 единиц. 

Доля библиотечных фондов переведенных в электронную форму, в 

том. числе НБФ – 0,1 % 

 

6.3. Использование электронных ресурсов не собственной генерации и 

электронных библиотечных систем (НЭБ, ЭБД, СПС, и т.п.), 

Интернет. 

 

В организации справочно - библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки ЦБС используют 3 БД:  

 «Гарант» (сетевой доступ), количество обращений составило – 

233. 

 «Консультант +» (локальный доступ), - 273 раз 

 Рубрикон (сетевой доступ) – 63 раз   

 И ресурсы Интернет – все библиотеки – 1775 раз 

Условия предоставления пользователям закреплены в Положении о 

ЦОДах, правилах и инструкциях по работе с компьютерами.    

В 2015 году были выполнены  все необходимые требования по 

доступу к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ). На конец 

отчетного года доступ не получен. 

 

6.4. Представительство библиотек в сети Интернет 

 
  Работой по наполнению и поддержанию сайта ЦБС в сети Интернет 

осуществляет заведующие отделами ЦБ и заведующие филиалами при 

технической поддержке программиста ЦБС и заведующей методическим 

отделом. Было увеличено дисковое пространства для хранения 

оцифрованных документов ЦБС, проводилось редактирование разделов, 

дизайн сайта, включение дополнительных сервисов, разработан новый 

ресурс – Литературная карта Урая.  
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и т.д.  Собственные ресурсы ЦБС, представленные на сайте – электронный 

каталог, оцифрованные краеведческие издания,  

  Количество посещений сайта за отчетный год работы составило –

22 601.   Расходы по сайту в 2015 году - 3 тыс. руб. - на поддержание 

доменного имени. 

За 2015 год проведена большая работа по продвижению сайта: 

обновление информации на новостной странице и  в разделах, добавление 

новых разделов (85-летие округа, Год литературы, 70 лет Победы, Семья и 

книга, Читателям, канала Ютюб). Подходит к логическому завершению 

работа над детской страничкой. В 2016 году планируется запуск новых 

разделов: к Году кино, Коллегам.  

Учтены и приняты к исполнению предложения и замечания 

Государственной библиотеки Югры озвученные в отчете «О результатах 

мониторинга официального сайта ЦБС г. Урай». 

В течение года были внесены некоторые недостающие 

дополнительные сведения: график приема руководителя библиотеки, 

справочная информация о сети библиотек муниципального образования, 

утвержденное МЗ на 2013-2016 г. И отчет о выполнении МЗ за 2012-14 

годы, предоставление части электронных услуг (продление, заказ 

литературы), наличие обратной связи (отзыв), доступность для инвалидов 

по зрению (увеличение размера шрифта). Еще не всё сделано, но работа 

идет, всё на контроле.  

      3 библиотеки  ЦБС сумели  задействовать  потенциал  соцсетей  для 

позиционирования себя в качестве организатора творческих  

коммуникаций через сайт ЦБС. Через группы ВКонтакте бибилотеки 

приглашают удаленных пользователей на мероприятия, напоминают о 

юбилеях писателей, знакомят с интересными книгами и авторами.   

 

7. Библиотечное обслуживание пользователей. 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания. 
Библиотечное обслуживание пользователей. Осуществляют 4 

библиотеки ЦБС МАУ «Культура»  

 1 -  центральная библиотека,  

 1 -  детская библиотека, 
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 2- смешанные библиотеки-филиалы (обслуживающие взрослое и 

детское население). 

Культурно-просветительская деятельность урайских муниципальных  

библиотек носила комплексный  характер и осуществлялась под знаком 

Года  литературы, 70-летия Великой Победы, 50- летия  со дня образования 

города, 85 –летия округа. 

 

7.2. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения. 

   Программы по популяризации книги и чтения реализуются с 

привлечением в библиотеки всех категорий населения. Так уже второй год 

в Детской библиотеке реализуется программа «Чтение – дело семейное». 

Она направлена на продвижение и поддержку семейного чтения, развитие 

традиций семейного чтения. Совместный досуг с книгой в Детской 

библиотеке укрепляет взаимоотношения детей и родителей, позитивно 

влияет на развитие семейных читательских традиций.  В рамках 

программы течение года проведено 13 мероприятий с участием урайских 

семей. Из них -  четыре городских массовых мероприятия: семейный 

литературный перекресток «Дружат книга и семья», литературная мозаика 

«Веселая компания», кукольный парад «Моя любимая игрушка»,  

праздничный канал «Любимой маме посвящается». В Детской библиотеке-

филиале для привлечения семей с детьми и организации совместного 

досуга работает кукольный театр «Золотой ключик». В дни  весенних 

каникул  к 200-летию со дня рождения П.П. Ершова состоялась премьера 

сказки «Конёк-Горбунок».В сентябре сотрудники Центральной библиотеки 

организовали поэтический автобус «Мой вдохновенный Урай», который 

предоставило Урайское УМН. Пассажирами поэтического автобуса стали 

читатели Детской и Центральной библиотеки, участники и победители 

конкурсов, поэты нашего города. Автобус курсировал по индивидуальному 

маршруту, останавливаясь возле памятников, мемориалов и просто 

красивых мест нашего города. На каждой из остановок путешественники 

узнавали не только историю происхождения памятников, но и слушали 

выступление поэтов, посвятивших свои стихи родному городу. 

Так же в рамках проекта «Дни литературы в Югре» состоялся флешмоб 

«Округ с книгой». Одной из главных задач социальной акции в поддержку 
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читающей молодежи являлась популяризация  книги и чтения. 

Участниками флешмоба под девизом «Читать – это модно»  стали учащиеся 

9 – 11 классов школ и студенты «Урайского политехнического колледжа», 

библиотекари 

 Организация чтения детей и подростков в каникулы – особая забота 

библиотекарей. Какие только формы работы не используются для 

привлечения новых читателей и для повышения интереса к книгам! Это: и 

праздник – приключение «НЛО: или невероятные литературные открытия», 

мульт – викторина «Ребята, давайте жить дружно» - (Детская библиотека), 

конкурсная программа «Собери заблудившихся героев», мастер-класс 

«Яркость весны», турнир флоричат «Разговор с природой», скриншот 

«Богатство молчаливых красавиц» - Детская библиотека-филиал, экскурсия 

«На вилле Курица», литературное ассорти «К детским писателям на огонёк», 

встреча «Рецепт  молодости  по  Ершову» - Библиотека-филиал № 2.  

 Уже несколько лет подряд большой популярностью среди посетителей 

библиотек пользуются  акции различной направленности. Например, в 

рамках акции  «Книжный вызов» в Детской библиотеке был составлен 

рекомендательный список из самых неожиданных и разнообразных книг.  

Подростки отмечали те книги, которые они прочтут летом. Список 

выбранных  книг прикреплялся к формуляру каждого  участника акции. 

Другая акция «Литературный  дозор» вызвала интерес у многих 

читателей библиотеки-филиала № 2, проявивших желание прочитать 

выразительно вслух своим друзьям, младшим  братьям  и сёстрам. Уже не 

первый год библиотеки ЦБС принимают участие во Всероссийской акции 

Библионочь, в этом году она прошла под девизом «Открой дневник - 

поймай время!». В  городе Урае темой стало 50 - летие со дня образования 

города Урай  под названием «Листаем летопись Урая». Центральная 

библиотека в партнёрстве с образовательными и культурными 

учреждениями, общественными организациями представили  весь спектр 

своих возможностей в новом ракурсе. В рамках Года литературы 

библиотеки города инициировали благотворительную акцию по сбору 

книг для больниц города. Для маленьких пациентов было собрано более 

200 экземпляров художественной литературы.  

Для привлечения к чтению в Детской библиотеке-филиале был реализован 

фотопроект «Любимые книги известных людей». В рамках данного 
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проекта депутаты, предприниматели, врачи, учителя делали фотографии с 

любимыми книгами.  

 В Год литературы в Центральной библиотеке прошла акция «Ночь 

искусств», направленная на вовлечение массовой аудитории в культурную 

жизнь города в необычном для нее формате. С 18 до 21 часа урайская 

библиотека приняла участников на тематическом вечере «Искусство в пяти 

томах». Так же ежегодным стало участие библиотек участие во 

Всероссийской акции «Читаем детям о войне». 

Творческие конкурсы всегда были популярны среди всех групп 

пользователей библиотеки. И этот год не стал исключением. К тому же 

конкурсы всегда являются толчком к изучению или прочтению чего-то 

нового. В библиотеках ЦБС прошли: конкурс книжных закладок, конкурс 

летнего чтения «В гостях у лета», кукольный парад «Моя любимая игрушка» 

и другие.  Не секрет, что в последнее время происходит замена некогда 

популярных названий форм работы на более современные. Так произошло 

и с конкурсными мероприятиями. В Центральной библиотеке популярными 

стали поэтические баттлы, посвященные различным темам. Так, в 2015 

году прошли: баттл «Песни братства», приуроченный ко Дню белых 

журавлей,  и  баттл «Строки, опаленные войной…» к 70-летию Великой 

Победы, а так же конкурс электронных презентаций «Найди свою книгу».  

2015 год – Год литературы был насыщен мероприятиями, посвященными 

юбилеям писателей. Этому событию посвящались не только отдельные 

встречи, но и каникулярные программы. Например, в Детской библиотеке 

действовала каникулярная программа «Звёздные сказки Андерсена». 

Яркими  звёздочками в «Созвездии сказок Андерсена» стали сказочные 

инсценировки читающих семей. 

Символично, что в  Год литературы на литературной карте Урая 

открылось новое литературное  имя. В свет вышел поэтический труд 

Александра Васильевича Суслова «Найди к своей душе тропинку». 

Презентация сборника стихов прошла дважды, сначала в Центральной 

библиотеке, а затем в книжном магазине города.   

 Продвижение книги и чтения стало одним из важнейших 

направлений в деятельности библиотек ЦБС, и прошедший год показал, 

что большинство библиотек сумели найти свое место в этом процессе. 

Наряду с традиционными мероприятиями (выставками, беседами, 
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литературными вечерами, обзорами книг) библиотекари все чаще 

используют новые формы работы, требующие творческого мышления, 

комплексного подхода, привлечения разнообразных средств. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ: 

Число мероприятий:   234 

Число посещений мероприятий:   7540 человек 

 

7.3. 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 была использована  

форма внестационарного обслуживания – коллективный абонемент в 6 

организаций города.   

 

Показатели 2015 г. 2014г. 2013 г. 

Число абонентов МБА  4   

Число заказов абонентов 6 12 35 

Число выполненных заказов 1 9 12 

Число передвижек, пунктов 
выдачи (ед.); 

6 6 8 

Доля от общего количества 
пользователей, 

 выдач,  
посещений, от 

внестационарных форм (%) 

 
0,6 

0,4 
0,3 

 
1,6 

1,2 
1,2 

 

 
1,6 

1,0 
1,2 

Число документов, полученных 
из других библиотек (ед.) 

0 0 0 

Число документов, выданных 
другим библиотекам  

0 0 0 

Число выдач внестационарно 
(МБА, ВБА, ЭДД) (экз.). 

2036 3876 2977 

 

7.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей. 

 

 Среди приоритетных групп библиотеки выделяют следующие категории 

пользователей: 

 дети; 

 молодежь; 

 люди пожилого возраста;   
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 люди с ограничениями жизнедеятельности (инвалиды); 

 

Показатели 2013 2014 2015 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки, 
человек 

15568 15629 15526 

из них 
                       дети до 14 лет 
                       включительно 

7900 8146 8358 

молодежь  
15 - 30 лет 

1481 1535 1566 

люди пожилого возраста 
 

1193 1220 1152 

люди с ограничениями 

жизнедеятельности  
122 136 152 

 

 

Показатели 2013 2014 2015 

Количество массовых 
мероприятий 

730 837 785 

в том числе для детей: 573 664 606 

в том числе для молодежи:  86 89 44 

В том числе посещений  на 

мероприятиях 
16 641 19 005 21 288 

            в том числе  детей 6300 10231 15706 
 

 

7.4.3. Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности. 
 

   Реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

реабилитацию средствами литературы осуществляется как в рамках 

программ, так и отдельными мероприятиями от книжных выставок и 

вечеров до мастер-классов и уроков компьютерной грамотности. Основная 

цель всех мероприятий, проводимых с данными категориями — активное 

вовлечение их в социальную и культурную жизнь.  

Открытые данные по состоянию на 2012 год. 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

1. Всего инвалидов, стоящих на учете в 

городской организации ВОИ.  
 том числе: 

1530 

1.1. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

150 
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1.2. из них инвалидов-колясочников 35 

1.3. Инвалиды по зрению 109 

1.4. Инвалиды по слуху, в том числе 16 

2. Всего детей-инвалидов  

 том числе: 

139 

1.1. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

40 

1.2. из них инвалидов-колясочников 15 

1.3. Инвалиды по зрению 15 

1.4. Инвалиды по слуху 8 

 

Пользователями ЦБС является 152 человека с ограниченными 

возможностями (10% от общего числа инвалидов), из них: 15 – дети, 

слабовидящих и слепых – 10 (ЦБ), посещений  за год всего – 843, в т.ч.  

слабовидящими -  37, из них посещения (книгоношество и консультации по 

пользованию компьютером с брайлеровской клавиатурой) на дому – 1 

человек, книговыдача за год составила – 1584 экз. 

Для обслуживания слабовидящих пользователей в библиотеках  

применяются новые информационные технологии и современные 

технические средства. В наличии   следующее оборудование:  

 Тифлофлешплейры  -   7  шт., приобретены в 2015 году 

(благотворительность) - ЦБ; 

 Телевизионное увеличивающее устройство (ТУУ). 

 АРМ для слабовидящих – 2 ед. – ЦБ и БФ.1. К АРМам подключен  

Интернет. Они оснащены устройствами, компенсирующими нарушения 

зрения, слуха, движения. Книги, газеты и журналы   доступны в 

онлайновом режиме.  

Спецвидов документов в библиотечном  фонде ЦБС состоит - 42 

единицы в т.ч. флэш-карты – 31 ед., тактильная книга – 1 ед., аудиокниг – 

10 ед.  

 С момента приобретения тифлофлешплейров (лето 2015), выдано в 

пользование читающих устройств для прослушивания книг  – 3 единицы. 

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 
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укрупненным шрифтом, документы на специальных альтернативных 

носителях —   аудиокниги на кассетах, с 2011 года - на флэш-картах, 

дисках mp-3.    

По МБА на «говорящие книги» все заявки  выполнены. Получено 51 

документ на различных носителях. Эта категория читателей, в основном, 

обращается к  художественным произведениям, а инвалиды других 

категорий - к литературе по медицине, юридической и сценарному 

материалу.  

Стабильно работает Сказочная  гостиная «Доброй сказки волшебство» 

(детская библиотека). За отчетный период дети приобщились к волшебным 

сказкам на литературном ринге «Волшебные сказки братьев Гримм», 

солдатским и богатырским сказкам на игре-турнире «Если мы мальчишки, 

то мы – богатыри», к «светлым» позитивным сказкам Г. М. Цыферова на 

беседе-игре «Обыкновенное чудо». Сказочный калейдоскоп «В стране 

доброго волшебника» подарил встречу с прекрасными и немного 

грустными сказками Г. – Х. Андерсена (к 210 – летию со дня рождения 

сказочника), а литературное лото «Чудеса в Лукоморье»  - встречу со 

сказками А. С. Пушкина. Литературная мозаика «Хорошая книга – лучший 

друг!» познакомила с историей возникновения письменности и появления 

первых книг. 

В Центральной библиотеке и в центре реабилитации инвалидов клубе 

«Оптимист» библиотека проводит мероприятия в рамках программы 

«Забота и милосердие». 

Организовано групповое информирование специалистов КСЦОН 

«Импульс», ЦБ предоставляло списки новой литературы по специальности – 

6 ед.    

Центральная библиотека систематически информирует население 

города об информационных  и технических ресурсах и услугах для слепых 

и слабовидящих через СМИ, а также вывешивает списки литературы, 

объявления в учреждении социальной защиты населения, центре 

реабилитации инвалидов - клубе «Оптимист». 

За отчетный период в школе компьютерной грамотности 

«Электронный гражданин» обучено  2 молодых  инвалида. По результатам 

тестирования выданы сертификаты «Электронный гражданин».   

ПОКАЗАТЕЛИ: 
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- количество пользователей 152 человека -  10% от общего числа 

инвалидов), из них: 15 – дети, слабовидящих и слепых – 10 (ЦБ) 

- количество посещений   – 843, в т.ч.  слабовидящими -  37, из них 

посещения (книгоношество и консультации по пользованию компьютером с 

брайлеровской клавиатурой) на дому – 1 человек 

-количество книговыдача за год составила – 1584 экз., в т.ч. по МБА – 

161 единица. 

- количество массовых мероприятий –  27  

- количество участников мероприятий –  252 

7.4.4. Работа библиотек с пожилыми читателями   

С каждым годом число людей пожилого возраста в городе Урае 

растет. Пенсионеров по возрасту в Урае насчитывается более 20 % от 

общей численности постоянного населения. Библиотеки города выделяют 

эту категорию населения в разряд приоритетных для библиотечного 

обслуживания. Основными задачами  ЦБС г. Урая в работе с людьми 

преклонного возраста 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. 

        В Урайской ЦБС на сегодня определились две библиотеки, которые 

целенаправленно работают среди лиц пожилого возраста – это центральная 

библиотека и детская библиотека - филиал. Организация работы библиотек 

с пожилыми людьми строится в координации с  БУ ХМАО – Югры в городе 

Урай «Комплексный центр социального обслуживания населения», Советом 

ветеранов, БУ ХМАО – Югры «Урайская городская клиническая больница», 

учреждениями образования и культуры, городскими  поэтическими 

объединениями.  

Клуб «Душегрейка» 17 лет ведет свою деятельность в центральной 

библиотеке. Его активными участниками являются ветераны Великой 

Отечественной войны и трудового фронта, пенсионеры по старости.  

В рамках работы клуба «Душегрейка» проведены в 2015 году 7 

мероприятий с общим количеством посещений 182 человека.  
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Новой формой в работе клуба в отчетном году стали встречи в кинозале 

библиотеки. После просмотра самых сильных отрывков из кино их 

молодости, происходит оживленная беседа, в которой воспоминания о 

личной судьбе и жизни  города в 60-70- годах 20 века. 

    Деятельность детской библиотеки-филиала среди людей пожилого 

возраста претерпевала различные изменения. Девятый год для пожилых 

читателей работает программа «Библиотерапия» (ранее - «Гостиная 

Откровение»).  

ВПЕРВЫЕ детская библиотека-филиал организовала и провела 

Акцию «День Мудрости, Добра и Уважения». В этот день, День пожилого 

человека, сотрудники своим читателям дарили цветы и сувениры, читали 

стихи, желали здоровья и благополучия. 

Чтобы привить подрастающему поколению уважение к старшим, в 

этот день были приглашены семиклассники на час-диалог «К добру через 

книгу». В течение часа они прочитали вслух главу из романа И. 

Калашникова «Жестокий век», поделились впечатлениями от прочитанного, 

посмотрели отрывок из одноименного отечественного фильма. Самые 

творческие из ребят приняли участие в изготовлении красочных сувениров 

для пожилых людей в технике «консервированные цветы». 

Читатели детского отделения библиотеки тоже внесли в акцию свою 

лепту, раскрасив тематические картинки и поместив их на стенд. Стенд 

«Жизни осень пусть будет золотой» отразил многолетнюю деятельность 

библиотеки по программе «Гостиная Откровение», представив лучшие 

фотографии. В течение дня наши почётные читатели имели возможность 

познакомиться с новинками по рукоделию, здоровому образу жизни, саду-

огороду. Этот праздник – не напоминание людям об их возрасте, а 

прекрасная возможность сказать им слова благодарности за многолетний 

добросовестный труд и богатый жизненный опыт.  

    Сотрудники библиотек уделяют большое внимание, обслуживанию 

читателей старшего возраста, учитывая их интересы, библиотека 

подписалась на журналы «60 лет не возраст», «Предупреждение», «Будь 

здоров», «Приусадебное хозяйство», «Моя прекрасная дача».  

 Оформляются книжные выставки и тематические полки, 

ориентированные на пожилых читателей: 

  «Я на пенсии сижу, время зря не провожу». 
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  «Движение – это жизнь». 

 «А стареть мы будем красиво». 

 «От скуки на все руки». 

  «Искусство жить достойно». 

 «Осенняя симфония». 

    В Центральной библиотеке практикуется обслуживание читателей 

пожилого возраста  на дому. Сотрудники один  раз в месяц обеспечивают 

доставку и обмен книг трём читателям, не имевшим возможности 

самостоятельно посетить библиотеку. В течение  2015 года – 17 посещений, 

выдано 185 книг. В летний сезон книгоношами стали учащиеся из 

молодёжных трудовых отрядов, что значительно разгрузило работу 

библиотекаря в сезон отпусков. Благодаря обслуживанию на дому у 

пожилых людей есть возможность быть активными пользователями 

библиотеки.  

Для  пожилых  людей  в  2015  году  в  центре общественного доступа 

работала Школа компьютерной  грамотности. Прошли обучение 24 человек 

(в 2014 - 12 чел.), состоялось 90 занятий. Осваивать  компьютер  и  сетевые  

ресурсы были приглашены представители старшего поколения из 

городского Советов ветеранов, общественных организаций, читатели  

центральной библиотеки. Практические занятия помогли  пожилым  людям  

познакомиться с базовыми компьютерными программами,   

ориентироваться в Интернете, в том числе,  в  социальных  сетях,  форумах  

и,  в  целом, увереннее  чувствовать  себя  в  социальной  цифровой  среде.  

В программу обучения также были включены занятия по основам 

правовых знаний. 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

- Количество читателей людей пожилого возраста – 1152 человека 

- Количество книговыдача для читателей пожилого возраста – 24108 экз. 

- Число посещений – 4377 человек. 

- Количество выставок для читателей пожилого возраста – 12, количество 

представленной литературы – 314 экз., количество выданной литературы (с 

выставок для читателей пожилого возраста) – 260 экз. 

- Количество мероприятий ЦБС для людей пожилого возраста  -  21 

- Количество посещений – 568  человек. 
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7.4.5. Работа библиотек   с полиэтническим населением. 
 

Работа библиотек была направлена на сохранение и развитие 

национальных культур, формирование  позитивного  отношения  к  

представителям  этносов,  проживающих на территории города Урай. 

Библиотеки стремятся к созданию комфортного  поликультурного 

пространства для пользователей, активно развивают совместную  

деятельность с различными учреждениями и общественными 

организациями, со всеми, кто ориентирован на содействие воспитанию 

межнационального уважения. Активная деятельность библиотек по 

взаимодействию с национально – культурными объединениями позволяет 

им занять особое место в этнокультурном пространстве Урая, 

обеспечивающее культурное взаимодействие разных народов в 

многонациональном  городе.  

В составе библиотечного фонда – издания национальных авторов, 

как правило, написанные на русском языке и только 46 печатных изданий 

на языках народов России: татарском, башкирском, ханты и манси. 

Наибольший читательский интерес представила серия «Классика литератур 

СНГ» - фольклор и литературные памятники издательства «Художественная 

литература». Помимо книг библиотека предлагает своим читателям 

периодические издания -  национальные журналы:  Алеся, Баку, Ватандаш, 

Казань, Идель, Колесо жизни,  Татарстан, Уфа, Чаян, Настенька,  Колосок.  

С 2012 года ЦБ выписывает газеты на языках коренных народов ХМАО – 

Югры: «Луима Сэрипос» - на мансийском, «Ханты-Ясанг» на хантыйском 

языке. В отчетном году поступления в библиотечные фонды книг и 

периодика, к сожалению, на языках народов РФ не было. Хотя работа с 

этой категорией населения  активизируется не только в библиотеках, но и в 

городе в целом. 

Статистика: 

- Число пользователей коренных национальностей (чел.) – 12 чел. 

- Объем фонда на национальных языках (экз.)  - 46 экз. 

- Объем фонда на языках коренных народов, проживающих в городе 

(экз.) – 22 экз. 

в том числе:  

- на языке ханты (экз.) – 6 экз. 

- на языке манси (экз.) -  16 экз. 
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В отчетном году центральная библиотека продолжила работу по 

библиотечному обслуживанию полиэтнического населения города в 

культурно-досуговом  и просветительском направлении. 

Продолжена работа национальной гостиной «Содружество» в рамках, 

которой состоялось 5 мероприятий с  числом  участников – 275  

человек. 

 Особенность отчетного периода в том, что взаимодействие с 

национально-культурными автономиями выражается и в привлечении к 

участию многонационального населения в социокультурных акций, 

организованных Центральной библиотекой. Это открытие Года литературы, 

«Сила и красота родного языка», «Книги в больницы», Тотальный диктант, 

«Поздравь ветерана с Победой», Библионочь. Состоялись дни национальной 

книги Республики Башкортостан, Республики Татарстан, народов Средней 

Азии, тематические  выставки русской православной книги,  «Россия – 

Беларусь – союз равных», «Народ ликуй, пришел Сабантуй», книжные 

выставки, приуроченные к литературным датам национальных  писателей 

и поэтов, народным праздникам. Они сопровождались медиа – 

презентациями – путешествие по странам и народам, этно – экспозицей, на 

которой были представлены изделия декоративно – прикладного 

творчества разных народов,  проводились информационные обзоры о 

традициях и культуре народов России, тематические беседы у книжных 

выставок. В рамках проведения Дней   национальной книги в библиотеке 

были развернуты выставки-просмотры:  «Народы России: имена и судьбы», 

«Дом, в котором я живу», «Зов белых журавлей», «Рецепты национальной 

кухни», «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия». 

    В целях приобщения подростков и молодежи к культурно-историческому 

наследию народов России в тесном сотрудничестве с урайским  

представительством  Ханты-Мансийской региональной общественной 

организации «Центр объединения народов Дагестана «Дружба народов» 

состоялся поэтический конкурс «Песни братства». В координации с 

УГНКОО «Русичи» проведены Дни родного языка, Дни славянской 

письменности и культуры, Пушкинский день в России (День русского 

языка), а также участие на городских площадках с программой «Школа 

Древней Руси». Посетители «Школы Древней Руси» узнают  познавательную 
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информацию об истории возникновения славянской письменности и 

первых библиотек.  

Позиционирование библиотеки как центра межнационального 

общения на городском уровне  способствует привлечению новых 

партнеров, укреплению ее статуса как центра взаимодействия 

национальных культур.  Яркая  демонстрация - реализация городского 

проекта «Этнодворы».  В юбилейном городском проекте приняли участие 

УГНКОО «Русичи», НКА татар города Урай, урайское  представительство  

Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр 

объединения народов Дагестана «Дружба народов», Урайское отделение 

региональной общественной организации «Спасение Югры» ХМАО - 

Югры, представители диаспор Азербайджана, Армении, Узбекистана, 

Таджикистана, Украины, Белоруссии – представители тех 

национальностей, которые представлены в национальной гостиной 

«Содружество». Именно эти люди возглавляли свои национальные 

площадки. При информационной поддержке библиотек были организованы 

национальные тематические выставки в национальных подворьях.  

На протяжении 3-х лет, Детская библиотека работает в программе 

«Добрый мир российской сказки». Программа нацелена на развитие 

читательской деятельности дошкольников посредством знакомства с 

национальной народной сказкой и формирование представления о 

многообразии народов, называющих Россию своей Родиной, толерантного 

отношения ко всем национальностям. За отчетный год дети познакомились 

со сказочным наследием 11 народов России. Действовали книжные 

выставки «Русских сказок хоровод», «Сказочное сияние», «Сказки 

нанайского бубна», «Сказки хакасской юрты», «Сказки Ладоги» и другие. В 

рамках Международного дня толерантности лучшие «сказочные» рисунки 

по итогам читательской деятельности дошкольников были представлены на 

выставке-выборе «Добрый мир российской сказки». 

Проведено 44 литературные  игры - путешествия с общим 

количеством посещений 930 человек.  

С целью социальной адаптации мигрантов в координации с 

представителями национальных объединений Армении, Азербайджана, 

Узбекистана, Таджикистана проводятся информационные обзоры, 

представляются тематические подборки литературы по российскому 
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законодательству, вопросам, связанным с миграцией, оказываются  

информационные услуги в Центре общественного доступа. В 2015 году 

проводились следующие информационные мероприятия для мигрантов: 

 Обзор для мигрантов о портале «Госуслуги – электронное 

правительство» 

 Обзор «Знакомимся  с Российским законодательством». 

 Час информации «Главные символы России» с целью адаптации 

мигрантов. 

 День мигранта с участием сотрудников  ОМВД России по г. Урай, 

отделения УФМС России по ХМАО – Югре в городе Урае. 

Активная деятельность библиотек по взаимодействию с национально 

– культурными объединениями позволяет им занять особое место в 

этнокультурном пространстве Урае, обеспечивающее культурное 

взаимодействие разных народов в многонациональном  городе.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

- Количество мероприятий ЦБС -  54 

- Количество посещений – 1890  человек. 

 

7.5  Направления библиотечного обслуживания 

7.5.1.    Краеведческая деятельность 

Основные показатели краеведческой деятельности  ЦБС 
 

Состоит 
краеведческих 

документов на 

конец 
отчетного года, 

ед. 

Число новых 
поступлений, 

ед. 

Выдано 

(просмотрено) 

документов из 
краеведческого 

фонда 

библиотеки, 
ед. 

Число 

краеведческих 

баз данных, 
ед. 

Общее число 

библиографических 
записей в 

краеведческих 

базах данных, ед. 

Число 

традиционных 
краеведческих 

каталогов/картотек, 

ед. 

Объем 

традиционных 
краеведческих 

каталогов/картотек, 

ед. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

4553 4 697 160 144 5023 6267 0 0 0 0 4 4 3654 3850 
 

 

Выполнено 

справок и 
консультаций 

по 

краеведческому 
направлению, 

(ед.) 

Создано 
печатных 

изданий 

краеведческого 
характера, (ед.) 

Создано 

печатных 

изданий малых 
форм 

краеведческого 

характера, (ед.) 

Число 

проведенных 
массовых 

мероприятий по 

краеведческому 
направлению 

(ед.) 

Число 

посещений 
массовых 

мероприятий по 

краеведческому 
направлению 

(ед.) 

Число 
индивидуальных 

абонентов 

информирования, 
ед. 

Число 
коллективных 

абонентов 

информирования, 
ед. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

570 188 1 3 2 0 86 81 1792 1432 0 0 0 0 

  
 Воспитание патриотизма средствами краеведения – одно из основных 

направлений работы библиотек. Фонды краеведческой литературы  

последние годы активно пополняются.   
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  Краеведческие фонды в библиотеках выделены из общих фондов 

библиотек 

  Особую актуальность это направление работы приобрело в 2015 году 

в год 85 - летия округа и 50- летия города.  

 В последние годы в библиотечном краеведении происходят 

принципиальные содержательные изменения. Они касаются традиционной 

проблемы – собирания библиографической краеведческой информации. 

Оснащение библиотек новыми информационными технологиями 

обеспечило в этой сфере настоящий прорыв. Усилиями библиотек сегодня 

создаются большие массивы краеведческой информации. При этом 

обеспечивается доступ к ним различных категорий населения. На сайтах 

многих библиотек появились богатые коллекции полных текстов 

краеведческих документов. И урайская ЦБС в этом плане не является 

исключением. На сайте ЦБС г. Урай любой пользователь может найти 

большой объем информации об истории нашего города, изучить Календарь 

знаменательных дат за 2015 и предыдущие годы, полистать оцифрованную 

городскую газету «Знамя». Дополнительным достижением этого года стало 

создание на сайте «Литературной карты г. Урай», содержащей биографии и 

произведения известных в нашем городе поэтов и писателей. 

 Библиотекари выполняют важнейшую просветительскую 

миссию, распространяя среди населения краеведческие знания. Все 

библиотеки проводят тематические вечера, устные журналы,  викторины, 

встречи, экологические мероприятия о природе своей местности. Так в 

Библиотеке-филиале № 2 прошли северные  посиделки «Народ Великого 

Торума». На мероприятии  особый восторг у детей вызвали экспонаты 

музея, посредством которых можно было понять быт и культуру народов 

манси, которые складывались годами и передавались из поколения к 

поколению. Это предметы охотничьего и рыболовного промысла, 

берестяная посуда, одежда и игрушки. Детская библиотека-филиал к 50-

летнему юбилею города организовала: Эпистолярное путешествие «Город  в 

письмах», беседу-презентацию «К юбилею любимого города», фотовернисаж 

«Урай: как всё начиналось», час краеведения «Здесь Родины моей начало», 

конкурс презентаций «Живи и здравствуй, город  мой».  В Детской 

библиотеке прошли: краеведческий квилт «Мой город – моя гордость», 
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виртуальная экскурсия «Город-сказка нефтяного края» и час краеведения 

«Здесь начиналась сибирская нефть!» и многое другое. 

        Литературное краеведение одно из основных направлений  

краеведческой деятельности библиотеки. В нашем городе есть писатели, 

подарившие свои замечательные произведения городу и округу. В 2015 

году краеведческая полка пополнилась новыми произведениями.   В 

Центральной библиотеке прошла презентация новой книги О. Н. 

Гавриловой «Жить, чтобы помнили».  В документальный сборник вошли 

истории об урайцах,  воевавших на фронте и трудившихся в тылу. 

Состоялась презентация книги Льва Иосифовича Либова «Ничего не 

страшиться». В канун 85–летия со дня образования округа, Центральная 

библиотека принимала гостей на конференции «Югорский мир 

литературы». Гостями конференции стали библиотекари школ города, 

Кондинского района, краеведы города, работники СМИ. 

На конференции были рассмотрены вопросы книгоиздания на 

территории округа, представлены удаленные сервисы, информирующие об 

издании литературы по краеведению, дана информация о ежегодных 

краеведческих конкурсах, был презентован новый ресурс ЦБС 

«Литературная карта Урая». 

Одной из эффективных форм работы по продвижению краеведческой 

книги является выставочная деятельность. Для всех возрастных категорий 

читателей действовали книжные выставки и подборки литературы: «Город 

первой нефти – труженик Урай»,  «Я вырос здесь и край мне этот дорог», 

«Этот удивительный край – город Урай!», «Югра: из века в век переходя», «В 

гости к северным поэтам», «Дни  литературы в Югре».  

 В конце 2015 года коллектив и читатели Детской библиотеки-

филиала  заочно участвовали в  конкурсах,  объявленных  ведущими 

библиотеками округа, и заняли призовые места. Например, участвуя в 

фестивале  PROчтение, в конкурсе «Сочини сказку» трое пользователей 

библиотеки оказались в числе победителей. Их сказки вошли в книжку, 

выпущенную по итогам конкурса. 

 Сотрудники библиотеки приняли участие в «Краеведческом марафоне»,  

объявленном  Югорской библиотекой к 85-летию округа с  двумя работами, 

где заняли второе место в номинации «Придумка года»  с мини-студией 

«Коллаж-это интересно». А мероприятие  эпистолярное путешествие «Город 
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в письмах» было  отмечено в номинации «Лучшие краеведческие 

мероприятия». 

         1 октября 2015 года в рамках выездного заседания Коллегии Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Урае, в центральной 

библиотеке состоялось открытие осеннего сезона «Дней литературы в Югре». Это 

совместное мероприятие Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей 

России, Государственной библиотеки Югры и ЦБС г. Урая. 

Участниками открытия стали руководители и специалисты департамента культуры 

ХМАО-Югры и управлений по культуре муниципальных образований округа. Открывая 

двери библиотеки, гости сразу попадали в литературную атмосферу 20-ых годов, когда  

Сергей Есенин с друзьями поэтами проводил поэтические встречи в литературном кафе 

«Стойло Пегаса». Театрализованная постановка, была посвящена 120-летию со дня 

рождения поэта. Это была своего рода эстафета передачи литературного наследия 

прошлого – настоящему.   

 Творческой встречей писателей Павла Черкашина и Любови Миляевой 

продолжилось открытие Дней литературы в Югре. На встрече читались патриотические  

стихи, посвященные родному краю, лирические стихи о любви и нежности, философские 

– о жизни и ее смыслах. 

          Гостям встречи была презентована выставка книг, изданных к 50-летию города.   

Сборник сценариев по итогам празднования 70-летия Победы в ВОВ был представлен в 

форме электронной презентации. 

 Так же в рамках проекта «Дни литературы в Югре» состоялся молодежный 

флешмоб «Округ с книгой». Участниками флешмоба под девизом «Читать – это модно»  

стали учащиеся 9 – 11 классов школ города и студенты «Урайского политехнического 

колледжа», библиотекари. Место проведения – площадь перед СКБ-банком. Площадка  

была оформлена креативными мотивирующими плакатами на тему чтения. Студенты 

«Урайского политехнического колледжа» декламировали стихотворения А. С. Пушкина. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 12 подготовили зажигательный танец с книгами. Все участники 

массово читали речевки, лозунги о книгах. Многочисленные прохожие одобрительно 

поддерживали начинание молодежи и присоединялись к участникам события. Им 

раздавали книги, буклеты с рекламой библиотек города Урая. 

Всем участникам и гостям Открытия были подарены книжные закладки, 

посвященные писателям- юбилярам 2015 года.  

Современная краеведческая деятельность библиотек - это новый этап 

в развитии библиотеки как социального института. Вся многогранная 

деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их 

продвижению способствует повышению статуса библиотек и 

формированию её положительного имиджа.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ: 

- Число выполненных справок -  206 единиц; 

- Число мероприятий -  80 

- Число посещений мероприятий -   1710 человек 

- Количество созданных краеведческих изданий - 3 
 

7.5.2. Экологическое просвещение 
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Экологическая проблематика давно стала неотъемлемой частью работы 

библиотек, а для многих  даже приоритетной. Библиотеки как наиболее 

доступные населению информационно-культурные центры, 

предоставляющие возможность широкого и открытого пользования инфор-

мацией, делают большую работу для пропаганды экологических принципов 

и распространения экологических знаний. 

Традиционно весной Детская библиотека активно привлекает своих 

читателей к чтению литературы экологической тематики посредством 

массовой работы. Эта тема в детской литературе востребована в 

преддверии весенних экологических праздников и ежегодной 

Международной акции «Спасти и сохранить». Таким насыщенным по 

проведенным мероприятиям стал март 2015 года. Младшие школьники 

посетили музыкально – игровые экоколлажи «Весна идет, весне дорогу!». 

Дети познакомились с художественной и познавательной литературой о 

временах года; с репродукциями картин русских художников  А. 

Саврасова «Грачи прилетели», И. Левитана «Весна. Большая вода», 

прослушали пьесу П. И. Чайковского «Апрель. Подснежник» и вальс И. 

Штрауса «Весенние голоса» и прочитали стихи о весне. 

В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

для детей летних оздоровительных лагерей проведены мероприятия: 

экологический лабиринт «Знаешь лес – страну чудес?», тематический 

экочас  «Подружись с природой», экочас  «Жизнь на земле в руках 

живущих». 

В Библиотеке-филиале № 2 был реализован проект «Замечательное  

путешествие  стершонка  Конды». За то время, пока стершонок гостил 

Урае, он побывал в семьях,  детских садах, в этническом музее села 

Половинка, познакомился  с юными читателями   библиотеки, стал  

участником диктанта на языке  коренных  народов  севера. 

Уже стало традицией проведение в библиотеках познавательных 

мероприятий посвященных стихиям: Всемирному Дню Земли, Воды, а так 

же Дням птиц, кошек и другим индивидуальным экологическим датам. Ко 

Всемирному дню Земли проведен эколого – краеведческий час 

«Экологическое сафари по Югорскому краю», экологический турнир 

«Загадки в лесу на каждом шагу», экологическое ассорти «Рекорды живой 

природы», литературная обзор – игра «Необыкновенные факты из жизни 

животных», эко – час «По страницам Красной книги», обзор - игра «С 

голубого ручейка начинается река», эко-светофор «Окно в природу» и ещё 

десятки мероприятий, интереснейших познавательных, призывающих к 

сохранению природы и ответственности перед живой природой.  

 В качестве информационной поддержки экологического просвещения 

детей в Детской библиотеке издан  буклет «Сохраним природу для детей», 

включающий  краткие библиографические описания 12-ти  научно – 

познавательных детских книг  о живой природе. Действовали книжные 

выставки «Тайны Зеленой планеты», «Имена как солнце», «Секреты 

животного мира», «Тебе и мне нужна Земля», Чудо на подоконнике», «Дела 
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кошачьи и собачьи», Птичий перезвон», «Природы мудрые советы» и другие. 

 

7.5.3.  Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Выполняя  просветительскую  функцию,  муниципальные  библиотеки  

вели действенную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, 

целенаправленно работали с подрастающим  поколением, разъясняли 

пагубность вредных привычек: табака, алкоголя, наркотиков.  

ЦБ выпустила закладки и буклет: «Хочешь жить – бросай курить!», «Прочти, 

подумай, откажись!», «Пиво пить – здоровью вредить». На  базе  библиотеки  

состоялся «Город без наркотиков»,  на  котором  встретились представители 

администрации города, члены молодёжного Совета, учащиеся и педагоги 

МБОУ СОШ № 4, №12, 2, Гимназия, волонтерского движения «Я - Волна», 

студенты «Урайского политехнического  колледжа», общественные 

организации, специалисты МБУ Центральной  городской клинической  

больницы, органов  внутренних  дел,  прокуратуры,  средств  массовой  

информации, православной церкви.   

В профилактической работе библиотек есть традиционные формы 

работы. Акция «Книга и газета вместо сигареты» из этого ряда 

мероприятий. Акция 2015 года собрала самое большее число участников – 

70 человек. Организаторы акции привлекли к участию к ней городской 

«Центр здоровья» и волонтерское движение школы № 12. Специалисты 

Центра здоровья провели  блиц - опрос о курении: «Как вы относитесь к 

курению?», «Знаете ли вы о вреде курения?» и другие, предлагали 

воспользоваться смокилайзером, который предназначен для выявления 

курильщиков. Горожанам предлагалось обменять сигарету на книги и 

газеты. Многие охотно шли на обмен. 

К профилактической работе библиотекари приглашают известных 

людей города, которые пользуются авторитетом среди молодежи. В акции 

2015 года принял участие    мастер спорта, 3-кратный чемпион Европы  по 

пауэрлифтингу Анатолий  Мерзляков. 

 «Неделя здоровья и жизни». Время действия Недели с 22 июня по 30 

июня. Площадкой для проведения мероприятий Недели стали: спортивный 

сквер, центральная библиотека, парк культуры. В рамках Недели 

состоялись интересные встречи, актуальные акции, познавательные 
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беседы. Количество мероприятий -5. Участниками мероприятий стали 

организованные дети, люди с ограниченными возможностями – здоровья - 

инвалиды-глухонемые, бойцы молодежных трудовых отрядов – 167 

человек. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ: 

 число мероприятий - 11  

количество посещений – 479 человек. 

  
  7.5.4. Правовое просвещение.    

В рамках правового просвещения населения проводились 

разнообразные по форме мероприятия:  

- деловая игра «Выборы идеального мэра» с учащимися 10 А класса 

шк. №6. Цель: повышение правовой грамотности молодежи, показать на 

практике процесс избирательной компании. В зале установили кабинки для 

голосования, переносную урну, присутствовали члены избирательной 

комиссии, наблюдатели, председатель избирательной комиссии г. Урай. 

Кандидаты в мэры представляли предвыборную программу, ребята 

задавали вопросы. После дебатов выбрали идеального мэра, путем тайного 

голосования.  

- проведен практикум «Территория права» по СПС «Консультант+» для 

пенсионеров. Учились пользоваться программой, искали ответы на вопросы 

по застройки земельных участкам, по защите прав потребителей и др.  

- практикум «Учимся искать законы» по СПС «Гарант». С 

пенсионерами знакомились с программой, учились искать законодательные 

акты, формы документов, переводили их в Word и копировали на 

электронные носители. Присутствовало 10 человек. 

иллюстрированной презентацией. Присутствовало 30 человек. 

- круглый стол «Сделай свой выбор». Во встрече принял участие 

Председатель избирательной комиссии г. Урай Снегирев А. Л. Предметом 

обсуждения стали следующие вопросы: Что такое выборы? Кто 

осуществляет Государственную власть в Российской Федерации? 

Присутствовали ребята из трудовых отрядов города. 

- прошел турнир знатоков права: «Закон суров, но он закон». Цель: 

закрепить полученные знания о праве и правах. Участвовало 2 команды, 



 42 

выбрано жюри которое оценивала ответы ребят. Всего было 10 заданий по 

разным вопросам права. Учащиеся дружно выполняли задания, в конце 

мероприятия подвели итоги. Победителям вручены призы.  

- час правовых знаний «Сам себе юрист» для пенсионеров, которых 

познакомили со справочно-правовой системой  «Гарант», учили искать 

документы. Представлен правовой журнал «Юрист спешит на помощь». 

Рассказали об услугах ЦОД. Присутствовало 12 человек 

- ко дню Конституции проведен час права «Конституция – закон, по 

нему мы все живем!». Ребятам рассказали о правах и обязанностях 

прописанных в основном законе страны, повторили символику России. В 

заключении прошла викторина «Знатоки права».  

ПОКАЗАТЕЛИ: 

число мероприятий - 33   

количество посещений – 537 человек. 

 

7.5.4. Патриотическое воспитание 
 

В 2015 год, прошел в городе Урае под знаком Года патриотизма, в 

ознаменовании 70-летия Победы. В план городских мероприятий, 

утвержденный Постановлением администрация города Урай от 5 февраля 

2015 года за № 403, вошли просветительские мероприятия библиотек ЦБС.  

В 2015 году город подал заявку для участия в окружном конкурсе на 

лучшую организацию подготовки граждан к военной службе. В городской 

системе патриотического воспитания библиотеки ЦБС выполнют 

просветительскую миссию. 

Мероприятия патриотической тематики библиотек отмечались 

большим разнообразием форм: это вечера, устные журналы, уроки и часы 

мужества, фольклорные посиделки, краеведческие квесты, часы полезной 

информации и др. 

Сотрудники ЦБС второй год подряд присоединяются к 

Всероссийской акции «Читаем детям книги о войне». 7 мая ровно в 11 

часов по местному времени в рамках Международной акции «Читаем 

детям о войне – 2015», объявленной Самарской областной детской 

библиотекой, состоялся единый час чтения произведений о войне, 

библиотекари читали о войне детям. Приятно осознавать, что в этот день, в 
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преддверии Дня Победы, вся страна обратилась к литературе, к тому 

наследию, на котором мы должны воспитывать подрастающее поколение.  

Читатели центральной библиотеки  прослушали главы из повести 

Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», читатели библиотеки-

филиала №2 - произведение Л.Кассиля «Рассказ об отсутствующем», в 

детской библиотеке выбор пал на повесть Альберта Лиханова «Последние 

холода», пациенты дневного стационара детской поликлиники  

сопереживали героям рассказа Николая Богданова «Дружба».   

Интересны результаты Акции «70 лучших книг о войне», которую для 

читателей центральной библиотеки, провели сотрудники отдела популярной 

литературы. Читателям предлагалось назвать или выбрать из 

предложенного списка  «70 лучших книг о Великой Отечественной войне»  

свою любимую книгу о Великой Отечественной войне.  

По мнению читателей ЦБ  лучшие книги о  войне: «А зори здесь 

тихие» Бориса Васильева, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Судьба 

человека» и «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова,  «Щит и меч» 

Вадима Кожевникова. Эти книги и те, которые, набрали наибольшее 

количество голосов  читателей  были представлены на книжной выставке 

«Читайте лучшие книги о  Войне и Победе».   

ПОКАЗАТЕЛИ: 
число мероприятий – 166, количество посещений – 3610 человек. 

 

7.6. Библиотечный маркетинг 
 

С помощью опросов, исследований, ведения тетради отзывов в 

библиотеках (отделах) можно определить уровень обслуживания, качество 

проведения мероприятий, выявить лучшую книгу, самого читаемого автора 

и др. 

В 2015 году среди читателей ЦБС проведен опрос «Назови три 

лучшие книги». В опросе приняли участие 335 читателей в возрасте от 7 лет 

и старше. По результатам проведенного опроса в каждой библиотеке 

получился свой рейтинг наиболее популярных книг, которые и были 

представлены на выставке «Эти книги лучше всех»  

В мае проведено анкетирование на тему «Читатель в виртуальном 

пространстве». Цель: 1. Изучение интересов  читателей как интернет - 

пользователей.            2. Изучение востребованности сайта ЦБС г. Урай. 
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В анкетировании приняло участие 100 человек - это читатели городских и 

школьных библиотек.  Несмотря на то, что рост посещаемости сайта 

библиотеки ежемесячно и ежегодно увеличивается, что, безусловно, радует. 

Из всех опрошенных почти половина не знают о существовании сайта 

ЦБС.  

7.6.1 Рекламная, имиджевая деятельность 
 

Реклама отражает возможности библиотек, продвигает к населению 

информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С её помощью читатели 

имеют возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих 

и перспективных планах. Условно, всю подаваемую в СМИ информацию 

можно поделить на две группы:  

предлагаемые новости (книжные новинки, приглашение на акции, 

мероприятия), прошедшие события (делимся с горожанами подробностями 

прошедших мероприятий) каналы распространения информации   

остаются: Сайт ЦБС, портал «Библиотеки Югры», газета  «64 Меридиан», 

образовательный портал интрасети г. Урай. 

Число публикаций в СМИ: - 61, в т.ч. 15 – газета «Знамя», 46 – газета «64 

меридиан». 

7.6.2. Связи с общественностью. 

   В течение года  библиотеки осуществляли сотрудничество с: 

- казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

Урайским центром занятости населения; 

- БУ ХМАО Югры КЦСОН «Импульс» реабилитационным отделением для 

детей и подростков с ограниченными возможностями; городским 

отделением ВОС; 

- учреждениями школьного и дошкольного образования города; 

- учреждениями культуры и молодежной политики; 

- детскими творческими коллективами в рамках проведения городских 

мероприятий; 

- общественными организациями - с Советом ветеранов, НКА, женским 

советом;  

- СМИ; 

- городской клинической больницей; 

- предпринимателями; 
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- УФМС. 

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

8.1. Организация и ведение СБА 
 
   Для выполнения запросов пользователей используются традиционные 

(карточные) каталоги и картотеки, электронные БД, БД не собственной 

генерации. Проводится консультирование пользователей по использованию 

электронного каталога. Отдел комплектования и обработки документов 

продолжает вести учетный каталог и каталог индикаторов, несущих 

служебные функции. Для осуществления справочно-библиографического 

обслуживания  кроме каталогов,  ведутся  и используются в работе  

картотеки.  Наиболее  востребованные  из них –   картотеки сценариев, 

картотеки стихов, краеведческие.  

СБА традиционный  

  2015 2014 2013 

Каталоги. Всего 12 15 17 

- количество карточек 198 200 205 820 243 696 

Картотеки. Всего 10 20 27 

- количество карточек 13 450 20 354 43 584 

СБФ состоит: (экз.) 2588 3820 7803 

Количество обращений к СБА 
(раз) 

85 132 487 

 
8.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Ситуация с чтением, обращение к книге  указывает на  снижение 

обращения в библиотеку с запросами различного характера, направленного 

на реализацию образовательных, научных, производственных и 

профессиональных потребностей пользователей. В городе нет высших 

заведений. Справочная работа сводится к выполнению справок 

фактографического, библиографического, уточняющего характера. 

В течение года всего было выполнено 5 483 справок  (4950 -2014 г.)   

 
8.3. Информационно-библиографическое обслуживание 
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 Библиотеки  информируют  население  о  новых поступлениях, 

представляют тематические обзоры документов, приглашают на 

мероприятия, знакомят с новинками литературы.   

С начала года количество абонентов коллективной информации, 

зафиксированные в картотеке ИРИ, насчитывается – 9 групп. 

Индивидуальных абонентов – 4.  

Абонентами коллективного информирования являются 

педагогические коллективы, группы социальных работников, работников 

культуры. Информация предоставляется в форме списков, обзоров, 

дайджестов и отправляется, в основном, по электронной почте. 

Библиотеки перестали играть определяющую роль в реализации 

образовательных, и профессиональных и производственных потребностей 

пользователей. На фоне доступности виртуальных информационных 

ресурсов эта функция все менее востребована. Но эти потребности еще 

остались у массового пользователя и определенных групп специалистов. 

Книжных выставок, опосредованно влияющих на выбор книг, 

оформлено 408 разной актуальной, социально-значимой тематики, 

адресованных различным категориям пользователей.   

Воспитание культуры чтения, формирование основ информационной 

культуры  осуществляют  все библиотеки.  

ЦБ проведен Дни специалиста-психолога:  

        Цель мероприятия: представить читателям многообразие книг по 

психологии, привлечь к чтению данной литературы, привлечь в библиотеку. 

 

8.5. Деятельность Центров общественного доступа 
 

Центры общественного доступа ориентирован в первую очередь на 

помощь социально незащищенным гражданам в поиске необходимой им 

информации для защиты своих интересов. Основными пользователями 

центров являются пенсионеры, инвалиды, безработные, учащиеся школ, 

заочники, специалисты, безработные, мигранты. Самой востребованной 

услугой  ЦОДов является выполнение справок и поиск правовых 

документов для пользователей. В ЦОДах  для пенсионеров, инвалидов, 

безработных осуществляется бесплатный поиск документов в правовых 

системах «Гарант», «Консультант+», документов МСУ и других ресурсах 

центра. Пользователи получали квалифицированную безвозмездную 
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юридическую помощь виртуального юриста. Особенно актуальны и 

значимы для малоимущих и социально незащищенных слоев населения 

консультации по вопросам наследования и дарения, пенсионного, 

трудового, жилищного права, работа в ХМАО и России, вопросы ветхого 

жилья, услуги  ЖКХ,  поиск правовых актов, пенсионная реформа и др.   

ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

Число пользователей  - 2091(чел.), 

в том числе дети до 14 лет - 695 (чел.); 

 молодежь от 15 до 24 лет  - 270(чел.); 

 государственные муниципальные служащие - 24(чел.); 

 сотрудники бюджетных организаций - 193(чел.); 

 представители малого и среднего бизнеса - 58(чел.); 

 люди с ограничениями жизнедеятельности - 78(чел.); 

 представители коренных малочисленных народов севера (чел.) -42 

- Число посещений - 9986(ед.); 

- Число посещений массовых мероприятий -  1625(ед.); 

- Количество мероприятий - 65 (ед.); 

- Объем выделенного фонда  - 16(экз.); 

- Выдано экземпляров – 2079 (экз.) 

 
9. Издательская деятельность 

 
Библиотеки ЦБС располагают  набором технических средств для 

осуществления выпуска   пособий разных форм.  

К 50-летию города Центральная библиотека издала: 

- «Календарь дат и событий города Урая на  2015 год» - 20 экз.,(ЦБ)  

- «Урай: прогулки по городу» (2-е издание) – 25 экз.  (в г. Урае), 

- «Почетные граждане города Урай», 2-е издание, дополненное и 

исправленное – 40 экз., в Екатеринбурге. 

Ежегодно пополняются издания  библиотеки - филиала № 1:   «Книга 

рекордов библиотеки»; «Летопись библиотеки»; «Путеводитель по 

библиотеке»; и др. Всего:  6  ед. 

 
10. Библиотечные технологии 

 

10.1. Совершенствование традиционных технологий. 
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Наличие и наименование АБИС – «Ирбис».  Автоматизированы 

процессы  обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде, 

запись читателей, книговыдача, инвентарная книга ведется в 

автоматизированном режиме.   

Обеспечен доступ к электронному справочно-библиографическому 

аппарату через Интернет, сайт ЦБС, к изданиям, переведенным в 

электронный вид 100 (%). 

 

10.2. Автоматизация библиотечных процессов, использование АС. 

  

В отчетном году слаженно работала автоматизированная система 

процессов книговыдачи в центральной библиотеке.  В отделах 

обслуживания ЦБ АРМ специалистов подключены к сети Интернет и 

локальной сети, что позволяет процесс библиотечного обслуживания  

осуществлять быстро и качественно.  

     Библиотеки ЦБС  предоставляют доступ к сети Интернет для 

удовлетворения  образовательных, культурных, досуговых потребностей 

пользователей.   

    Продолжаются работы  по созданию Баз данных собственной 

генерации. 

 Ведение электронного каталога осуществляется в автоматизированной 

библиотечной системе «Ирбис-64». Доступ к справочно-поисковому 

аппарату (электронному каталогу) можно осуществлять  через    сайт ЦБС  

и  портал «Библиотеки Югры».   

10.2.1.  Состояние компьютерного парка 

Парк компьютерной техники муниципальных библиотек не обновлялся 

в 2015 году, насчитывает  49 ПК, из них: 

- 18 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),  

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

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

 

Оборудование 2015 2014   2013   2012 

Персональные компьютеры (ПК)  

Количество ПК, 0  4  
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приобретенных в течение 
отчетного года  

3 
 
 

17 
 
 

Количество ПК,  
списанных в течение 

отчетного года (шт.) 

0 5 0 0 

Количество ПК всего на 

конец отчетного года (шт.)  
49 49 47 42 

МФУ  4 4 2 2 

Лицензионное 
программное обеспечение 

49 49 6 42 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС)  

Центральная библиотека 

(ед.) 
1 1 1 1 

Детская библиотека (ед.) 1 1 1 1 

Библиотека-филиал (ед.)  1 1 1 

Библиотека-филиал №2 

(ед.) 
1 1 1 1 

Копировально-множительная техника (КМТ)  

Центральная библиотека 

(ед.) 
2 2 3 3 

Детская библиотека (ед.) 1 1 2 2 

Библиотека-филиал (ед.) 2 2 2 2 

Библиотека-филиал №2 

(ед.) 
1 1 1 1 

 

В библиотеках   установлены  контентные  фильтры   на 

пользовательские места, имеющие доступ в Интернет;  провайдер ООО 

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

Договора «О предоставлении телекоммуникационных услуг»    осуществляет  

действия  по  выгрузке из Единого реестра доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено (требования 

ФЗ от 27.07.2006 г. №  149-ФЗ).   

Фильтрация и блокировка запрещенных сайтов осуществляется через  

подключенный прокси-сервер фильтра SkyDNS.  

Программист ЦБС систематически, 2 раза в месяц, проводит работу 

по сверке доступа с компьютеров, установленных в библиотеках, к сайтам 

и электронным документам, включенным в «Федеральный список 
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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 течение 2015 года  программистом ЦБС был обнаружен доступ к  

38 запрещенным материалам. Были составлены акты, направлены 

уведомления, доступ к сайтам был немедленно закрыт  провайдером. 

 

11. Организационно-методическая, деятельность 
 

11.1.Система методического сопровождения деятельности муниципальных 

библиотек. 

 

11.2. Виды и формы методических услуг 
 

Деятельность методического отдела  осуществляется по следующим 

направлениям:  

 организация системы повышения квалификации сотрудников; 

 издательская методическая деятельность;  

 консультационно-методическая деятельность; 

 оказание методической помощи библиотекам-филиалам; 

В 2015 году методическим отделом было осуществлено 6 выходов в 

библиотеки с целью проверки качества проводимых мероприятий.  

Основными целями посещений являлись: оказание консультативной и 

методической помощи, проверка ведения учетной  документации, 

расстановка фондов, работа с должниками и др. 

Для совершенствования деятельности библиотек крайне важно 

оперативно выявлять недостатки и просчеты в работе и своевременно 

оказывать консультационно-методическую помощь, вовремя обеспечивать 

работу библиотеки методическими рекомендациями, способствующими 

качественному выполнению всех позиций ее плана. Консультирование 

библиотекарей осуществляется индивидуально, по телефону, по 

электронной почте, непосредственно при посещениях специалистов в 

библиотеках, а так же групповые консультации по обобщающим темам. 

Например, в 2015 году произошли изменения в части заполнения 

некоторых документов. В связи с этим состоялись занятия – консультации 
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«Знакомство с библиотечными документами: модельный стандарт, ГОСТ, 

библиотечная статистика, 6-нк». 

В 2015 году подготовлены информационно-методические материалы 

по темам семинарских занятий и по совершенствованию деятельности 

библиотек:  

 «Онлайн-сервисы и онлайн-ресурсы в библиотечной работе» 

 «Правоприменение ФЗ № 436» 

 «Современные формы публичной работы» 

 «Конкурсы для библиотекарей и читателей» 

Как определить уровень обслуживания, качество проведения 

мероприятий, выявить лучшую книгу, самого читаемого автора? Только с 

помощью опросов, исследований, ведения тетради отзывов в библиотеках 

(отделах). 

В 2015 году было проведено два анкетирования:  

 «Читатель в виртуальном пространстве». 

 «Назови три лучшие книги». 

С целью изучения  востребованности сайта цбс г. Урай среди 

читателей было проведено анкетирование «Читатель в виртуальном 

пространстве». В анкетировании приняло участие 100 человек - это 

читатели городских и школьных библиотек.  Несмотря на то, что рост 

посещаемости сайта библиотеки ежемесячно и ежегодно увеличивается, 

что, безусловно, радует. Из всех опрошенных почти половина не знают о 

существовании сайта ЦБС.  

В Год литературы  в библиотеках ЦБС прошел опрос ««Назови три 

лучшие книги». В опросе приняли участие 335 читателей в возрасте от 7 лет 

и старше. По результатам проведенного опроса в каждой библиотеке 

получился свой рейтинг наиболее популярных книг, которые и были 

представлены на выставке «Эти книги лучше всех»  

-Количество консультаций: 13 

- индивидуальных: 11 

- групповых: 2 

-Количество подготовленных информационно-методических материалов: 4 

-Количество выездов в библиотеки: 9 

-Количество подготовленных методических изданий: нет 
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-Количество осуществленных обследований: нет 

-Мониторинг: 2 

 

11.3 Повышение квалификации 
 

Тематика методических мероприятий также самая разнообразная – 

планирование и отчётность, сохранность фондов. В  отчетном году больше 

внимания уделялось занятиям, связанным с интернет-деятельностью: 

 Вебинар, организованный РГДБ «Создадим позитивный интернет вместе: 

библиотеки, обслуживающие детей, и их партнеры»  

 Креатив-панорама «Позитивный Интернет  для образования и развития 

библиотекарей». 

 Разговор на актуальную тему «Библиотека онлайн: эффективная работа в 

виртуальном пространстве».  

 Семинар-практикум «Онлайн-сервисы и онлайн-ресурсы в библиотечной 

работе» 

Так же в рамках программы «С компьютером на «Ты» прошли занятия 

«Создание собственного фона презентаций»,  «Основные ошибки при 

создании презентаций».  

Библиотекарь-профессия творческая. Какие только задумки не 

реализуются в библиотеках, которыми хочется поделиться. Это 

возможность была предоставлена на ярмарке творческих идей «Есть идея!», 

где были  идеи оформления выставок, информационных буклетов, 

библиотечного пространства и многое другое.  Состоялось голосование на 

лучшую идею.  

До сих пор остается актуальной тема исполнения ФЗ № 436. У 

библиотекарей всегда много вопросов.   Был создан Совет, в который 

вошли библиотекари и родители читателей. В мае состоялось первое её 

заседание.  В сентябре состоялся круглый стол «О вопросах 

правоприменения  ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» по статье О. В. Кузьминой 

руководителя Всероссийского информационно-ресурсного центра по 

проблемам молодежи РГБМ.  

Среди множества новых тем, рассматриваемых в процессе обучения 

библиотекарей, всегда остаются темы повторения и закрепления основных 

библиотечных знаний. В связи с этим в ноябре прошел семинар 
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«Сохранность библиотечных фондов».  В ноябре администрация ЦБС (2 

чел.) приняли участие во всероссийском семинаре в г. Новоуральске 

«Создание молодежных зон в библиотеке» с участием директора РГБД 

Михновой И.Б. и Пурника А.  Коллективу ЦБС был представлен фотоотчет 

и озвучены предложения по реорганизации отделов Центральной 

библиотеки.     Методический отдел г. Урай   является центром повышения 

квалификации не только для библиотекарей ЦБС, но  и для библиотекарей 

школ города, колледжа и других учебных заведений. Все библиотекари 

принимают участие в семинарах, практикумах, конкурсах.                                                           

- Количество организованных мероприятий: 5 

- Количество проведенных обучающих мероприятий: 6 

- Количество участников: 200 

11.4. Профессиональные конкурсы  

Профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм повышения 

квалификации, а также хороший стимул творческих инициатив 

библиотекарей. 

Ежегодно урайские библиотекари принимают участие в городском 

конкурсе «Лучший работник культуры». А в этом году этот конкурс 

проходил в другом формате в связи с объявленным Годом литературы, и 

соревновались между собой только библиотекари в конкурсе - 

«Библиотекарь года - 2015».  Главная задача конкурса заключалась в том, 

чтобы содействовать росту профессионального мастерства, стимулировать 

творческую и профессиональную активность библиотекарей, развивать 

интеллектуальный и творческий потенциал. В конкурсе приняли участие 

специалисты Детской и Центральной библиотек: Валентина Петровна 

Сарлина —  заведующая центром общественного доступа Центральной 

библиотеки, Марина Владимировна Соколова — главный библиограф 

Центральной библиотеки, Ольга Анатольевна Шилова — библиотекарь 

Детской библиотеки.  На конкурсе участницам предстояло соревноваться в 

четырех конкурсных заданиях: «Давайте знакомиться», «Библиотекарь-

эрудит», «Живые страницы»: создание буктрейлеров по литературным 

произведениям, «Литературный образ». 

1 место и почётное звание «Библиотекарь года – 2015» получила главный 

библиограф Центральной библиотеки Соколова Марина Владимировна, 

2 место – библиотекарь Детской библиотеки Шилова Ольга Анатольевна, 
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3 место – заведующая центром общественного доступа Сарлина Валентина 

Петровна.  

В рамках празднования 70 летия Победы среди библиотекарей прошел 

городской конкурс «Память пылающих лет» на лучшее массовое 

мероприятие, посвященное 70-летию Победы. В конкурсе приняли участие 

библиотекари Детской библиотеки, Центральной библиотеки, Детской 

библиотеки-филиала, урайского политехнического колледжа.  В ходе 

конкурса участники показали мастерство и многообразие форм работы. 

В рамках повышения квалификации библиотекарей прошел Конкурс 

электронных презентаций «Найди свою книгу». Данный Конкурс проходит 

в библиотеке второй раз. В прошлом году его участниками были 

библиотекари городских библиотек. В этом году его участниками стали так 

же и старшеклассники школ города. Участие старшеклассников внесло 

свежую струю в понимание библиотекарями интереса старшеклассников. 

Количество профессиональных конкурсов: 3 

 
 
 

 
12. Кадровые ресурсы.   

 

12.1. Общая характеристика персонала. 

Штатная численность работников ЦБС МАУ «Культура» на 30.12. 2015 

года составляет 39 человек. 

 Основной персонал, библиотечные сотрудники, составляет 31 

человек. Это специалисты с  библиотечным и педагогическим 

образованием,  высшим и средним специальным. Все владеют 

современными компьютерными технологиями на уровне уверенных 

пользователей. 

3 сотрудника – в  отпуске по уходу за детьми от 1,5 и 3 – лет. 

 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количественные характеристики 
 

Штатная численность работников (чел.) 
  39 

Штатная численность библиотечных 

работников (чел.) 
 
 

49 36 38 
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Число работников, имеющих подготовку 

по использованию ИКТ (чел.). 
 

30 30 31 

Качественные характеристики 

Число сотрудников  с  библиотечным  

образованием (чел.) 
18 16 17 

Число сотрудников с высшим 
образованием (чел.) 
 

15 18 18 

Число сотрудников с неоконченным 
высшим образованием (чел) 

0 0 0 

Число сотрудников со средним 
специальным образованием (чел.) 

15 13 13 

Число сотрудников со стажем работы 

 от 3 до 6 лет,  

от 6 до 10 лет, 

 свыше 10 лет (чел.) 

 

3 

2 

16 

 

1 

4 

22 

 

2 

4 

21 

Число сотрудников по возрасту 
 до 30 лет,  

от 30 до 55 лет,  

55 лет и старше (чел.). 

 

 

2 

20 

8 

 

 

1 

23 

7 

1 

20 

10 

 

 

Система морального и материального стимулирования регулируется 

Положением о премировании работников муниципального автономного 

учреждения «Культура».  

Награждены в 2015 году - 8 человек: 

№ п/п Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность с 
указанием 

места работы 

Название 
награды 

Документ с 
указанием 

даты 

1.  
 

Архипова Вера 

Николаевна 
Директор ЦБС Премия имени 

Н.В. Лангенбах 
Приказ  

2. Верина  Ирина 

Владимировна 

Библиотекарь 

детской 
библиотеки 

Благодарственное 

письмо управления 
по культуре и 

молодежной 

политике  

Приказ  №65 

управления по 
культуре и 

молодежной 

политике  от 

18.12.2015 

3. Дородова 

Марина 
Александровна 

 

Главный 

библиотекарь 
библиотеки-

филиала №2 

Благодарственное 

письмо управления 
по культуре и 

молодежной 

политике  

Приказ  №65 

управления по 
культуре и 

молодежной 

политике  от 

18.12.2015;  

Почетная грамота 

управления по 

культуре и 
молодежной 

политике 

Приказ  №28 

управления по 

культуре и 
молодежной 

политике  от 

18.12.2015 
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4. Фатхиева 
Алиса 

Рифатовна 

Библиотекарь 
детской 

библиотеки-

филиала 

Благодарственное 
письмо управления 

по культуре и 

молодежной 

политике  

Приказ  №65 
управления по 

культуре и 

молодежной 

политике  от 

18.12.2015 

5. Фролова 

Татьяна 
Викторовна 

Зав. отделом  

популярной 
литературы ЦБ 

Благодарственное 

письмо 
 управления по 

культуре и 

молодежной 

политике  

Приказ  №65 

управления по 
культуре и 

молодежной 

политике  от 

19.05.2015 
Почетная грамота 

БУ ХМАО-Югры 
«ГБЮ» 

Приказ № 

71/07-02 БУ 
ХМАО-Югры 

«ГБЮ» от 

12.05.2015 

Почетная грамота 

управления по 

культуре и 

молодежной 
политике 

Приказ  №28 

управления по 

культуре и 

молодежной 
политике  от 

18.12.2015 

6. Шилова Ольга 

Анатольевна 

Библиотекарь 

детской 

библиотеки 

Благодарственное 

письмо управления 

по культуре и 

молодежной 
политике  

Приказ  №65 

управления по 

культуре и 

молодежной 
политике  от 

18.12.2015 

7. Сарлина 

Валентина 

Петровна 

Зав. центром 

общественного 

доступа 

Почетная грамота 

БУ ХМАО-Югры 

«ГБЮ» 

Приказ № 

71/07-02 БУ 

ХМАО-Югры 

«ГБЮ» от 

12.05.2015 

8. Азарко 
Татьяна 

Анатольевна 

Зав. 
методическим 

отделом 

Почетная грамота 
БУ ХМАО-Югры 

«ГБЮ» 

Приказ № 
71/07-02 БУ 

ХМАО-Югры 

«ГБЮ» от 

12.05.2015 

     
В течение года уволилось 3 человека, основных работника, в связи с 

переходом на другую работу, выходом на пенсию, переездом в другую 

местность. Принят – 1 специалист с высшим образованием.  

Повышение  квалификации в 2015 году: 
 

Ф.И.О   
должность 

Наименование 
курсов, семинара, 

мастер-класса 

Сроки и 
город 

прохожден
ия учебы 

Номер,  
дата и кем 

выдан 
документ 

об 
окончании 

учебы  

Кол-во 
часов 

учебы 
по 

Прогр
амме 

Финансиро
вание   

 (сумма и 
источник 

финансирова
ния), 

тыс. руб. 

Архипова 
Вера 
Николаевна 

Семинар-
совещание 

«Инновационное 
развитие 

библиотек Югры: 

Г. Ханты-
Мансийск  

 - 
 
 

 2 400 руб. 
Бюджет 
МАУ 
«Культура» 
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политика и 
практика» 

Иванова 
Любовь 
Валентинов
на 

Общероссийский 
семинар «Создание 
«молодежных зон» 
в публичных 
библиотеках РФ»  

с 28 по 31 
октября 
2015 года.  
г. 
Новоуральск 

 
Сертифик
ат от 31 
октября 
2015 

 
-  

Проезд, 
проживани
е, суточные 
–   6,0 
тыс.руб. 
Бюджет 
МАУ 
«Культура» 

Архипова 
Вера 
Николаевна 

Общероссийский 
семинар «Создание 
«молодежных зон» 
в публичных 
библиотеках РФ»  

с 28 по 31 
октября 
2015 года.  
г. 
Новоуральск 

Сертифик
ат от 31 
октября 
2015 

 Проезд, 
проживани
е, суточные 
– 6,0 тыс. 
руб. 
Бюджет 
МАУ 
«Культура» 

Каримова 
Татьяна 
Леонидовна 

Семинар по 
профилактике 
наркомании, 
антинаркотическо
й деятельности, 
укреплению 
межнационального 
мира и согласия, 
профилактике 
экстремизма.    

  с 9 по 11 
июня 2015 
года, г. 
Пыть-Ях 

-   4, 8 тыс. 
руб. 
Бюджет 
МАУ 
«Культура» 

 

13.  Материально-технические ресурсы 

    Библиотеки ЦБС расположены в жилых домах кирпичного и блочного 

исполнения. Проводились ремонты помещений  в библиотеках в летний 

период силами подсобных работников и основного персонала. 

13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, 

средства связи. 

Изменений в течение календарного года по помещениям, в которых 

располагаются библиотеки ЦБС,  не происходило. 

     Библиотека-филиал  №1 в микрорайоне «Г»  расположена на первом 

этаже  жилого дома с книгохранилищами в цокольном этаже. Срок 

постройки дома – 2005 год,  имеет централизованное отопление и 

водоснабжение.   

Помещение   комфортное, но тесное – 305 кв.м., 1-й этаж (площадь – 213,7 

кв.м) и  цокольный этаж – 91,3 кв.м.  
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Библиотека смешанного типа, обслуживает взрослых и детей. В  структуре 

библиотеки: 

 Абонемент детский (дошкольники и младшие школьники с 1 по 4 

класс); 

 Абонемент детский (школьники с 5 по 9 класс); 

 Абонемент для взрослых  и юношества; 

 Общий читальный зал для детей и взрослых на 10 мест. 

 Центр общественного доступа на 4АРМа 

Отсутствует помещение для проведения массовой работы, мероприятия 

проводятся в читальном зале и на детском абонементе. 

 Библиотека расположена  в центре жилого района. Это зона старой 

деревянной застройки с новыми строящимися микрорайонами,  частично 

сданными в эксплуатацию. 

В зоне обслуживания расположены две общеобразовательные школы - № 2 

и  № 4, и три детских сада, с которыми библиотека   тесно сотрудничает.  

Не имеет  пандусов для колясочников. Пространство внутри библиотеки 

для обслуживания особых групп пользователей не адаптировано.  

Капитальный ремонт не осуществлялся. Ежегодно, в летний период, 

библиотека осуществляет косметический ремонт  собственными силами.  

Библиотека телефонизирована – 1 телефонный номер (2-14-34) 

Телематические услуги связи – Интернет работает устойчиво, бесперебойно, 

с 2011 года. В библиотеке установлена локальная сеть в декабре 2012 г. 

   Библиотека-филиал № 2 (микрорайон 3, дом 22)  занимает помещение на 

1 этаже жилого пятиэтажного блочного дома общей площадью 308 кв. 

метров. Срок постройки дома – 1983 год. Централизованное отопление и 

водоснабжение.  

 В зоне обслуживания  библиотеки  расположены детские сады №16, 19, 

20, 21, школы № 5,6,14,  Аэропорт.  

Библиотека смешанного типа обслуживает взрослых и детей. В  структуре 

библиотеки: 

 Абонемент детский (дошкольники и младшие школьники с 1 по 4 

класс); 

 Абонемент детский (школьники с 5 по 9 класс); 

 Абонемент для взрослых  и юношества; 
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 Общий читальный зал для детей и взрослых. 

Общее число посадочных мест для пользователей – 18. 

Не имеет  пандуса для колясочников. Пространство внутри библиотеки для 

обслуживания особых групп пользователей не адаптировано. 

Капитальный ремонт осуществлялся в 2001 году.  

Библиотека телефонизирована – 1 телефонный номер (3-12-77) 

Телематические услуги связи – Интернет работает в норме, бесперебойно с 

2011 г. 

В библиотеке в декабре 2012 году установлена локальная сеть. 

    Детская библиотека (микрорайон Западный, дом 16) занимает 

помещение на 1 этаже пятиэтажного жилого дома общей площадью 478, 9 

кв. метров. Срок постройки дома – 2000 год. Централизованное отопление 

и водоснабжение.  

 Библиотека расположена  в центральной части города на улице Ленина. В  

зоне ее обслуживания – микрорайоны № 1,  2 и  «Западный». Библиотека 

обслуживает детей, родителей и руководителей детского чтения. В  

структуре библиотеки: 

 Абонемент детский (дошкольники и младшие школьники с 1 по 4 

класс); 

 Абонемент старший (школьники с 5 по 9 класс); 

 Абонемент - комната сказок; 

 Читальный зал; 

Имеется актовый зал для массовой работы с детьми с количеством 40 

посадочных мест. 

Общее число посадочных мест для пользователей – 20. 

Библиотека имеет пандус для колясочников; Пространство внутри 

библиотеки для обслуживания особых групп пользователей не 

адаптировано.  

Капитальный ремонт не осуществлялся. 

Библиотека телефонизирована – 2 телефонных номера (3-20-85; 3-10-35) 

 Телематические услуги связи – Интернет работает бесперебойно в рамках 

существующего на базе библиотеки Центра общественного доступа. 

В библиотеке установлена локальная сеть в декабре 2012 г. 
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    Центральная библиотека (микрорайон 2, дом 91) занимает помещение   

на 1 этаже пятиэтажного дома общей площадью 715 кв. метров, Срок 

постройки дома – 1980 год. Централизованное отопление и водоснабжение. 

Капитальный ремонт осуществлялся с 2005 по 2007 год. Ежегодно, в 

летний период, библиотека осуществляет косметический ремонт  

собственными силами.  

В структуре библиотеки: 

 Отдел популярной литературы; 

 Сектор периодики; 

 Отдел деловой  литературы; 

 Сектор краеведения; 

 Центр общественного доступа; 

 Отдел комплектования и обработки документов; 

 Методический отдел; 

Библиотека не имеет  пандус для инвалидов-колясочников. Пространство 

внутри библиотеки для обслуживания особых групп пользователей не 

адаптировано. 

Библиотека телефонизирована – 3 телефонных номера (28-3-88; 23-8-81; 

28-4-02); Установлен Wi-Fi. 

Телематические услуги связи – Интернет (оптоволокно) работает 

бесперебойно. 

В библиотеке установлена локальная сеть с 2010 года.     

   Все библиотеки ЦБС имеют доступ к сети Интернет и предоставляют его 

пользователям.  

Количество библиотек,  предоставляющих Интернет пользователям – 4 

Количество библиотек, имеющих контентную систему фильтрации  - 4  
 

Помещения библиотек 
 

 библиотека 

Провели косметический ремонт ЦБ, ф.1,  ф.2 

Пострадали от стихийных бедствий сумма 
ущерба, кол-во экз. фонда 

0 
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Мероприятия по улучшению условий и охраны труда и пожарной 

безопасности 

Содержание 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

результат 

Проведение инструктажей: 
-  вводных -1 

-  первичных-1 
- плановых-2  

инструктажей по технике  
безопасности и  
электробезопасности  

В течение года  
 

Проведены в 
соответствии с  

графиком     
 

Повышение квалификации  
по охране труда работников 

организаций    

Декабрь, 2015 
2 человека 

 

- удостоверение №  198,  

- удостоверение № 199 от 
04.12.2015 г.  о  

проверке знаний  

требований  

ОТ по программе  

«Обучение по ОТ 

работников 
организаций», выдано  

АНО УМЦ ДПО «Статус» 

Повышение квалификации по 

пожарной безопасности 
 

Декабрь, 2015 

1 человек 

- удостоверение № 326 от 

15.12.2015 г.  о  

проверке знаний по ПБ в 

объеме ПТМ согласно 
должностным 

обязанностям, 

 выдано  АНО УМЦ ДПО 

«Статус» 

диспансеризация  
сотрудников библиотек  

12 человек В течение года 

 Медицинская комиссия  В течение года  1 человек 

Приобретение СИЗ (халатов,  

перчаток)  

В течение года  

 

Не приобреталось 

 

Приобретение и выдача  

смывающих средств  
 

В течение года  

 

Приобретено 

смывающих средств 
на сумму  40,0 тыс. 
руб. 

Библиотека Ремонт 
помещений 

Противопожарная 
безопасность 

текущий косметическ
ий Сигнализ

ация 
да/нет 

Огнету
шители 

Центральная 
библиотека 

Ремонт 

входной 
группы 
 (278,1 тыс. 
р.) 

проводился да 13 

Детская библиотека Не 
проводился 

Не 
проводился 

да 9 

Библиотека-филиал 
№2 

Не 
проводился 

проводился да 7 

 Библиотека-филиал 
№ 1 

Не 
проводился 

проводился да 7 
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Инспекторами ОГПН   проводились плановые мероприятия по 

контролю пожарного состояния библиотек. Положения по охране труда 

отражены в Коллективном договоре МАУ «Культура».  

На каждую  библиотеку разработаны Паспорта комплексной 

безопасности, в том числе   формата 3D; обновлены социальные паспорта 

(сфера «Культура»). 

 

13.2. Оборудование.   

Оборудование  в библиотеках  специализированное - каталожные шкафы, 

стеллажи, кафедры.  

- библиотека – филиал № 1 – оборудование приобретено в 2005 году;  

- детская библиотека – в 2000 году;  

- центральная библиотека –  в 2013, в 2015 году – стулья – 28 шт., 

диваны – 6 шт. 

- библиотека-филиал № 2 – оборудование используется  более 25 лет, 

требует обновления.  

Техническое оснащение библиотек ЦБС характеризуется как 

удовлетворительное.  

Приобретение  оборудования  в ЦБ и  филиалы в 2015 году 
 

  

библиотека 

Наименование  

оборудования,  
технических 
средств  

Кол-во,  
ед.  

Сумма 
тыс. руб.  

Источник 
финанси
рования 

Центральная 
библиотека 
  

 Стул «Стандарт» 
 
Диван «Фиджи» 

 29 ед. 
 
6 ед. 

 126,0 
 
 80,9 

благотвори
тельность 

Центральная 
библиотека 
  

Устройство 
специальное для 
чтения «говорящих 
книг» ТПФ-СОЛО-1 
Тифлофлэшплеер для 
прослушивания 

«говорящих книг» ВУ-
ТПФ Тифломаг-001. 

4 
 
 
 
 
3 

53,2 
 
 
 
 
36,0 

благотвори
тельность 

 Библиотека 
филиал №2 

Счетчик 
электроэнергии 
NP73L 1-1-2 

1 11,0 Бюджет 
МО 

Детская 
библиотека 

Замена смесителей 2 3,5 Бюджет 
МО 

 

14.  Финансирование. 
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14.1. Бюджетное финансирование 

 
ВСЕГО 

тыс. руб. 

 
 

Расход на 1 жителя 
  руб. 

 
 

Расход на 1 читателя 
  руб. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 
26 383 

 
29584 

 
26690 

667 742 661 1 695 1 892 1719 

 
 

Показатель 

деятельнос

ти 

 Всего  

тыс.  

руб. 

Расход на 1 жителя  

(руб.) 

Расход на 1 читателя 

(руб.) 

2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 

Комплекто
вание 

 
517 

 
391,8 

 
637,9 

 
12,8 

 
9,9 

 
16,0 

 
33,3 

 
25,1 

 
41,0 

Развитие 
МТБ 

 
482 

 
442,3 

 
357,8 

 
11,9 

 
11,2 

 
9,0 

 
31,0 

 
28,3 

 
22,9 

 

Повышени
е 
квалифика
ции 

 
16,8 

 
30,0 

 
6,4 

 
0,4 

 
0,75 

 
0,16 

 
1,1 

 
1,9 

 
0,4 

Командиро
вки 

2,4 2,5 3,2 0,06 0,06 0,08 0,15 0,2 0,2 

 

14.2. Приносящая доход деятельность 
 
 

Показатель 2013 2014 2015 

Предпринимательская 

деятельность 

153,0 156,8 116 

Благотворительность, целевые 10,0 28,0 140 
 

 
 

15.  Основные итоги года  
 

1. Недостаточное финансирование  на комплектование библиотечных 

фондов; (приобретено 37 изданий на  1000 жителей при норме 250) 

2. Практически не обновляется отраслевой состав фонда;  

3. Сократилась на 1/3 подписка на периодические издания: сумма 

финансирования  не увеличилась по сравнению с 2014 годом, а 

стоимость самой подписки подросла; В условиях ограниченной 

подписки   библиотеки  выписывают профессиональную периодику 

в ограниченном количестве; 

4. Отсутствовало  стимулирование труда работников. 

 

Для достижения стратегических целей по эффективному развитию 

библиотек ЦБС будут решаться в 2016 году следующие задачи: 
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 Активное участие с разработкой отдельных планов (Год кино - РФ, 

экологии – МО г.Урай, Год детства – ХМАО) 

 Переезд Центральной и Детской библиотеки в новое помещение, 

приобретение нового оборудования; 

 дальнейшая автоматизация и совершенствование библиотечных 

процессов: организация работы в АРМ «Комплектатор» (подписка, 

сверка фондов, книга суммарного учета и т.д.)  

 качественная организация работы с инвалиды – заключение 

Договора;  

 НЭБ – заключить договор оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к Национальной электронной библиотеке; 

 качественное наполнение контента сайта ЦБС; создание детской 

странички; 

 оцифровка изданий национального библиотечного фонда ЦБС - 7 

комплектов местной газеты «Знамя»; 

  Объем электронного каталога ЦБС  к общему объему фондов довести 

до 100%; 

 участие в конкурсах проектов различного уровня – муниципальных, 

региональных, федеральных; 

 планируются  довести показатели в 2016 году: 

 
Наименование показателя 

 

 
2016 год 

Поступление новых книг  (экз.) 2 500 

Выбытие фонда (экз.) 2 500 

Библиотечный фонд (экз.) 
 

130 000 

Количество читателей  14 500 

Количество посещений 85 800 

Количество книговыдач 273 000 

 

    

 


