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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования как 

внешней среды Детской библиотеки города Урая. 

 

Урай - современный, динамично развивающийся город. Площадь города – 54,3 кв.км. 

Численность населения – 40 тыс. 537 чел. (из них: 8 995 человек – дети до 14 лет) 

В городе работают 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 6 

муниципальных общеобразовательных школ (в том числе одна Гимназия), одна школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, одна- школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями, окружной Дом ребенка. 

Действуют 12 муниципальных учреждений культуры, искусства и дополнительного 

образования детей. Среди них два учреждения культурно-досугового типа (КДЦ «Нефтяник», 

ККЦК «Юность Шаима») городской музей, 3 библиотеки, две детские школы искусств, 4 

спортивных учреждения, Центр дополнительного образования (ЦДОД). Комплексный центр для 

несовершеннолетних «Зина». 

 

2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности в 2020 году 

 

Задачи: 

 

• Продвижение книги и чтения, активная ее пропаганда через различные формы массовой работы; 

• Удовлетворение потребностей детей в духовном и интеллектуальном росте;  

• Обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и возможностей для 

детей всех социальных слоев общества; 

• Развитие творческих способностей путем организации литературных и поэтических    

конкурсов, мастер-классов, творческих студий; 

• Формирование библиотечных фондов с учетом изменения потребностей пользователей; 

• Распространение среди детского населения историко-краеведческих, правовых, экологических, 

информационных знаний; 

• Содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного 

уровня посредством организации качественных мероприятий;  

 

Направления: 

 Краеведческая деятельность; 

 Экологическое воспитание;  

 Патриотическое воспитание; 

 Продвижение книги и чтения; 

 Формирование информационной культуры; 

 Правовое просвещение; 

 

Приоритетными направлениями в 2020 году стали: 

 Реализация Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре на 2018-2024 года. 

Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на период до 2020 года, Реализация Концепции библиотечного обслуживания детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года. 

 Выполнение Указа Президента РФ об объявлении 2020 года -  Годом памяти и славы. 

 Реализация мероприятий в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации; 

 Исполнение показателей муниципального задания на 2020 год. 

 Реализация плана Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

на 2021-2025 годы 

 Реализация комплексного плана мероприятий по реализации на территории МО г.Урай 

     Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025      

     года; 
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 Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, а также обеспечение 

комплексной безопасности несовершеннолетних на 2021-2025 годы; 

В связи с ситуацией, сложившейся в стране по распространению коронавирусной 

инфекции, в 2020 году детская библиотека в течение 9 месяцев работала в удаленном режиме, а 

именно, стационарное обслуживание читателей производилось в полном объеме только в 1- 

квартале отчетного года, с апреля по сентябрь читатели не обслуживались. С октября по декабрь с 

читателями работали по предварительной записи, книги принимались и выдавались на первом 

этаже Культурно-исторического центра. Доступа к фонду не было. Вся эта ситуация негативно 

отразилась на деятельности библиотеки, а именно: показатели МЗ не выполнены, накопилось 

большое количество должников, снизилось количество посещений детей библиотеки в 4 квартале. 

Ситуация осложнялась еще и тем, что после частичного снятия карантинных мер, согласно 

Постановлению Губернатора ХМАО от 3 ноября 2020 г. N 144 были запрещены посещения детей 

до 14 лет без сопровождения взрослых.  

Показатель «Читатели» выполнен на 44,8 %. Показатель «Посещение» на 33,6 %. 

Показатель «Книговыдача» 30%. Основная работа коллектива строилась по удаленному формату. 

Согласно годовому плану готовились ролики и выкладывались в группе ВК детской библиотеки. 

Учитывалось количество лайков и просмотров.  

 

2.1. Ключевые события библиотечной жизни.  

 

2020 год по Указу Президента был объявлен Годом памяти славы в честь 75- летия Победы 

в Великой Отечественной войне. В начале года в детской библиотеке стартовала напольная игра 

«75 шагов к Победе». Разделы игры посвящены военным событиям и фактам. Вопросы с текстами, 

музыкой создают уникальную атмосферу сплоченности и коллективизма, наряду с азартом. 

В феврале 2020 года Культурно-исторический центр стал победителем «Окружного смотра-

конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 

на военную   службу" среди культурно-досуговых учреждений. Сотрудники детской библиотеки в 

рамках конкурса представили многолетнюю Акцию «Читаем детям о войне». 

Детская библиотека стала организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» и муниципального этапа конкурса плакатов «Наркотикам нет!». 

С 1 апреля детская библиотека закрылась для обслуживания читателей и все мероприятия 

перешли в режим онлайн. Все крупные мероприятия, фестивали и праздники состоялись в 

удаленном режиме: акция «Семейный литературный диктант», акция «Читаем детям о войне», 

праздник книги и чтения «Читай, Урай!», «Библиосумерки», акция «2020 секунд чтения», онлайн-

фестиваль «Я-ма-па» и др.  

Ярким событием для образовательных учреждений стала литературно-художественная 

акция «Раскрась Урай!», посвященная юбилею города и 60-летию Шаимской нефти. 

90 летнему юбилею округа была посвящена традиционная Акция «Мансийский полдень». 

Она прошла в необычном формате - сотрудники библиотеки подготовили мансийскую сказку 

«Комполен-болотный дух» и показали ее в прямом эфире социальной сети ВК. 

Одним  из ключевых событий 2020 года стало участие  библиотеки в XX окружном смотре-

конкурсе работ общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. В номинации «Детские муниципальные библиотеки» –

 Детская библиотека, г. Урай заняла 1 место. 

Сотрудники Детской библиотеки приняли участие в профессиональном конкурсе «Высший 

пилотаж» и заняли 2 –е место в конкурсе в номинации «Буктрейлер».  
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Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

  

25 февраля 2020 года в Культурно – историческом центре был дан старт напольной военно– 

патриотической игре «75 шагов к Победе», цель которой - сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, воспитание чувства уважения и гордости за свою страну. Подросткам 

предстояло пройти напольное игровое поле с клетками – вопросами о Великой Отечественной 

войне, с испытаниями, заданиями, минными полями, отступлениями и прорывами от начала войны 

до победного мая 1945 года! 

В феврале 2020 года Культурно-исторический центр стал победителем «Окружного смотра-

конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 

на военную   службу" среди культурно-досуговых учреждений. Сотрудники детской библиотеки в 

рамках конкурса представили многолетнюю Акцию «Читаем детям о войне».  

25 апреля прошла Всероссийская акция «Библионочь-онлайн 2020». Темой  ночи стало 

главное событие 2020 года -  75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. 

Организаторами Акции стали библиотекари центральной библиотеки.  Программа мероприятий 

включала: поэтический челлендж «Мы о войне стихами говорим», квизбук «Война. Победа. 

Память», творческую мастерскую «Букет победы», арт-платформу «Театр Победы». Специалисты 

детской библиотеки стали участниками челленджа. 

В мае традиционно Детская библиотека приняла участие во Всероссийской Акции «Читаем 

детям о войне». В этом году она проходила в формате онлайн. В прямом эфире библиотекари 

центральной и детской библиотек рассказали о книгах, в которых описываются события Великой 

Отечественной войны. Детская библиотека представила книгу В. Голявкина «Мой добрый папа». 

В рамках программы семейного воспитания «Я, семья и книга» 15 мая 2020 года состоялась 

акция «Семейный литературный диктант – онлайн». Основной темой диктанта стали произведения 

о Великой Отечественной войне. Диктант прошел в форме викторины и диктовались в прямом 

эфире. В Диктанте приняло участие 17 семей (37 человек). 

Накануне 9 мая в группе вконтакте детской библиотеки состоялась онлайн акция «Навеки 

в памяти». Акция впервые прошла в 2018 году. Участники акции присылали фото родственников-

участников Великой Отечественной войны, а мы размещали их в группе ВК ДБ.  В этом году 

Акция вызвала наибольший интерес. Участниками стали 43 человека. Всего было представлено 

73 фотографии ветеранов и участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Акция 

показала, что люди берегут и чтят память о своих близких.  

В рамках 75 - летия Победы сотрудники Детской библиотеки 9 мая подготовили 

познавательную программу в онлайн-формате, она включала мероприятия:  чтение вслух рассказа 

С. Алексеева «Блокадный хлеб»,  мастер-класс «Салют Победы», онлайн - викторина «Никто не 

забыт, ничто не забыто». В викторине приняли участие 17 человек - это учащиеся 2-5 классов 

школ нашего города. 

 

2.2 Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания. 

Детская библиотека является бюджетным учреждением и входит в состав Культурно-

исторического центра МАУ «Культура». Учредителем МАУ «Культура» является Муниципальное 

образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Урай.   

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с основами законодательства РФ о 

культуре, законом РФ «О библиотечном деле», законом ХМАО-Югры «О регулировании 

отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры,  законом РФ «О защите детей от информации 

причиняющей вред..», Правилами пользования библиотеками, Уставом МАУ «Культура» от 2009 

г., ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г., 

Национального проекта «Культура», Концепция развития библиотечного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на период до 2020 года, Концепция библиотечного 

обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на период до 2020 года, 

https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/uray/
https://admhmao.ru/ob-okruge/munitsipalnye-obrazovaniya/uray/
http://uraylib.ru/www/files/fz-ob-informacii-informacionnyh-tekhnologiyah-i-o-zashchite-informacii-ot-27072006-g--149-fz-.pdf
https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/
http://uraylib.ru/www/files/bd-v-hmao-na-2020-g.pdf
http://uraylib.ru/www/files/bd-v-hmao-na-2020-g.pdf
http://uraylib.ru/www/files/koncepciya-bibliotechnogo-obsluzhivaniya-detej-2016.pdf
http://uraylib.ru/www/files/koncepciya-bibliotechnogo-obsluzhivaniya-detej-2016.pdf
http://uraylib.ru/www/files/koncepciya-bibliotechnogo-obsluzhivaniya-detej-2016.pdf
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Концепция поддержки в развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018 - 

2025 годы. 

2.5. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре на 2018-2024 года. 

Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на период до 2020 года. 

 

Поддержка чтения в сфере культуры. 

 Реализация программы «Я, семья и книга».   

В первом квартале 2020 года в детской библиотеке состоялись мероприятия: семейные 

посиделки «Весѐлое новогодье». В феврале состоялся праздник для пап «SUPER – папа».    

 Согласно концепции работы программы, в библиотеке проходят встречи в рамках 

мамсовета. Мамсовет - это плодотворные встречи с мамами, на которых обсуждаются 

проблемные темы, с комментариями и выступлениями специалистов различных направлений.  

В течение 1 квартала состоялось - 9 мероприятий, кол-во посещений составило -  297 чел. 

 

Участие во всероссийских и международных Акциях 

 Акция «Библионочь-онлайн 2020» 

25 апреля прошла Всероссийская акция «Библионочь-онлайн 2020». Темой  ночи стало 

главное событие 2020 года -  75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. 

Организаторами Акции стали библиотекари центральной библиотеки.  Программа мероприятий 

включала: поэтический челлендж «Мы о войне стихами говорим», квизбук «Война. Победа. 

Память», творческую мастерскую «Букет победы», арт-платформу «Театр Победы». Специалисты 

детской библиотеки стали, скорее, участниками, так как приняли участие в челленже, где 

библиотекари и читатели декламировали  вслух  отрывки из военной поэзии. Остальные площадки 

работали так же виртуально и к их работе были привлечены специалисты театра «Синяя птица», и 

флорист цветочного магазина. 

 Всероссийская Акция «Ночь искусств-онлайн» 

В рамках Акции на странице группы ВК опубликован ролик «Авторы любимых картинок» 

о художниках-иллюстраторах. Кол-во просмотров: 279 

 Участие в региональном флешмобе «Читаем Пушкина»  

6 июня, в день русского языка состоялся онлайн-марафон «Читаем Пушкина вместе» в 

котором приняли участие читатели и сотрудники детской библиотеки. Они прочли отрывки из 

сказок:  «Сказка о Попе и его работнике Балде», «Сказке о рыбаке и рыбке» и других 

стихотворений.  

 Акция «Дарите книги с любовью» 

Для привлечения внимания организаций и учреждений были подготовлены письма с 

предложением, принять участие в Акции. На телевидении прошел сюжет о предстоящей Акции.  

Участниками стали 26 человек. Нам подарили 157 книг. С 10 февраля был объявлен 

карантин, поэтому мероприятия в рамках акции не проводились. 

 Акция «2020 секунд чтения» 

В октябре в прямом эфире в группе ВК состоялась акция «2020 секунд чтения». Посвящена 

была 85 летнему юбилею А. Лиханова. Кол-во просмотров: 485 

 Акция «Читаем детям о войне» 

Детская библиотека приняла участие в акции «Читаем детям о войне». В этом году она 

проходила в формате онлайн. В прямом эфире библиотекари центральной и детской библиотек 

рассказали о книгах, в которых описываются события Великой Отечественной войны. Детская 

библиотека представила книгу В. Голявкина «Мой добрый папа». 

 К Международному дню родного языка 21 февраля состоялась Акция «Единый день 

чтения в Югре», в которой приняли участие 18 читателей библиотеки. Организована книжная 

выставка «Читаем сами, читаем с нами», где были представлены книги на разных языках. 

http://uraylib.ru/www/files/oz_koncepciya-podderzhki-i-razvitiya-chteniya_2018-2025_gody.pdf
http://uraylib.ru/www/files/oz_koncepciya-podderzhki-i-razvitiya-chteniya_2018-2025_gody.pdf
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Участники акции выбирали книгу на родном языке и вслух еѐ читали. Конечно, в основном, 

читали книги на русском языке. 

 Акция «Семейный литературный диктант – онлайн»  
В рамках программы семейного воспитания «Я, семья и книга» 15 мая 2020 года состоялась 

акция «Семейный литературный диктант – онлайн». В Диктанте приняли участие 17 семей (37 

человек). 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»  

Детская библиотека стала организатором муниципального этапа общероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Итоговый муниципальный этап состоялся 11 марта 2020 года в 

Культурно-исторического центра. Накануне в школах города прошли классные, школьные 

отборочные туры. В этом году в конкурсе приняли участие 19 чтецов из 7 общеобразовательных 

школ г. Урая. Артистично, вдумчиво и проникновенно читали наизусть тексты: И. С. Тургенева, Б. 

А. Ганаго, В. С. Гроссмана, К. С. Мелихана, Д. М. Достоевского, Ю. Я. Яковлева, Стефана Цвейга.  

Количество участников мероприятия: 67 чел. 

 В Урае третий год проходит праздник книги и чтения «Читай, Урай!». В этом году он 

состоялся 25 июня 2020 года в День города. 

Площадкой проведения праздника стали ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а именно отдельно созданная группа ВКонтакте.  

Праздник проходил в формате онлайн-марафона, который объединил российских и 

урайских писателей. Участниками праздника стали российские писатели: Тамара Крюкова, 

Марина Дробкова, Евгений Гаглоев, Светлана Лаврова, Юлия Иванова, Михаил Самарский, а 

также литературные творцы нашего города. Каждый из них прислал ролик с обращением. В своей 

приветственной речи писатели обратились к жителям города, рассказав о своем творчестве или о 

новой книге, затем поздравили с Днѐм города. 

Участниками праздника стали 11 писателей и поэтов. Они подарили жителям свои стихи о 

городе, прочитали отрывки из новых книг, дали ценные советы о чтении.  Например, М. Дробкова 

и С. Лаврова познакомили с вновь вышедшими книгами. А Тамара Крюкова – обратилась к 

читателям как к великим творцам и фантазерам. Каждое обращение было индивидуально и очень 

приятно. Количество просмотров:1394 

 Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов  

«Читают все!». Призовых мест нет. 

 Реализация литературных программ внеурочной деятельности в театрах, домах 

культуры, музеях, библиотеках, образовательных организациях – онлайн - встречи «Задай 

вопрос писателю», программа «Познай мир с книгой». 

В 2020 году продолжилась реализация программ. Следует отметить, что программа «Задай 

вопрос писателю» в 2020 году была переименована в «ВООК-открытие». В рамках этой 

программы состоялась встреча с Майей Лазаренской. Кол-во просмотров: 303 

Программа «Познай мир с книгой» реализовывалась в реальном режиме в 1 квартале (2 

мероприятия,  44 посещения) и в  онлайн-режиме в остальной период года.  

Кол-во мероприятий: 2 Кол-во просмотров: 554 просмотра 

 

 

Реализация Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на период до 2020 года. 

 

 Поддержание работоспособности и совершенствование систем  контент-фильтрации 

Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, 

осуществляется на основании Договора №Ю-04540 на оказание услуг контент-фильтрации от 16 

июля 2020 года с ООО «СкайДНС» г. Екатеринбург. 

 Всемирный день безопасного Интернета 

За отчетный период мероприятия данного направления проводились в офлайн и в онлайн 

форматах. С 1 по 15 февраля проведено онлайн-акетирование «Детки в сетке». Цель: изучить 

отношение детей и подростков к вопросу информационной безопасности в соц. сетях и в 
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интернете. Площадкой для опроса стал онлайн-сервисе Google Формы. Анкетирование прошло в 

группе ВКонтакте «Детская библиотека города Урай».  Участниками стали 42 респондента.   

В Детской библиотеке в рамках блока «Кибербезопасность» «Школы информационной 

грамотности» проведен урок осторожности «Как и всюду на планете – есть опасность в 

интернете». На мероприятии были рассмотрены темы: распознавание опасных явлений в сети 

Интернет, сетевой этикет и безопасное поведение в сети.  

Количество участников: 83 человека 

В сентябре, ко Дню Интернета проведено онлайн-мероприятие в формате ролика 

«Виртуальный мир». В видеоролике рассмотрена история появления Интернета, а также 

представлен обзор книг на данную тему.  Ролик размещен в группе ВК Детской библиотеки. 

Просмотров: 229 

 Разработка страниц и самостоятельных сайтов специализированных детских библиотек 

На сайте «Библиотеки Урай» находится вкладка «Детская страничка». Во вкладке 

содержится: информация о новинках, полезные ссылки, рекомендации для родителей, 

электронные выставки, конкурсы. 

 Создание специализированных детских ресурсов, доступных в сети Интернет 

Для исполнения данного пункта планировалось выделение электронного Детского каталога 

из, но в детской библиотеке нет специалиста-библиографа, обученного для работы в электронном 

каталоге. 

 Расширение присутствия детских библиотек в социальных сетях, на 

специализированных сайтах 

Детская библиотека представлена в социальной сети ВКонтакте – группа «Детская 

библиотека Урай». 2020 году продолжилось наполнение страницы:  онлайн-мероприятия (ролики) 

в рубриках «Растим читателя» и «Книжный факт», веб-рекомендации в рубриках «Своя книга», 

«Книобзор», 

 Создание детских передач и рубрик в СМИ 

Информация о книгах и чтении публикуется в рубрике «Родительская Book-беседка» в 

местной информационной газете «64 Меридиан».. Данная рубрика создана в рамках культурно - 

просветительского проекта «Я, семья и книга». В 2020 году в данной рубрике были опубликованы 

статьи: «Не читали наши мамы, не читали наши папы» (о современных писателях), «Чтение до 

рождения» (о необходимости читать книги еще до рождения ребенка)-157 просмотров, «Классика 

или современная литература: что читать?» -204 просмотра. Статьи продублированы в ВК. 

 Публикация рейтингов лучших детских книг и веб-ресурсов 

На сайте «Библиотеки Урай» во вкладке «Детская страничка» есть раздел «Полезные 

ссылки» с лучшими детскими сайтами для чтения. Так же в социальной сети в контакте 

публиковалась электронная выставка «ТОП-10 лучших книг для подростков». 

 Формирование системы мероприятий по повышению квалификации по работе с 

приоритетными категориями пользователей 

Детская библиотека не имеет статуса «центральная». Поэтому в штате нет методиста. 

Мероприятия по повышению квалификации проводит методист центральной библиотеки имени 

Л. Либова по общей сетке повышения квалификации библиотекарей. 

 

2.6 Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования. 

Обслуживание детского населения города осуществляется двумя библиотеками: Детская 

библиотека и Библиотека № 1 (детское отделение). Дополнительно открыты внестационарные  

пункты обслуживания в детских садах № 20,21 в третьем микрорайоне.  
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2.7 Основные показатели деятельности детской библиотеки муниципального образования 

 

Наименование показателя 2020 

Число читателей (в ед.)  до 14 лет 2 385 

Число читателей 2 464/56 удаленно 

Число посещений 17 390/ 

Посещений всего 17 798/251 удаленно 

Книговыдача (ед.) 33 016/ 

книговыдача всего 33 901/459 удаленно 

Охват детей от 0 до 14 лет библиотечным 

обслуживанием (%) 

26,5% 

Читаемость 13,8 

Посещаемость 7,4 

Обращаемость 1,40 

Книгообеспеченность пользователя 9,8 

Книгообеспеченность жителя 2,6 

 

 

3 Библиотечно-библиографические ресурсы. 

3.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент. 

 

На 01.01.2021 года штат детской библиотеки составляет 8 человек (7 библиотекарей,            

1 заведующая).  

В возрасте до 30 лет – 1 сотрудник. 50% имеют высшее библиотечное образование, 50% 

сотрудников имеют стаж работы свыше 10 лет. (2 сотрудника) - 25 % стаж от 3- 10 лет.  

В 2020 году 1 сотрудник прошел переподготовку на базе высшего образования по 

специальности «Библиотекарь». 1 специалист закончил курс повышения квалификации по теме 

«Социальное проектирование как основа деятельности по поддержке чтения» в рамках ФП 

«Творческие люди». 

Сотрудники принимали участие в мероприятиях по повышению квалификации (веб-

семинарах, конференциях и др.).  

 

3.1.4 Автоматизация процессов. 

 

В Детской библиотеке Культурно-исторического центра создана и успешно функционирует   

система, обеспечивающая комплексную автоматизацию библиотечных процессов: 

комплектование литературы, создание и ведение электронного каталога, обработку поступающих 

изданий, обслуживание читателей, учет библиотечного фонда в АБИС «ИРБИС-64». 

Работа по поддержанию программы «ИРБИС-64» в рабочем состоянии, улучшению и 

ускорению процессов работы ввода данных и обслуживания пользователей библиотек проводится 

программистами КИЦ. 

Для маркировки фонда используется штрих - кодирование. В 2020 году силами 

сотрудников детской библиотеки проведено повторное штрих - кодирование фонда, так как при 

переезде в КИЦ произошло объединение баз, что привело к удалению части информации детской 

библиотеки, это затрудняло книговыдачу. 

 

3.2. Информационные ресурсы. 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда. 

 

На 01.01.2021 года совокупный фонд Детской библиотеки составляет 23 480 экз. В 2019 

году кол-во фонда составляло – 23 983 экз. Прироста фонда нет – 2,1 %. Было большое списание, 

так как давно не проводилась сверка фонда, стало меньше места для хранения фонда и в связи с 

этим списали большое количество по «ветхости».  
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Книгообеспеченность на 1 жителя города составляет 2,6 ед.; книгообеспеченность на 

одного пользователя библиотек – 9,8 ед. 

В течение года в библиотеку поступило 803 экз. Из них 348 книг и 455 периодических 

изданий. Это составляет 3.41% от общего фонда 

 

Состав фонда по видам документов на 01.01.2021 г. 

вид документа кол-во экз. 

печатные издания 23 480 

электронные документы 41 

 

Поступление новой литературы является основным фактором, положительно влияющим на 

уровень библиотечного обслуживания и качество жизни горожан в целом и на выполнение 

контрольных показателей. Основными способами пополнения библиотечных фондов являются: 

покупка, подписка, бесплатное получение (дар) от физических и юридических лиц.  

      В 2020 году комплектование библиотечных фондов проходило в рамках программы "Развитие 

культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года", «Наказы избирателей», а также приобретение периодических изданий на средства 

местного бюджета (27, 870 руб.).  

 

Динамика движения фонда Детской библиотеки за 2018-2020 гг. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем фонда 18 407 23 983 23 480 

Поступления в фонд 
1269 (135 

новые) 

5659  

(880 новые) 
803 

Выбытие из фонда 76 83 1 306 

 

Количество поступлений по источникам комплектования можно распределить следующим 

образом: 

 Одним из важнейших источников комплектования является подписка на периодические 

издания.  В 2020 году  в фонд библиотеки поступило  455 экземпляров газет и журналов.  

 Дополнительным источником комплектования являются пожертвования пользователей 

(дар). В 2020 году поступило 30 экз. Для сравнения в 2019 году - 21 книга. 

 Новых книг поступило 803 экз., это на 0,91% меньше по сравнению с 2019 годом. 

 

В первом полугодии прошла сверка фонда детской библиотеки: она началась в феврале и 

завершилась в июне. Составлено 4 акта на списание по ветхости и 3 акта на замену литературы. 

Кол-во книг на списание составило: 1 306 экземпляров. 

 

 

3.2.4. Обеспечение сохранности фонда.  

 

С целью сохранности библиотечного фонда проводилась работа по реставрации книг и 

журналов. Количество отремонтированных изданий: 50  

Так как 6 месяцев детская библиотека была закрыта для обслуживания читателей, то 

накопилось большое количество должников. Поэтому в 4 квартале проводилась работа по 

возврату книг: обзвон читателей, рассылка списков по образовательным учреждениям. На 

01.01.2021 количество должников составляет: 197 чел.   
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Для сохранности фондов установлена система видеонаблюдения. 

Для выполнения норм пожарной безопасности библиотека оснащена необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения.  

 

 

3.3. Ресурсы собственной генерации.   
«Законсервировано» 3 картотеки (1858 экз. карточек): 

1.«Добрый мир российской сказки» (картотека сборников сказок народов России) – 212 экз. 

карточек; 

2.«Радуга сказок» (картотека сборников сказок  народов мира) – 543 экз. карточек; 

3.«Сказочная мозаика» (картотека сборников авторских сказок) – 1103 экз. карточек. 

Причина консервации: отсутствие обращений к данной картотеке. 

 

3.3.3 Собственные ресурсы. 

Спектр ресурсов, которые готовит детская библиотека сводится в основном к выпуску 

закладок для читателей и РДЧ. В первом квартале были подготовлены: закладка «Смотри, что 

лайкаешь». Пособие содержало информацию, предупреждающую детей и подростков об 

уголовной ответственности за «лайки» материалов в соцсетях экстремистского содержания. 

Тираж: 25 экз. 

 Для родителей подготовлена закладка «Я читаю, я расту», в которой даны рекомендации о 

том, какие можно прочитать книги о развитии и воспитании детей категории 0+.  Тираж: 30 экз. 

В режиме онлайн: 

 Подготовлен буклет в формате каламео «Книжкин дом в компьютере». Он представлен в 

группе ВКонтакте. В нем прописан алгоритм поиска книг в электронном каталоге на сайте 

библиотек города Урай.  Закладка размещена в группе ВК Детской библиотеки. Так же был 

представлен ролик с визуальным показом принципа поиска необходимой книги в электронном 

каталоге. 

 

3.4. Материально-техническая база. 

3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи. 

 

Детская библиотека расположена в Культурно-историческом центре совместно с 

центральной библиотекой им. Л.И. Либова и городским музеем. Здание имеет 3 этажа, библиотека 

размещена на втором этаже. Общая площадь детской библиотеки составляет 306,4 кв. м. Для 

хранения фондов 38,9 кв. м. Для обслуживания читателей и проведения массовых и 

просветительских мероприятий 267, 5 кв. м. У читателей есть возможность воспользоваться 

услугами центра общественного доступа, находящего на площади центральной библиотеки, на 

другом этаже здания 

Детская библиотека переехала в отремонтированное здание в 2019 году. Библиотека 

оборудована современной мебелью. Площадь библиотеки зонирована в соответствии с возрастной 

категорией. На стеллажах размещена возрастная маркировка литературы в соответствии с ФЗ № 

436. 

 

3.4.2. Оборудование, технические средства 

 

Для качественного обслуживания читателей рабочие места оснащены персональными 

компьютерами – 3 шт. и устройствами для штрихкодирования книг. Для проведения мероприятий 

используется 1 ноутбук и широкоэкранный ЖК телевизор, 6 песочных столов, 1 мобильный экран 

на стойке. В Культурно-историческом центре есть конференц-зал, оснащенный микрофонами на 

стойках (2 шт.), световым оборудованием,  экраном. 
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3.4.3. Оценка доступности библиотек для инвалидов 

 

Вход в здание Культурно-исторического центра  оборудован  пандусом с поручнями, 

противоскользящей системой ступенек,  санитарно-гигиенические комнаты  оснащены 

стационарными опорами для стояния и сидения. Работают лифты для беспрепятственного 

посещения библиотеки. 

 

3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлеченные средства грантодателей, 

спонсоров и благотворителей. Участие в конкурсах 

 Участие в окружном конкурсе-эссе «Мой библиотекарь». Библиотекарь Бедрина И.В. 

подготовила  эссе и фотоколлаж о библиотекаре-стажисте Л.В. Ивановой.   

 Участие в окружном конкурсе на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший 

пилотаж» в номинации «Буктрейлер» - два диплома 2-й степени. 

 Участие в XX окружном смотре-конкурс работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2020 году. Детская библиотека стала победителем в номинации Муниципальные библиотеки. 

 

 

4. Библиотечно – библиографическое обслуживание. Продукты и услуги. 

4.1 Формы библиотечно – библиографического обслуживания. 

4.1.1 Внестационарное обслуживание  

Библиотеки  стремятся обеспечить приближение библиотечных услуг к месту работы, 

учебы горожан, обеспечивая тем самым, свободный и равный доступ к информации.   

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из направлений 

библиотечной деятельности. В 1 квартале 2020 года библиотекари Детской библиотеки 

продолжили обслуживание пунктов выдачи в д/с № 20, 21. Периодичность обслуживания данных 

пунктов - еженедельная по средам и четвергам с 16.00 - 18.30 

Кол-во читателей: 59, Кол-во посещений: 251, Кол-во книговыдач: 459 

 

4.2 Библиотечно – библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

4.2.1 Библиотечно – библиографическое обслуживание детей 

Наименование показателя 2020 2019 2018 

Охват детей от 0 до 14 лет 

библиотечным обслуживанием 

(%) 

26,5% 57,5% 60% 

Библиотечный фонд (экз.) 23 480 23 983 18 407 

Поступило новых книг (экз.) 803 (301 книг) 880 1269 

Объем собственных баз данных,  

в том числе электронных 

каталогов (записей) 

нет нет нет 

Книговыдача (ед.) до 14 лет 33 016/459 удаленно 111 679 104593 

Число читателей (в ед.)  до 14 

лет 

2 385/ 56 удаленно 5 244 5 508 

Число посещений до 14 лет 17 390/251 удаленно 48 344 45717 

Количество мероприятий для 

детей 

151 407 454 

Количество посещений 

мероприятий 

6196 8 780 8551 

Наличие электронного каталога 

для детей 

нет нет нет 

Количество рекомендательных 

библиографических указателей 

для детей 

55 экз. 110 120 
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Количество 

специализированных детских 

страниц 

1 1 1 

Количество детских передач, 

рубрик в СМИ 

1 1 0 

Количество веб-обзоров 17 5 2 

 

 В течение 2020 года в связи с объявленной пандемией, работа библиотек проходила в 

режимах «офлайн» и «онлайн».  «Офлайн» в период 1-го квартала 2020 года. С апреля по август, 

согласно Постановлению Губернатора ХМАО-Югры библиотеки для обслуживания читателей 

были закрыты. С сентября библиотека открылась для обслуживания читателей, но только по 

предварительной записи и без проведения массовых мероприятий и без допуска в фонд. 

 

Программно- проектная деятельность 

Все начинается с семьи, читатель тоже. Именно этого принципа придерживаются 

библиотекари детской библиотеки, работая по программе «Я, семья и книга». Проект 

предусматривает работу в нескольких направлениях: организация познавательного досуга, 

консультации для родителей. Для привлечения родителей в библиотеку и для полезного досуга в 

воскресный день нового года семьи читателей Детской библиотеки собрались на семейные 

посиделки «Весѐлое новогодье». Дети и родители отправились в импровизированное путешествие 

по миру, чтобы узнать, как встречают Новый год в разных странах.  

В феврале на празднике «SUPER – папа» в конкурсной части программы был найден и 

объявлен самый эрудированный папа, а юные артисты показали замечательную концертную 

программу.  

В выходные дни в библиотеке для творческих встреч и обсуждения мамочкиных 

(родительских) вопросов состоялись встречи МАМсовета. На встречах присутствовали 

специалисты, которые дали ответы на все возникшие вопросы. Например на логопедическом 

мастер-классе «Раз словечко, два словечко…», своими методиками и практическими навыками 

поделились:  учитель-логопед «МБДОУ - Детский сад № 21» Петрова Елена Юрьевна и педагог – 

дефектолог семейного клуба «Муравейник» Кулебякина Алла Николаевна. Они рассказали о 

проблемах задержки речевого развития у детей и методах их решения,  провели практические 

занятия с малышами и родителями. Сотрудники библиотеки познакомили с литературой по 

развитию речи. В марте в Культурно-историческом центре состоялось заседание городского 

Семейного совета под председательством депутата Думы Г.П. Александровой. С докладом 

«Опыт работы КИЦ по семейному воспитанию» выступила библиотекарь Верина И.В.  

Переход в онлайн-режим, не остановил работу по программе. 15 мая 2020 года состоялась 

акция «Семейный литературный диктант». Удаленный формат позволил привлечь большее 

количество участников по сравнению с прошлым годом.  Участниками стало 17 семей (37 

человек).  (В прошлом году -10 семей). Основной темой диктанта стали произведения о  Великой 

Отечественной войне. Вопросы составлены для родителей и детей отдельно. Семьи – победители 

и призеры получили дипломы 1,2,3 степени, остальные – сертификаты участников. 

Кол-во лайков ДБ+КИЦ: 26 Кол-во просмотров ДБ+КИЦ:  710 

Итого по программе «Я, семья и книга» состоялось  9 мероприятий, посещение 

составило  297 чел. 

 

22 ноября на площадке страницы ВК Детской библиотеки состоялся онлайн-фестиваль 

семейного чтения «Я-ма-па». Он состоял из трех виртуальных площадок: я- расту, развиваюсь, 

читаю, ма-ма рядом, па-па –поможет. На первой детской площадке подготовлена викторина, 

посвященная 200 летию открытия Антарктиды и арт-мастерская по книге Дмитрия Крылова «Я - 

Пингвин», на второй -состоялась встреча с писателем-Еленой Ульевой и познавательная встреча 

с психологом. А на третьей библиотекари подготовили обзор литературы и папа (родитель) 

прочитал вслух книгу. Начало фестиваля предваряло обращение председателя общественного 

семейного совета Г. П. Александровой. 
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Накануне фестиваля (на неделе) детям и родителям были предложены тесты по проверке 

литературных знаний. В рубрике «навстречу Я-МА-ПА» был выложен видеоролик с мастер-

классом «Бумажный мир кукол». На мастер-классе было показано, как можно сделать простую 

куколку из бумаги. Для бумажной принцессы сделали настоящий домик из страниц тетрадки.  

Итого 8 роликов, Кол-во лайков (ед.)ДБ: 135 Кол-во просмотров (ед.)ДБ: 3 883  

Театрализованные образы, используемые библиотекарями для продвижения чтения, всегда 

были привлекательной формой работы для маленьких читателей. Проект «Читаем с бабой 

Капой» предусматривает не только живое общение библиотекаря в образе мудрой пчелы Капы с 

читателями, но и прочтение вслух народной сказки или рассказа современных писателей. 

Встречи с Капой проходят по выходным дням. Так в период работы библиотеки состоялись 

встречи накануне Рождества с прочтением книги «Легенда о Рождественской ѐлке», дети узнали, 

почему именно простая скромная ѐлка стала рождественским деревом, на другой встрече 

познакомились с чувашской народной сказкой «Как собака подружилась с человеком».  

В феврале баба Капа прочитала рассказ «Пингвинѐнок Пороро. Хочу летать!».  На 

самолете малыши вместе с бабой Капой отправились в самое холодное место на нашей планете, в 

Антарктиду, где  обитают  самые интересные жители – пингвины. В полете  познакомились с 

веселым рассказом о пингвиненке и его лучших друзьях, а также узнали интересные факты о 

пингвинах.  

Во втором полугодии продолжилась работа по программе «Чтения с бабой Капой», но в 

формате роликов. Так были подготовлены:  ролик с прочтением сказки «Как Маша поссорилась с 

подушкой», книги Ирины Зартайской  "Море в подарок", ко Дню матери баба Капа прочитала 

малышам  трогательную сказку «Ленни ищет маму» из книги немецкой писательницы Карол Рот 

«Сказки на ночь», а накануне Нового года «Новогоднее письмо мишки Фредди» по сказке О. 

Таррант. Итого по проекту «Читаем с бабой Капой» состоялось  4 мероприятия, посещение 

составило  82 чел. В период удаленной работы подготовлено 4 ролика: Кол-во лайков 

ДБ+КИЦ (ед.): 53 Кол-во просмотров ДБ+КИЦ (ед.): 2558  

 В период удаленной работы в группе ВК ДБ появилась рубрика «Растим читателя».  Она 

заменила реальные мероприятия и была организована в виде роликов. Книги, о которых 

рассказывали библиотекари, адресованы детям в категории от 3 до 10 лет.  

Она, по сути, продолжила программу «Чтение с бабой Капой», но так как сотрудников не 

пускали в помещение библиотеки и передвижения по городу были ограничены, библиотекари 

читали книги, те что находили в домашней библиотеке без костюма. Для юных читателей были 

прочитаны как современные, так классические произведения: Т. Коваль «Котенок и щенок», Пол 

Стюарт «Кусочек зимы»,  В. Драгунский «Заколдованная буква», О. Колпакова «Бука + Бяка», С. 

Вьюгина - «Конопастик» и другие.  Итого роликов в рубрике «Растим читателя»: 21  

 

Стратегической задачей всех библиотечных проектов (программ) является создание в 

библиотеке площадки для живого общения, просвещения, развития на основе книг и знаний. 

Программа «Истории из волшебного сундучка»  построена по принципу знакомства 

читателей дошкольников с писателями и книгами – классиками. Главный предмет программы, 

присутствующий на всех мероприятиях – это сундучок. Из него появляются предметы так или 

иначе связанные с биографией, творчеством писателя или его произведениями. 

Например, на литературном занятии «В ожидании рождественского чуда», посвященном 

205-летию сказки Э. Гофмана  «Щелкунчик и Мышиный король», перед детьми предстали 

Золушка с Мышиным королем. На мероприятии, посвященном творчеству Павла Петровича 

Бажова - камни-минералы. Итого по программе «Истории из волшебного сундучка» 

состоялось 21 мероприятие, посещение составило 418. 
Приобщать к чтению можно любым способом – навязчиво или непроизвольно через 

творческий процесс. Библиотека выбрала второй путь и запустила в 2020 году программу  театр 

теней «Зебра» . Основная цель которой - продвижение чтения посредством показа теневых 

спектаклей по современным и классическим произведениям. В театр была набрана группа 

инициативных читателей, которые и занимались созданием и показом представлений. В январе и 

феврале состоялась премьера по мотивам сказки С. Г. Козлова «Трям! Здравствуйте!». К 
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сожалению, из-за пандемии деятельность театра была остановлена. Кол-во мероприятий 

(репетиций) (ед.) –7, Кол-во посещений мероприятий (ед.) –28 

Известно, что информация воспринимается лучше, когда используются слуховые и 

зрительные рецепторы.  В настоящее время огромное количество произведений экранизировано. 

Поэтому  клуб «Волшебный луч» продолжает  знакомить читателей с произведениями-

юбилярами через просмотры кино- и мульт-отрывков. 2020 год «собрал» большое количество 

писателей и книг-юбиляров. В рамках клуба состоялся киночас «Наш Антоша Чехонте», 

посвященный 160-летию писателя. Киночас «Лягушачьи приключения» был  посвященный 

жизни и творчеству русского писателя В.М. Гаршина (165 лет). Киночас «Мама, папа, бабушка и 

пять миллионов детей» посвящен жизни и творчеству норвежской писательницы А.К.Вестли.  

В сентябре на страницах КИЦ и ДБ в соц. сети «Вконтакте» был размещен видеоролик «В 

гости к маленькому принцу», приуроченный к 120-летию со дня рождения французского 

писателя, поэта Антуана де Сент-Экзюпери.  Кол-во лайков КИЦ+ДБ (ед.) –16, Кол-во 

просмотров КИЦ +Дб (ед.) –417 

Итого по программе: Количество мероприятий (ед.) – 19, Количество посещений 

мероприятия (ед.) – 482 чел. 

 

В 2020 году многие привычные мероприятия перешли в онлайн-формат. В основном это 

были ролики заранее записанные и обработанные, но были и мероприятия, которые проводились 

в прямом включении. Так в режиме «live» проведена традиционная осенняя Акция «2020 секунд 

чтения». В этом году мы посвятили литературные секунды  известному советскому 

(российскому) писателю, автору замечательных произведений для детей и подростков  - 

Альберту Анатольевичу Лиханову, юбиляру 2020 года, отметившему 13 сентября свое 85 – летие. 

В ходе прямой трансляции библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя и прочитала 

отрывок из  повести «Мой генерал». Такая форма проведения онлайн – мероприятий вызвала 

живой интерес  многочисленной аудитории. Кол-во лайков (ед.)ДБ: 12, Кол-во просмотров 

(ед.)ДБ: 485 
Подростки - это особая категория читателей детской библиотеки. Работа с ними требует 

иного формата общения. Они открыты для диалога и общения, они любознательны и находятся в 

постоянном поиске. Задача библиотеки облегчить поиск рекомендуя лучшие образцы 

подростковой литературы и предлагая для общения встречи с современными писателями, 

которые могут дать дельный совет.. Именно эту задачу идеально решает программа «Book – 

открытие» (бывшее название «Задай вопрос писателю»),  предусматривающая проведение 

онлайн-встреч. В 2020 году состоялась онлайн встреча с Майей Лазаренской- автором книг: 

«Осторожно, фокус!», «Троянский кот», копилка со смешинкой», «Конкур в ритме солнца», 

«Северный ветер дул с юга». Майя рассказала о себе, о своѐм творческом пути, об уже изданных 

книгах и о тех, что только ещѐ готовятся к печати. Встреча проходила на платформе программы 

Zoom. Учащиеся 6-го класса Гимназии стали живыми участниками встречи, они задали 

интересующие вопросы в чате. По итогам встречи был смонтирован ролик. 

Кол-во лайков ДБ (ед.) –11, Кол-во просмотров ДБ (ед.) – 303 

Так же в рамках программы, для детей подростков проводились обзоры современной 

литературы. В 1-м квартале проведены обзоры по темам: «Научные сказки», «Параллельные 

миры», «Они бывают лирическими…».  Ко-во мероприятий: 4,  Кол-во посещений 

мероприятий: 68 

С переходом на удаленную работу обзоры книг стали виртуальными. Они выходили в 

рубрике  #Книгобзор . Библиотекари  представляли краткий обзор серии книг или одного 

произведения. Сначала специалист рассказывал об авторе, затем представлял конкретную книгу. 

За отчетный период была представлена литературы различных жанров: экология, 

художественные произведения (классического, детективного или фантастического содержания). 

Адресованы книги были читателям разных возрастов.  

Итого роликов в рубрике «Книгобзор»: 17, кол-во просмотров: 4 504 
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Обзоры книг проходили так же в постовом формате в рубрике  #Своя книга. Это 

информация о книге-друге, книге-советчике. За отчѐтный период опубликовано 34 поста. Кол-

во просмотров: 6 016 

Программа «Познай мир с книгой» раскрывает многообразие классической литературы, 

знакомит учащихся с биографией и произведениями. В рамках программы состоялось 

мероприятие, посвященное 160 – летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, 115-летию 

Льва Абрамовича Кассиля.  Число мероприятий: 2, число посещений мероприятий: 44 

В удаленном формате состоялись мероприятия: «Удивительный мир прекрасного 

человека» к 150 летию со дня рождения выдающегося русского писателя, поэта, публициста, 

лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. И мероприятие «Остров сокровищ Л. 

Стивенсона» к 170- летию писателя.  

Кол-во лайков ДБ+КИЦ (ед.): 21, Кол-во просмотров ДБ+КИЦ (ед.): 554 

       
Уже второй год в библиотеке функционирует программа Студия «Детвора». Она 

очень интересна читателям. Девиз программы - к книге через творчество. Дети младшего 

школьного возраста по выходным собираются на творческие мастер-классы. В январе по сюжету 

сказки братьев Гримм «Госпожа Метелица» была создана открытка «Бабушка Метелица». На 

мастер-классе «Малыш и Карлсон» детям был зачитан фрагмент сказочной повести о дружбе 

Малыша и сладкоежки Карлсона. Ребята просмотрели книги А. Линдгрен и выполнили 

аппликацию. 

Число мероприятий 3, число посещений 40. 

 

Проект «Студия 12» собирает по субботним вечерам читателей-подростков. Любимым 

местом сбора и неформальных встреч стал так называемый «красный подиум». Каждая суббота 

посвящена разной тематике: квесты (квизы), встречи с интересными людьми, мастер-классы. В 

январе встречи были посвящены  Международному дню «спасибо»,  Дню ручного письма. 

Подростки узнали историю праздника, познакомились с образцами почерков известных людей. В 

преддверии  Дня Российской науки состоялся «Научный, но не скучный квиз», а накануне Дня 

Защитника Отечества -интеллектуальная игра «Мы патриоты!» 
Число мероприятий: 8, число посещений мероприятий: 102 

 

Деятельность летних программ так же была приостановлена, но 1 июня в День защиты 

детей на площадке групп в контакте «ДБ» и «КИЦ» была организована познавательная онлайн-

программа, включающая: мастер-класс «Мой лэпбук» по сказкам А.С. Пушкина, акцию 

«ЮграЧитаетПушкина 2020» с размещением роликов прочтения сказок Пушкина, виртуальную 

выставку «Мир детства-самый лучший мир».  

Отдельным блоком удаленной работы стоят мероприятия, которые проходили комплексно 

на отдельно созданной площадке социальной сети «Вконтакт» 

К Акции «Славянская ночь-онлайн» была подготовлена познавательная программа, 

состоящая из уроков и перемен. Каждая библиотека подготовила свой урок: урок истории, урок 

грамматики, урок письменности. Детская библиотека готовила урок грамматики в формате 

теневого онлайн-театра «Как буквы потерялись».    

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек в группе вконтакте Детской 

библиотеки прошла Неделя библиотек «Читай. Познавай. Слушай». Всю неделю специалисты 

библиотеки удивляли своих виртуальных читателей различной информацией, советами, 

обзорами. Каждый день был посвящен определенной теме: знакомству с писателем, 

литературным рекомендациям. На мастер-классе создавали иллюстрацию к стихотворению Юлии 

Симбирской «Зонтики» в технике кофеграфика. Особым сюрпризом для читателей стало 

прочтение библиотекарями по ролям стихотворения Е. Черных «Библиотекарь». 

Развернуть книгу «лицом» к читателям – главная задача ввыставочной 

деятельности. И библиотека разворачивала.  К Международному дню родного языка 

организована книжная выставка «Занимательный русский язык». По продвижению литературы 

действовали выставки: «Как найти себя?», «Этикет – волшебная шкатулка», «Забытая сказка», «С 
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днѐм рождения, домовой!». Выставка «Книжный Оскар» была адресована подросткам и состояла 

преимущественно из лучших образцов книг, имеющихся в детской библиотеке.  

- К Всемирному Дню поэзии оформлена книжная выставка «Книги для тебя. 12 самых 

поэтических».  

В период удаленной работы в каламео подготовлены электронные выставки: 

- «10 лучших книг для подростков», «Быть умным круто!». 

Кол-во лайков ДБ(ед.): 17, Кол-во просмотров ДБ(ед.): 615 

Всего выставок по продвижению чтения: 19 

 

Веб-обзоры детской литературы 

С начала 2020 года в соцсети ВК групп детской библиотеки и КИЦа начали работу 

рубрики: #Своякнига, #книжный факт, #юбилей писателя. В последствии информация к юбилею 

писателя стала публиковаться в рубрике «книжный факт».  

Итого постов в рубрике «Своя книга» 42, в рубрике «Книжный факт»: 34 

В процессе удаленной работы добавилась рубрика «Библиопанорама». Это текстовые 

посты на свободные темы, но связанные с книгой. Всего текстовых постов в рубрике 

«Библиопанорама» : 100 

 

4.2.2 Библиотечно – библиографическое обслуживание инвалидов. 

Программа для детей с ограниченными  возможностями здоровья «Книгоешки» (6+). 

С категорией читателей с ограниченными возможностями детская библиотека работает по 

программе «Книгоешки». Для эффективной деятельности заключены соглашения о 

сотрудничестве с КОУ ХМАО – Югры «Урайской школой-интернатом для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» и МБДОУ «Детским садом комбинированной 

направленности № 7 «Антошка». 

Мероприятия проходят в форме творческих уроков книжной кулинарии. За время работы 

программы с января по март дети познакомились с понятием «этикет», получили представление о 

профессии повара, узнали как получают мороженное, и услышали отрывки из произведений: 

«Поварята в гостях у Феи Этикета», «Еня и Еля. Азбука этикета», «Холодное лакомство» и других. 

Мероприятия проходят с учетом особенностей детей и вызывают положительный отзыв 

педагогов, отмечающих с каким желанием дети идут в библиотеку. 

Итого в рамках программы «Книгоешки» (6+): число мероприятий –4, число 

посещений мероприятий – 37 

 

4.3. Направления библиотечно – библиографического обслуживания. 

4.3.1  Краеведческая работа 

 

В год 90 - летнего юбилея округа, особенно значимыми стали мероприятия краеведческого 

направления. Весной вместе с читателями мы отмечали праздник прилета вороны - Вороний день. 

Библиотекарь подготовила ролик «Нам Ворона весну приносит» в котором рассказала о традициях 

этого праздника коренных народов Югры и птичьих секретах его хозяйки – Серой Вороны.  

В августе ко Дню коренных народов размещен видеоролик с прочтением библиотекарем 

сказки мансийской сказительницы   Анны Митрофановны Коньковой "Хочу - не хочу".   

10 декабря в день юбилея округа для наших удаленных читателей был подготовлен 

сюрприз – театрализованное представление «Комполен-болотный дух» по мотивам мансийской 

сказки. Мини-спектакль был показан в прямом эфире в группе ВК детской библиотеки. Этот 

формат и сама сказка вызвали огромный положительный отклик у пользователей. Мы получили 

более 2 тыс. просмотров только за 2 дня, а также приятные комментарии.  

В сентябре наш город отмечал свой 55 летний юбилей. К этому событию была 

подготовлена раскраска-альбом «Раскрась Урай». Инициатором создания раскраски стал 

директор КИЦ А.И. Примак. Раскраска содержала значимые архитектурные объекты города. 

Предварительно в образовательные учреждения города были доставлены 3000 альбомов.  
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 1 сентября стартовала масштабная художественно – литературная акция «Раскрась Урай».  

Мы предложили дошкольникам и школьникам города не только раскрасить объекты, но и принять 

участие в конкурсе на лучшее стихотворение (рассказ) и лучшую художественную подачу 

объектов. На почту детской библиотеки поступило впечатляющее количество творческих работ -  

около 400! Художественные и литературные работы оценивали преподаватели Детской школы 

искусств и урайские писатели и поэты: М. Партута (художник), А. Рыжков, Г. Кадулина, А. Раева, 

Л. Проскурякова (поэты). Работы оценивались по номинациям: «Самый оригинальный рисунок в 

цветовом исполнении», «Самый художественно красивый рисунок», «Самый интересный рассказ 

(стихотворение)». Победители конкурса получили дипломы  и призы.  

Кол-во лайков (ед.)ДБ+КИЦ: 17  Кол-во просмотров (ед.)ДБ+КИЦ: 617 

 Онлайн-мероприятие «Чѐрное золото – наше богатство». 

Кол-во лайков ДБ+КИЦ(ед.): 14 

Кол-во просмотров ДБ+КИЦ(ед.): 308 

 

4.3.2 Экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание проводилось посредством публикации постов на экологическую 

тему: о Всемирном дне окружающей среды,  к Всемирному дню собак, к Всемирному дню китов  и 

дельфинов с топ-10 удивительных фактов об этих млекопитающих  и подборкой познавательных 

детских  книг по теме.  Итого: 4 

 

4.3.3 Предоставление социально-значимой информации. Правовое просвещение. 

Работа по правовому просвещению детей и подростков осуществляется в рамках 

программы «Азбука права». Мероприятия посвящены ознакомлению читателей правами и 

обязанностями.  

На  правовом подиуме «Правонарушение и ответственность» обсуждались важные 

слова- «Правонарушение» и «Ответственность». Разбирали различные ситуации, происходящие с 

подростками в повседневной жизни, закрепляя представление о проступках, правонарушениях и 

существующей определенной ответственности. Познакомились со статьями «Хулиганство» и 

«Мошенничество», а так же возраст, с которого наступает уголовная ответственность. В 

заключении ребятам был показан видеоролик «Выбор за тобой».  Число мероприятий -1. Число 

посещений мероприятий (ед.) – 16 чел. 

В период удаленной работы подготовлено онлайн-мероприятие «Знаешь ли ты свои 

права?». Кол-во лайков  ДБ+КИЦ (ед.): 12, Кол-во просмотров ДБ (ед.):467  

Онлайн-мероприятие «Мои права, мои обязанности» было посвящено правовому  событию- 

Дню прав ребенка. Библиотекарь вместе с героем Буратино рассказали как важно относится с 

уважением к чужому имуществу. Кол-во лайков  ДБ+КИЦ (ед.): 26, Кол-во просмотров ДБ 

(ед.): 754 

 

4.3.4 Патриотическое воспитание. 

В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

проведен час мужества «Мы родом не из детства – из войны», посвященный юным героям войны. 

Первоклассники узнали о детях, наравне  со взрослыми сражавшимися с фашистскими 

захватчиками на фронте, в партизанских отрядах и получивших высокое звание Героя Советского 

Союза – Лѐне Голикове, Зине Портновой, Марате Казее, Володе Дубинине, о самых маленьких 

героях  – Наде Богдановой и Мусе Пинкензоне. 

Для продвижения литературы военной тематики проведены библиографические обзоры «О 

Родине, о мужестве, о славе». Детям были представлены книги В.Катаева «Сын полка», 

С.Алексеева «Рассказы о войне», В. Дубровина «Мальчишки в 41-м». 
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Традиционно в феврале в неделю военно-патриотического месячника проведено информ - 

досье «Красная армия: от истории до наших дней».  Ребята совершили исторический экскурс в 

героическое прошлое страны, узнали об истории создания рабоче - крестьянской Красной Армии, 

о славных победах, о еѐ силе и непобедимости, о людях, вписывавших в еѐ летопись множество 

героических страниц.   

25 февраля в Культурно – историческом центре был дан старт напольной военно – 

патриотической игре «75 шагов к Победе», цель которой - сохранение памяти о событиях 

Великой Отечественной войны, воспитание чувства уважения и гордости за свою страну. 

Подросткам предстояло пройти напольное игровое поле с клетками – вопросами о Великой 

Отечественной войне, с испытаниями, заданиями, минными полями, отступлениями и прорывами 

от начала войны до победного мая 1945 года!  

Обязательной составной частью патриотического воспитания является организация 

выставок: «Эти книги для тебя.12 самых военных», «В сердцах и книгах память о войне»,  

 В электронном формате была подготовлена электронная выставка «Книги расскажут о войне». 

Размещена на сайте и в группе ВК (Детская библиотека)Выставок: 3, Кол-во мероприятий (ед.)– 

19, Кол-во посещений –465 чел. 

Акция «Читаем детям о войне» была организована в формате онлайн. В прямом эфире 

библиотекари центральной и детской библиотек рассказали о книгах, в которых описываются 

события Великой Отечественной войны. Детская библиотека представила книгу В. Голявкина 

«Мой добрый папа». 

Накануне 9 мая в группе вконтакте детской библиотеки состоялась онлайн акция 

«Навеки в памяти». Акция впервые прошла в 2018 году. Участники акции присылали фото 

родственников-участников Великой Отечественной войны, а мы размещали их в группе ВК ДБ.  В 

этом году Акция вызвала наибольший интерес. Участниками стали 43 человека. Всего было 

представлено 73 фотографии ветеранов и участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Акция показала, что люди берегут и чтят память о своих близких.  

В рамках 75 - летия Победы сотрудники Детской библиотеки 9 мая подготовили 

познавательную программу в онлайн-формате, она включала мероприятия:  чтение вслух рассказа 

С. Алексеева «Блокадный хлеб»,  мастер-класс «Салют Победы», онлайн - викторина «Никто не 

забыт, ничто не забыто». В викторине приняли участие 17 человек - это учащиеся 2-5 классов 

школ нашего города.  

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом подготовлено онлайн – мероприятие 

«Трагедия не должна повториться». Эта дата неразрывно связана с сентябрьской трагедией 2004 

года в Беслане, когда День знаний стал для большинства днем траура и скорби. 

В видеоролике библиотекарь рассказала о хронологии событий Бесланской трагедии, мужестве и 

героизме шестнадцатилетнего подростка Мурата Калманова, история которого вошла в книгу 

«Юные герои Отечества», раскрыла значение слов «террор» и «терроризм». 

Ко Дню государственного флага состоялся мастер-класс «Белый, красный, синий».  

Число онлайн-мероприятий: 8 

С начала 2020 года в группе социальной сети вконтакте была создана рубрика 

«военнаяполка», посвященная литературе о Великой Отечественной войне. В течение года на эту 

полку «выкладывались» книги военной тематики как в формате роликов, так и в формате постов: 

Л. Либов «Ничего не страшиться»/ролик, пост о книге Е. Ильиной «Четвѐртая высота», 

пост о книге В. Шефнера «Сестра печали», пост о книге «Салют, пионерия!», А. Лиханова 

«Последние холода» и другие. Итого в рубрике «Военная полка»: 9 постов 

Патриотическое воспитание онлайн продолжилось в рубрике «Библиопанорама», где 

размещались посты к «Памятным датам военной истории России». Памятные даты касались 

военных событий 19 - 20 в. Итого к памятным датам:  26 постов  
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4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни 

 

В августе в Детской библиотеке состоялся муниципальный этап регионального конкурса 

плакатов «Наркотикам нет!». В конкурсе активное участие приняли учащиеся 8Б класса Гимназии, 

представившие на суд жюри свои творческие работы, каждая из которых отличалась 

оригинальностью, продуманным сюжетом и качественным исполнением. 

На конкурс поступило 4 работы.  Наш читатель Андрюшин Тимофей занял 2-е место в номинации 

«Лучшее художественное оформление» за плакат «Не ломай себе жизнь» 

на региональном этапе в Ханты-Мансийске.  

 4.3.6 Формирование  информационной культуры пользователей 

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи читателя в 

библиотеку. В форме индивидуальной  беседы предоставляется информация о Правилах 

пользования библиотекой, о размещении фондов, о подразделениях библиотеки и ее функциях, и о 

тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным поиск 

необходимой информации.  

В рамках программы «Школа информационной грамотности» проводятся  библиотечные 

уроки как форме лекционной информации, так и в форме игры. Например, урок «Кладезь 

премудрости» познакомил детей со словарями, а урок «Штурманы книжных морей» прошел в 

формате игры. Пресс-рулетка «Планета периодики», посвящена знакомству детей с журналами и 

газетами. 

В рамках блока «Кибербезопасность» проведены уроки осторожности «Как и всюду на 

планете – есть опасность в интернете». Мероприятие посвящено безопасному поведению детей в 

Интернете, умению распознавать и правильно оценивать опасные явления в сети Интернет, так же 

были рассмотрены основные приемы безопасного поведения в сети. 

Кол-во мероприятий по программе «Школа информационной грамотности» 9, Кол-во 

посещений - 219 

Кол-во мероприятий по направлению:11 (включая экскурсии) 

Кол-во посещений: 264 

 

Перейдя на удаленный формат работы, программа продолжила работу. В апреле в 

рамках программы подготовлен ролик «Книжкин дом в компьютере», в котором пользователей 

познакомили с электронным каталогом и принципом поиска книг в нем.  

Библиотечный урок «Структура книги» в форме ролика познакомил читателей с 

элементами книги. Так же подготовлено онлайн-мероприятие «Еѐ  величество-Книга».  

30 сентября ко дню интернета в России подготовлен тематический обзор «Виртуальный 

мир».. из ролика пользователи узнали, как появился интернет, как уменьшить зависимость от 

него. 

Число онлайн-мероприятий- 4, Кол-во просмотров: 678 

 

5. Библиотечный маркетинг 

С 1 по 15 февраля проведено онлайн-анкетирование «Детки в сетке», с целью изучения 

отношения детей и подростков к вопросу информационной безопасности в социальных сетях и в 

интернете. Сформирована анкета в онлайн-сервисе Google Формы и опубликована в группе 

ВКонтакте «Детская библиотека города Урай». В результате онлайн-анкетирования участниками 

стали 42 респондента.   

 

 С 20 апреля по 10 мая проводилось онлайн – анкетирование «Что ты знаешь о Великой 

Отечественной войне?» 

Цель: определение уровня знаний детей об основных моментах Великой Отечественной 

войны.  
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В анкетировании приняли участие: 21 респондент в возрасте от 9 до 17 лет и 1 взрослый - 

43 года). Участники отвечали на следующие вопросы касающиеся даты начала войны, 

полководцев, основных сражений, городов героев, художественных произведений и другие.  

В основном ответы даны были правильные. Поскольку анкетирование проводилось онлайн, 

не исключено, что респонденты пользовались подсказками из  интернета. Но даже в этом случае 

мы видим положительный момент в том, что люди узнавали правильную и нужную информацию. 

Патриотическая работа в библиотеке должна продолжать обязательно. 

 

Повышение квалификации 

В период дистанционной работы увеличилось количество вебинаров. Сотрудники 

библиотеки приняли участие в следующих из них: 

 «Удаленная работа или Жизнь в непривычных условиях». Кол-во сотрудников: Азарко 

Т.А., Кузнецова М.В., Бедрина И.В. 

 «Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в интернет-пространстве 

в условиях самоизоляции». Кол-во сотрудников: Андреева Е.Я, Бедрина И.В., Маклакова Е.Н, 

Дородова М.А. 

 Сотрудники библиотеки приняли участие во флешмобе «10 фактов обо мне». 

Библиотекарь»: Азарко Т.А., Верина И.В., Кузнецова М.В.  

 «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные 

практики». Кол-во сотрудников: Бедрина И.В., Дородова М.А. 

 Онлайн - мероприятие в формате #drinking, посвященное    празднованию 

профессионального праздника-Дню библиотек и Телемост - профессиональная трибуна «На 

вызовы времени ответить готовы» (обмен опытом). Весь коллектив принял участие. 

 Семинар «Библиографическая деятельность современной библиотеки» 

            Кол-во сотрудников: Азарко Т.А., Андреева Е.Я., Бедрина И.В., Верина И.В., Дородова      

            М.А. Шилова О.А. 

      Вебинар «Библиотеки в условиях чрезвычайных ситуаций: адаптация через кризис»  

            Кол-во сотрудников: Бедрина И.В., Верина И.В. 

 Межрегиональный семинар: «Вебландия» и тенденции развития позитивного контента для 

детей» (РГДБ)/ Бедрина И.В. 

 Участие в X окружной библиотечной школе «Библиотеки и местное    самоуправление: 

пути взаимодействия»  Кол-во сотрудников: Андреева Е.Я., Азарко Т. А., Бедрина И. В. 

 Вебинар  ГБЮ «Продвижение чтения в профессиональной среде». Кол-во сотрудников: 

Кузнецова М.В., Азарко Т.А., Бедрина И.В. 

 Курс «Удаленная работа» образовательного портала ЮНИИ ИТ. Кол-во сотрудников:  

Азарко Т.А., Кузнецова М.В., Шилова О.А., Бедрина И.В. 

 Просмотр  онлайн – презентации  аудиокниги   «Йив мутра»: мансийская детская 

литература». Бедрина И.В. 

 В 2020 году Азарко Т.А. прошла переподготовку на базе высшего образования по 

специальности «Библиотекарь».  

 Дородова М.А. закончила курс повышения квалификации по теме «Социальное 

проектирование как основа деятельности по поддержке чтения» в рамках ФП «Творческие люди». 

 

7. Основные итоги деятельности 
 

Деятельность детской библиотеки проводилась в смешанном режиме. По причине 

закрытых для читателей фондов, основные показатели выполнены не в полном объеме. В 4 

квартале было откорректировано муниципальное задание в сторону снижения.  

 

Отчет подготовила заведующая Детской библиотекой: Азарко Т.А. 


