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1.
АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНО
–
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАК
ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
На территории города Урай сеть учреждений культуры представляет МАУ
«Культура», включающая в себя структурное подразделение - Культурноисторический центр (3 библиотеки и музей истории города Урай), 2 учреждения
культурно-досугового типа, парк культуры и отдыха и 1 учреждение дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства.
С целью сохранения культурной самобытности, доступности культурных благ и
обеспечение прав граждан на развитие и реализацию культурного и духовного
потенциала на территории города Урай постановлением администрации города Урай
от 27.09.2016 №2517 утверждена и действует муниципальная программа «Культура
города Урай» на 2017-2021 годы. В рамках муниципальной программы исполнено
мероприятие по портфелю проекта «Культура» и муниципальному проекту «Создание
комфортного и современного учреждения культуры (Реконструкция нежилого здания
под музейно- библиотечный центр по адресу мкр.2 дом 39/1»)». Разрешение на ввод в
эксплуатацию
реконструированного
объекта
капитального
строительства
«Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр, расположенного
по адресу мкр. 2 дом 39/1» от 28.12.2018 года №86-311-11-2018 получено 28.12.2018
года. 28 марта 2019 года открылся новый культурный объект: Культурноисторический центр Муниципального автономного учреждения «Культура».
БИБЛИОТЕКИ КИЦ МАУ «Культура» города Урай выполняют важнейшие
социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города, вносят
вклад в его социально-экономическое развитие.
Библиотечная политика в муниципальном образовании определяется
программой «Культура города Урай» на 2017-2021 годы, утвержденная
постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 № 2517 в целях
сохранения культурной самобытности, доступности культурных благ и обеспечение
прав граждан на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала. В
области библиотечного дела программой определена задача – создание условий для
модернизационного развития общедоступных библиотек.
С целью сохранения и развития культурного наследия города Урай
постановлением администрации города Урай от 04.03.2014 г. №644 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Урай»
утвержден план мероприятий. Реализация Плана мероприятий направлена на
обеспечение качества библиотечных услуг, на проведение культурно – досуговых
мероприятий, на информатизацию музейных ресурсов и поддержку талантливых
одаренных детей.
Численность
населения
муниципального
образования
(тыс. чел.)

в том числе по группам
детей
до 14 лет

детей
от 15 до 18
лет

молодежи
от 15 до 30
лет

пожилых
граждан
(старше 60
лет)

инвалидов,
в том
числе
детей
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40 242

9 113

900

6 438

9 489

1625,
дети - 132

2.
ЗАДАЧИ,
НАПРАВЛЕНИЯ,
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ
Задачи деятельности муниципальных библиотек города:
1. Организация библиотечного обслуживания населения;
2. Реализация региональной и муниципальной библиотечной политики;
3. Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации
права граждан на библиотечное обслуживание;
4. Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых,
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих
способностей подрастающего поколения;
5. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов, потребностей
граждан, местных традиций. Обеспечение свободного доступа граждан к информации,
знаниям, культуре.
Приоритетными направлениями городской библиотечной политики является:
 реализация Концепции развития библиотечного дела в ХМАО-Югре на период
до 2020 года;
 реализация Концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО-Югре на
период до 2020 года, Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы;
 реализация положений Национального проекта «Культура».
Основные направления деятельности библиотек – это реализация Концепций,
сочетание системных направлений с включением тех направлений, которые
корректируются темами предстоящего года.
2.1. Ключевые события библиотечной жизни
Библиотеки, переехав в новое здание, получили к своему основному
инструменту работы – книге, еще и новые современные пространства и локации,
оборудованные специализированной мебелью. Мебель светлых тонов с яркими
акцентами, создающими ощущение легкости и воздушности интерьера библиотек.
Оборудование расставлено с учетом наиболее удобного и свободного передвижения
читателей внутри библиотек. Новый культурный центр доступен для всех категорий
населения.
В марте 2019 года библиотеки открыли свои двери для пользователей
библиотек и жителей города. Читатели получили открытый доступ к фонду. В
библиотеках много зонированных площадей, где можно уединенно почитать книгу,
подготовиться к урокам. Для взрослых читателей – уютные кресла и мягкие пуфики,
диваны, столы; для детей – детская мебель, сцена с выдвижными мягкими пуфами,
таинственная «Пещера мифов и легенд» для реализации краеведческих
просветительских мероприятий. Это «место обитания» Снежного человека.
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Здание и прилегающая территория библиотеки соответствует требованиям
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Оборудованы
парковочные места для инвалидов на стоянке автотранспорта. Центральный вход в
здание оборудован пандусом, кнопкой вызова сотрудников. На каждом этаже здания
находятся тактильные таблички с указанием номеров этажей. В центре
предусмотрены лифты и специально оборудованные санитарные комнаты для
маломобильных посетителей с ограниченными возможностями, расположение
книжных рядов позволяет без труда перемещаться между ними на коляске
Здание Культурно-исторического центра оборудовано многофункциональным
конференц-залом на 120 мест со стационарным светозвуковым оборудованием,
проекционным экраном и небольшой сценической площадкой.
Благодаря этому библиотеки КИЦ смогли провести первый Инклюзивный
фестиваль чтения.
Тесное
взаимодействие
библиотек
и
музея
помогает
создавать
интегрированные культурно-просветительские мероприятия для самых маленьких
посетителей культурно-исторического центра: «Умные каникулы», «Умные уроки»
«Нескучные выходные».
Культурно-исторический центр стал местом притяжения многих значимых
городских стратегических событий.
Второй раз в истории муниципальных библиотек (первая участница Марина
Витальевна Камарзина) приняли участие в окружном конкурсе «Библиотекарь года –
2019. 17 октября состоялся муниципальный этап VII окружного конкурса
«Библиотекарь года - 2019». В конкурсе приняли участие 3 сотрудника. Они
состязались в четырех испытаниях: «Давайте знакомиться», «Библиотекарь-эрудит»,
«Живые страницы» и «Литературный образ». ПЕРВОЕ место заняла – Дюрягина Алла
Андреевна, библиотекарь центральной библиотеки им. Л.И. Либова, второе –
Шварцман Екатерина Николаевна, библиотекарь детской библиотки, третье –
Звездина Екатерина Петровна, библиотекарь центральной библиотеки им. Л.И.
Либова.
4 декабря состоялся финал VII окружного конкурса «Библиотекарь года –
2019». Делегаты из 9 муниципальных образований (Белоярский район, г. Когалым, г.
Нефтеюганск, г. Нягань, Советский район, г. Сургут, Сургутский район, г. Урай, г.
Ханты-Мансийск) приняли участие в завершающем этапе конкурса. Вице-президент
Ханты-Мансийского НПФ Максим Петухов наградил самую молодую участницу —
Аллу Дюрягину из Урая.
Сотрудник детской библиотеки Ольга Шилова за буктрейлер на книгу Майи
Лазаренской «Контур в ритме солнца» завоевала 1 место в окружном конкурсе на
лучшую библиографическую рекомендацию детской книги «Высший пилотаж» в
номинации «Буктрейлер».
В 2019 году Центра общественного доступа принял участие в окружном
конкурсе по правовому просвещению молодежи, получили Диплом участника.
Пользователь ЦОДа ЦБ Давлетьянов Р. М. принял участие во Всероссийском
конкурсе «Азбука Интернета» среди пенсионеров, эссе Давлетьянова было
отправлено на конкурс, и получило Диплом 3 степени.
7

Центральная библиотека имени Л.И. Либов принял участие в городском
конкурсе «Живая сказка». На городской площади была организована игровая
площадка по мотивам русской народной сказки «Три медведя». В берёзовой рощице
уютно разместился домик трех медведей, все «заблудившиеся» гости могли посидеть
на стульях, отведать из их чашек, и наконец, познакомиться с хозяевами – медведями,
а заодно и ответить на их вопросы: «Что едят медведи? Почему они сосут лапу? А,
чтобы позабавить Мишутку гости вместе с лесными жителями, белками и медведями
исполняли весёлую зарядку под песню Маши из мультфильма «Маша и медведь».
Сотрудники Либовки в конкурсе заняла 3 место.
В Международный день семьи, 15 мая, в Урае стартовал новый уникальный
проект – Школа невест, нацеленный на популяризацию семейных ценностей и
традиций, укрепление авторитета института семьи. Будущие молодожены получают
необходимые знания, умения, рекомендации для создания семейной жизни.
Награждены:
Благодарственным письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры награждена Фролова Татьяна Викторовна, заведующую
отделом обслуживания центральной библиотеки имени Л.И. Либова.
Благодарность председателя Совета регион. Общерос. ОО «Ассамблея народов
России» в ХМАО-Югре, награждена Каримова Татьяна Леонидовна, заведующая
организационно-массовым отделом.
Благодарственным письмом МАУ «Культура» награждена Абдуллаева Эльвира
Фанавильевна, библиотекарь библиотеки №1
Благодарственным письмом МАУ «Культура» награждена Салихова Разифа
Ямиловна, библиотекарь библиотеки №1
Дипломом участника VII окружного профессионального конкурса
«Библиотекарь года -2019» Дюрягина Алла Андреевна, библиотекарь центральной
библиотеки.
2.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
1. Положение об организации библиотечного обслуживания населения в городе
Урай. Постановление Администрации города Урай от 16.02.2009 N 300;
В отчетном периоде изменений в нормативном обеспечении библиотечного
обслуживания в муниципалитете не произошло.
В отчетный период были созданы и/или актуализированы следующие локальные
документы библиотек КИЦ:
1. Положение о библиотеках Культурно-исторического центра.
2. Положение о центральной библиотеке имени Л.И. Либова.
3. Положение о детской библиотек.
4. Положение о библиотеке №1.
5. Положение о порядке присвоения и размещения знака информационной
продукции и (или) текстового предупреждения об информационной продукции,
запрещенной для детей в библиотеках Культурно-исторического центра МАУ
«Культура».
6. Положение об обработке и защите персональных данных пользователей
библиотек
Культурно-исторического центра муниципального автономного
учреждения «Культура
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7. Правила пользования библиотеками Культурно-исторического центра МАУ
«Культура».
2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
 Участие в реализации федерального проекта «Культурная среда» (Создание
модельных муниципальных библиотек). Библиотеки КИЦ не приняли участие, т.к.
получили новое помещение для 2-х библиотек в рамках Соглашения о социальном
сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».
 Сведения о целевых показателях НП «Культура» - КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕЩЕНИЙ

–
Общее количество посещений в стационарных условиях за отчетный
период составило – 125 507 исполнение составляет 104% от плановых показателей на
2019 год, с учетом дополнительных целевых показателей в рамках национального
проекта «Культура». Увеличение по сравнению с исполнением в аналогичном
периоде 2018 года на 2 592 единиц. Этот показатель ежеквартально проходил
Мониторинг в рамках Национального проекта "Культура". Учитывается число
зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью
получения библиотечно-информационных услуг, а также число посещений массовых
мероприятий, проводимых библиотекой в помещение и вне стен библиотек.
Наблюдается рост количества посещений массовых мероприятий и составляет
от 18% до 20% от количества индивидуальных посещений. Этому способствовало
увеличение количества и качества проводимых мероприятий, реализация проектов,
внедрение новых форматов мероприятий. Количество мероприятий за 2019 года
составило 1037 единиц (1064 - в 2018 г.), в которых приняли участие 26 253 человек
(25 227 – в 2018 г.)
 «Творческие люди» (повышение квалификации на базе ведущих вузов в сфере
культуры, реализация программы «Волонтеры культуры»). Количество сотрудников
повысивших квалификацию -0.
 Сведения о развитии добровольчества (волонтерства).
ВОЛОНТЁРЫ - хорошая возможность расширения спектра библиотечных услуг.
Они могут привнести в библиотечную работу инициативу, креативность и
дополнительные таланты. Однако успешное использование волонтеров требует
четкого знания своих возможностей, внимательного планирования работы библиотеки
и умения найти подход к своим читателям. Эта деятельность регламентируется
Положением о добровольной работе граждан в КИЦ МАУ «Культура». Количество
Добровольцев культуры в библиотеках КИЦ – 12 человек.
Основными направлениями волонтерской деятельности в библиотеках являются:
 участие
волонтеров
в
социокультурных
акциях
и
проектах,
реализуемых библиотеками КИЦ;
 проведение и помощь в организации и проведении различных
форм мероприятий информационного, просветительского, досугового и иного
характера для посетителей Учреждения и широкого круга граждан;
Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые мероприятия и
акции, проекты и гранты, целевые программы, лагеря, благотворительные сезоны,
осуществление благотворительной помощи на постоянной основе.
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В отчетном году с участием волонтеров и при поддержке волонтеров проведены
44 мероприятия: от наиболее крупных БиблиоНочь и Инклюзивный фестиваль до
небольших мастер-классов и театральных постановок.
таблица
Количество
волонтеров,
принявших
участие

из них (из.гр.3)
Наимено
вание
учреждения
культуры

2

Библиотеки
КИЦ

Ко
личеств
о
меропр
иятий
(всего)

Количе
ство
меропр
иятий с
участие
м
волонте
ров

3

1037

Количе
ство
меропр
иятий
для
волонте
ров

4

44

Количе
ство
меропр
иятий в
рамках
проекта
«Света
и
добра!»

5

0

6

0

всего в
меропри
ятиях с
участие
м
волонте
ров

всего
в
меро
прият
иях
для
воло
нтеро
в

7

202

Всего в
меропр
иятиях
проекта
«Света
и
добра!»

8

0

Категории волонтеров, принявших
участие в мероприятиях (из суммы граф 4
и 5) – количество человек.

школьн
ики

9

0

10

93

моло
дежь

1
1

102

участник
и
клубных
формиро
ваний

волонтер
ы
Серебря
ного
возраста

12

36

13

2

1. «Цифровая культура» (пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий
Национальной электронной библиотеки). Библиотеки КИЦ являются пользователями
ресурсов НЭБ по договору за № 101/НЭБ/0930 от 15.10.2015 года предоставляют
бесплатный доступ к НЭБ в режиме электронного читального зала 3 библиотеки.
2.4. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры
У библиотек КИЦ – позиция наблюдателей.
2.5. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития библиотечного
дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года
Работа библиотек КИЦ в рамках Концепции регламентируется приказом директора
КИЦ от 03.03.2019 №5 «О плане мероприятий библиотек КИЦ МАУ «Культура» в рамках
окружной Концепции поддержки и развития чтения в 2018 году».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
1. Поддержка чтения в сфере культуры
Создание современного и привлекательного пространства для детей и родителей
Общая площадь помещения, отведенного для библиотек в культурно-историческом
центре – 934,7 кв.м., из них для обслуживания пользователей – 699,6 кв.м., для хранения
фондов – 81,6 кв.м.
Внутренний образ библиотек создает специализированное оборудование компании
«Радуга-Лик», одного из лидеров рынка специального оборудования для учреждений
культуры и образования. Специализированная мебель – мебель светлых тонов с яркими
акцентами, создает ощущение легкости и воздушности интерьера библиотек.
Оборудование расставлено с учетом наиболее удобного и свободного передвижения
читателей внутри библиотек. Читатели получили открытый доступ к фонду. В
библиотеках много зонированных площадей, где можно уединенно почитать книгу,
подготовиться к урокам. Для взрослых читателей – уютные кресла и мягкие пуфики,
диваны, столы; для детей – детская мебель, сцена с выдвижными мягкими пуфами,
таинственная «Пещера мифов и легенд» для реализации краеведческих просветительских
мероприятий. Это «место обитания» Снежного человека. «Пещера мифов и легенд»
создана по проекту художника, скульптора Айка Саргсяна.
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Региональная акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я»
ВПЕРВЫЕ в ноябре Библиотека №1 провела акцию дарения книг новорожденным
«Подрастаю с книгой Я». Библиотекари поздравили мамочек с рождением детей и
подарили им книги из серии «Первые книжки для крошки». Надеемся, что это доброе
начинание непременно привлечет маленьких читателей и их родителей в библиотеку, ведь
именно книга воспитывает в человеке лучшие качества.
Итого: 1 акция, количество участников – 10 чел
Выпуск тематических рекомендательных указателей, пособий, обзоров для детей,
подростков и юношества
В 2019 году в библиотеках КИЦ были подготовлены и выпущены пособия малых форм:
по продвижению чтения - «Семейный сказочный ларец», «Почитайте эти книжки вашем
дочке и сынишке», «Материнская поэзия»; по правовому просвещению - «Ты и твоя
семья», «Ты и улица», «Ты и школа», «Ты и государства»; гид по образовательным сайтам
«Зеленый лист».
Итого: 8 наименования, тираж – 205 экз..
В детской библиотеке для детей были проведены обзоры книг «Нескучная наука».
Итого: 5 мероприятий, количество участников – 127.
Формирование программ семейного чтения
На базе детской библиотеки реализуется семейная программа «Я, семья и книга» (ДБ)
включает досуговые, просветительские мероприятия.
В начале года был выбран Читательский совет Детской библиотеки. Новый состав
обсудил план мероприятий на 2019 год, а так же варианты оказания помощи в проведении
семейных мероприятий. Встречи Читательского совета проходили ежеквартально.
Итого в 2018 году: 9 мероприятий, количество участников – 268.
Итого в 2019 году: 35 мероприятий, количество участников – 777.
Так же в рамках семейной программы Детская библиотека предлагала провести
нескучные выходные в библиотеке детям с родителями. А именно: по воскресеньям
проходили просмотры диафильмов и громкие чтения: «Снежные сказки», «Весёлый
снеговик» по книге М. Дружининой, «Лиззи и её команда» по книге бельгийской
писательницы Надин Вальтер. В Пещере мифов и легенд состоялась краеведческая
завалинка "Брусничные загадки". Ребята вместе с мамами и папами разгадывали загадки о
природе нашего края, послушали сказку бабушки Аннэ "Зайчонок и Комполэн".
Маленькие читатели в процессе прослушивания и просмотра получают много
познавательной информации о поступках героев, их характере. А родители понимают
насколько важно читать ребенку вслух.
Реализация проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров
(акция-выставка «Рождественский книговорот»)
В рамках окружной акции-выставки «Рождественский книговорот» центральная
библиотека им. Л.И. Либова провела рождественские мероприятия:
Прекрасная старинная традиция возрождается в Культурно-историческом центре ставить вертеп. В Рождество на площадке возле центра был возведён «Рождественский
вертеп». Весь день жители Урая подходили к вертепу делали семейные фотографии. У
вертепа гостей мероприятия
встречали «ряженные» колядующие (волонтеры),
поздравляли с Рождеством, славили хозяюшек.
Работала мастерская Деда Мороза «Рождественский пряник».
В новогодние каникулы для семейных команд прошла веселая игра - брейн-ринг
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«Новогодние традиции».
Работала книжная выставка «Когда приходят чудеса!». Представлено на выставке - 66
книги, выдано 20, просмотрено 90 экземпляров.
В новогодние и рождественские дни библиотека проводит для своих читателей
розыгрыш-акцию «20 счастливчиков» первых читательских номеров.
Фишкой акции стала рождественская постановка с колядками «Там, где светит
Вифлеемская звезда», куда можно было прийти всей семьей и в традиционно русском
стиле провести один из Рождественских дней.
За счет акции «Рождественский книговорот» библиотека приобрела в дар 30 новых
книг.
Итого: 5 мероприятий, количество участников – 129.
Участие во всероссийских и международных акциях (Неделя детской и юношеской книги,
«Библионочь», «Ночь искусств», Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью»,
«Тотальный диктант», Всемирный день чтения вслух, чемпионат по чтению вслух «Открой рот»,
«Читайте с нами» и другие)

Дополнительно к рекомендованным в рамках Концепции мероприятий, библиотеками
КИЦ проведены:
Акция «2019 секунд чтения»
В этом году она была посвящена творчеству писателя - юбиляра И. А. Крылова. Её
участниками стали неорганизованные читатели Детской библиотеки. Для них были
подготовлены басни, а для воплощения в образ маски героев басен. Участники читали по
ролям произведения писателя.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 19.
Акция «Книжка на ладошке - 2019»
С 29 августа по 15 сентября 2019 года в Детской библиотеке прошла Акция «Книжка на
ладошке - 2019», её официальным Инициатором является муниципальное бюджетное
учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек». Из
предложенного списка книг для чтения вслух, были выбраны книги Ю. Висландера «Мама
Му и гонщик Кракс», О. Роя «Телохранитель», В. Лясковского «Весёлые качели» и
некоторые другие. Каждый из педагогов нашёл особый подход, выбрал и применил
наиболее интересные для их воспитанников способы проведения. Участники
предоставили отчеты и фотографии о проведённой Акции. В Акции приняли участие 3
дошкольных учреждений города Урай - д/с № 7, 12, 16.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 14 воспитателей и 165 детей.
Международная просветительская акция «Географический диктант»
27 октября состоялся пятый Географический диктант. Центральная библиотека им.
Л.И. Либова стала официальной площадкой написания диктанта. Проверку знаний по
географии, экологии, истории и культуры России прошли урайцы молодые специалисты
ТПП «Урайнефтегаз», Урайского УМН, сотрудники МЧС Урая, пенсионеры, студенты и
школьники. Путешественник-нефтяник Антон Петров, урайский поэт Александр Матаев и
некоторые другие участники писали Географический диктант во второй раз. Все
участники получили свидетельство участника международной просветительской акции
«Географический диктант».
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 38.
Международной акции «Читаем детям о войне»
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Центральная библиотека им. Л.И. Либова приняла участие в ежегодной международной
акции «Читаем детям о войне». С участниками мероприятия провели беседу о роли
животных в годы войны, прочитали рассказ Л. Улицкой «Дезертир» с остановками и
обсуждением.
В библиотеке №1 участники акции познакомились с произведением Льва Кассиля «У
школьной доски», посмотрели отрывок из одноименного кинофильма, прослушали
фронтовые песни, почтили минутой молчания погибших воинов.
Детская библиотека традиционно приняла участие в Международной Акции «Читаем
детям о войне». Дети читали и обсуждали рассказ А.Митяева «Мешок овсянки».
Итого: 6 мероприятий, количество участников – 134.
Всероссийский фестиваль–лаборатория «Чехов. Россия. Мы»
Культурную жизнь Урая ознаменовало яркое событие – 6-10 ноября здесь проходит
Всероссийский фестиваль–лаборатория «Чехов. Россия. Мы». Участниками фестиваля
стали театральные коллективы Екатеринбурга, Тюмени, Советского, Урая.
В Центральной библиотеке имени Л. И. Либова для них был организован
интеллектуальный поединок игра в формате брейн – ринг «PROчтение». Темой турнира
стали вопросы, связанные с творчеством А. П. Чехова, известными литературными
цитатами, иллюстрациями.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 52.
ВСЕГО: 38 мероприятий, количество участников – 2434.
Участие в обучающих мероприятиях Центра непрерывного образования
Государственной библиотеки Югры, направленных на формирование по поддержке и
развитию чтения у сотрудников общедоступных библиотек
В отчетном году в рамках деятельности центра непрерывного образования ГБЮ по
повышению квалификации прошло 9 ВКС, посещение составило – 48 (доля сотрудников,
участвующих в системе непрерывного образования ГБЮ – 23%). В 2018 году сотрудники
библиотек приняли участие в 7 ВКС, посещение составило – 31 (доля сотрудников,
участвующих в системе непрерывного образования ГБЮ – 18,5 %).
Проведение региональных и зональных мероприятий (фестиваль «Читающая Югра» с
региональным флешмобом «Читаем Пушкина», фестиваль детской и юношеской книги,
«Большое чтение на 60-й параллели» и другие
Сотрудниками библиотек КИЦ был проведен муниципальный праздник книги и
чтения «Читай, Урай!», посвященный 250-летию русского баснописца А.И.Крылова.
Насыщенная программа ждала гостей на 10 площадках.
Широту и литературное богатство Урая,
многообразие интересов авторов, их
неравнодушный взгляд на действительность и вклад в развитие культуры города Урай
продемонстрировала интерактивная площадка «Открытый микрофон». Она объединила
урайских поэтов, писателей, бардов: Евгения Королева, Анна Корякина, Александр
Даянов, Алексей Рыжков, Ольга Гаврилова, Александр Васильев и другие. Они
поделились своим опытом в написании книг, почитали отрывки из своих шедевров.
Сотрудники КИЦ провели анонс новых книг, имеющихся в фондах Центральной и
Детской библиотеки. Также урайцы прошли регистрацию в электронной библиотеке
ЛитРес, которая содержит самый большой библиотечный каталог современной литературы
в электронном формате.
Как дети, так и взрослые с удовольствием проверили свою технику чтения на
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площадке, организованной совместно со Школой скорочтения и развития интеллекта
IQ007, а рядом специалисты семейного клуба «Карамелька» рисовала «ГриМаски»
персонажей из басен Крылова. На других площадках можно было поиграть в
«Литературный квиддич», «Литературную викторину», построить ЛЕГО – историю,
прочитать басни на «Поэтическом табурете», сфотографироваться с хэштегом
#ЧитайУРАЙ.
Музыканты из «Лаборатории звука» вместе со зрителями исполнили басни под
современную музыку, а Александр Скавыш срежиссировал книжный театр по мотивам
басен Крылова. Необычной локацией для участников стала площадка «БиблиоДог» чтение с умной, интеллигентной собакой итальянской породы кане корсо Бьянка Бьюти
Диамант.
Гостями праздника «Читай, Урай!» стали коллеги из библиотечной системы города
Советский.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 310.
Организация рекламы чтения и доступа к книгам
в транспорте и общественных местах
В целях популяризации чтения в Международный день окружающей среды, по
городскому маршруту курсировал «Экологический автобус». Пассажиры во время поездки
получили экоцитаты великих философов, писателей, поэтов. Стали участниками
эковикторины, читали стихотворения экологической направленности. Главным призом
экологической акции стала книга «Урай – город новых открытий», посвященная 50-летию
Урая..
В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности прошла акция
«Поэтический автобус». Пассажиры маршрута №1 вместе с поэтами города читали стихи о
нефтяниках, городе, природе родного края. Поэты Башлыкова Л. Ф. и Семенова О. С.
читали стихи собственного сочинения.
Итого: 2 акции, количество участников – 345.
В 2019 году размещали одну наружную социальную рекламу на территории
муниципального образования ХМАО-Югра, г.Урай, по адресу ул.Ленина, на заборе «Парк
культуры и отдыха»: баннер «НАЧНИТЕ ЧИТАТЬ СЕЙЧАС».
Проведение Инклюзивного фестиваля чтения
29 ноября в Культурно-историческом центре впервые состоялся «Инклюзивный
фестиваль чтения», для людей с ОВЗ. Для тотально слепых и слабовидящих посетили
музей, для них провели экскурсию «На ощупь», где участники могли послушать голоса
птиц и животных, потрогать фрагменты меха и определить какому виду животных или
птиц принадлежат. В дружеской обстановке за чашкой чая библиотекари рассказали, что с
помощью тифлоплееров инвалиды по зрению могут читать книги, предложили
имеющиеся в фонде «говорящие книги». Для этой категории читателей был организован
просмотр фильма с тифлокомментариями «Городской тариф» по книге А. Марининой.
Юные читателей с особенностями в развитии приняли участие в мероприятии
«Фантазёры, затейники и весёлые друзья» по книге Н.Носова.
В Пещере мифов и легенд гостей фестиваля, познакомили с легендой, описанной в
книге мансийской писательницы, краеведа Ольги Кошмановой «Лесбег», а «Снежный
человек» живущий в этой пещере позволил прикоснуться к нему, и научил несложным
движениям красивого
танца.
Весело и интересно прошла игра «Где
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логика?», где логически связав картинки, участники отгадывали название сказок,
рассказов, фразы из известных песен и стихотворений. Завершился инклюзивный
фестиваль психологическим тренингом «Эмоциональная разгрузка», которую проводили
специалисты Центра социального, медицинского обслуживания населения и
дополнительного образования «АЛЬФА» и семейного клуба «Муравейник» Альфия
Закариевна Молодницкая Ватченко Дина Борисовна, инструктор ЛФК.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 24.
Проведение мероприятий, направленных на поддержку начинающих писателей и
литературного одаренных детей (семинары, литературный конкурс «Слоwwwо», конкурс
мансийской писательницы А.М. Коньковой и др.)
В Центральной библиотеке им. Л.И. Либова прошел конкурс по чтению вслух «Go!
Читать». «Go! Читать» - что означает «идём, пошли читать» В данном случае пришли
«читать» молодежь трудовых отрядов, суть конкурса – соревновательное мероприятие по
красивому чтению вслух, декламации отрывков из классической и современной
литературы, не вошедших в школьную программу. В первом рауте читали стихи М.Ю.
Лермонтова, во втором участники читали прозу наших современников, Сергея Козлова,
Эдуарда Веркина, Андрея Геласимова. Третий раут было чтение драматургии, читали
пьесы Е. Гришковца, Екатерины Ткачевой. Участников заявивших себя в конкурсе - 18
человек. Победители получили призы, предоставленные книжным магазином «Мир
книги», участники дипломы участника.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 28.
Проведение Единого дня чтения в Югре
В рамках акции потенциальные пользователи ЦБ были приглашены на просмотр
книжной выставки «Век Даниила Гранина». На выставке экспонировалась вся, имеющаяся
в фондах центральной библиотеки литература писателя, а также были представлены
литературоведческие издания. Выставка стала отправной точкой для Эстафетного чтения
под названием «Читаем Даниила Гранина».
Читатели старшего поколения хорошо знают творчество писателя. Именно они
задавали тон эстафетному чтению «Читаем Даниила Гранина». В эстафетном чтении
активны были и подростки школ города. Они читали отрывки из произведений «Картина»,
«Зубр», «Вечера с Петром Великим», в ходе эстафеты ведущая рассказывала об
интересных фактах из биографии писателя.
Слушателями литературного часа «Безграничный Гранин» стали старшеклассники и
студенты Урайского политехнического колледжа. Сотрудники библиотеки познакомили
молодых людей с деятельностью Гранина - киносценариста, показали наиболее сильные
смысловые отрывки из фильмов «Иду на грозу» и «Искатели». Сильный эмоциональный
отклик от аудитории прозвучал после показа документального фильма о выступлении
писателя в немецком бундестаге в 2014 году.
Волонтеры библиотеки прочитали стихи современных авторов, посвященные памяти
Даниила Гранина, рассказали о жизни, писательском пути автора, зачитали отрывки из
произведений писателя: «Блокадная книга», «Эта странная жизнь», «Мой лейтенант» «Ты
взвешен на весах…», «Мой лейтенант», «Вечера с Петром Великим».
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 72.
Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов
«Читают все!»
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Важным моментом в повышении квалификации специалистов является участие в
окружных конкурсах, которые способствуют повышению профессионального статуса,
развитию творческого потенциала. Третий год подряд мы достигаем серьезных успехов в
конкурсе буктрейлеров.
Шилова О.А., сотрудник детской библиотеки, заняла 1 место в окружном конкурсе на
лучшую библиографическую рекомендацию детской книги «Высший пилотаж».
Разработка и реализация литературных программ внеурочной деятельности в
театрах, домах культуры, музеях, библиотеках, образовательных организациях («Живая
классика», «Уроки литературы» и другие)
Программа «Литературная гостиная «СтихиЯ»
На базе центральной библиотеки имени Л. И. Либова
реализует программу
литературная гостиная «СтихиЯ». Литературная гостиная является центром притяжения
для творческих людей города, сюда приходят известные в городе поэты и писатели, и ещё
только начинающие, делающие свои первые шаги на поэтическом поприще. В
Литературной гостиной проходят музыкально-поэтические вечера, праздники, творческие
встречи.
В литературной гостиной прошли следующие мероприятия: творческий вечер с Игорем
Борисовым», творческая встреча «Берегите друзей», поэтическая площадка «Звёзды,
юностью зажжённые», творческий вечер «Ты опять со мной, подруга – Осень», «Стихи с
надеждой», «Зимнее кружево стихов и романсов».
Итого: 8 мероприятия, количество участников – 260.
Программа «Библиообзоры»
В течение года организованы и проведены библиографические обзоры: «Прикладное
творчество», «Национальная литература», «Мансийская литература», «Как стать мудрыми
родителями», «Поиск», «Библиоликбез для библиотекаря».
Итого: 5 мероприятий, количество участников – 99.
Программа «Познай мир с книгой»
Традиционные просветительские мероприятия остаются востребованной формой
работы с детскими садами и школами. В детской библиотеке в 2019 году работала
программа «Познай мир с книгой», охватывающая все категории читателей.
Итого: 54 мероприятий, количество участников – 1159.
Проект «Театр книги»
После летних каникул в детской библиотеке начал работу теневой театр. Это стала
первая платная услуга. В Пещере мифов и легенд прошли премьерные показы спектаклей:
«Колобок», «Ежик в тумане», «Король лягушонок».
В 2019 году Детская библиотека приобрела в фонд необычные книги-раскладушки для
теневого театра. У них вместо страниц контуры героев (сюжетов) сказок. Эти книги нужно
читать, подсвечивая фонариком в полной темноте. Они подходят и для группового и для
индивидуального чтения. «Чтения с фонариком» так мы называем их в нашей библиотеке.
В Пещере мифов и легенд в полной темноте волшебные тени под негромкое чтение
библиотекаря складываются в сказочные сюжеты.
После прочтения сказок с детьми
проходят игры и викторины по сюжету сказки или по произведениям автора. Мы уже
прочитали с фонариком «Снежную королеву», «Кота в сапогах», «Золушку». Подобная
форма работы мотивирует родителей к тому, что бы взять и прочитать и другие сказки
авторов.
Итого: 17 мероприятий, количество участников – 372.
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Всего: 130 мероприятий, количество участников – 2498.
Образование и наука в развитии культуры чтения
В 2019 году стали участниками конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры».
Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина (кукольные спектакли для детей, цикл бесед «Классики
русской литературы в электронной коллекции Президентской библиотеки» и другие)
Мероприятия, проведенные с использованием ресурсов Президентской
библиотеки:
В течение года проводились презентации «Президентская библиотека для Вас».
Итого: 6 мероприятий, количество участников – 226.
Дети из летнего лагеря совершили увлекательное виртуальное путешествие к
Президенту РФ на портале Президентской библиотеки. Где узнали, во сколько лет можно
стать президентом, стали учениками школы для Президентов, прочитали клятву
Президента РФ.
В рамках Года театра в России 31 января демонстрировалась мультимедийная лекция
«За кулисами» из материалов Президентской библиотеки по истории театров России.
Десятиклассники познакомились с фондом "Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина" - электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов.
Особое внимание уделили Всероссийской олимпиаде "Россия в электронном виде".
Школьники узнали условия участия, прошли пробное тестирование по предметам: русский
язык, история, обществознание.
Всего зарегистрировалось 43 учащихся.
Итого: 3 мероприятия, количество участников – 76.
Всего мероприятий с использованием ресурсов ПБ – 14, количество участников - 189.
Реализация проекта «Книга в два клика»
(подключение 100% общедоступных библиотек к ресурсу «ЛитРес»)
Реализуется успешно. Подключение к ресурсу «ЛитРес» по библиотекам КИЦ 100%.
Число
Число
Число книговыдачи
Год
пользователей Литрес
посещений Литрес
Литрес (ед.)
(чел.)
(ед.)
2017
100
3751
1326
2018
461
9142
1832
2019
270
10075
1619
Реализация проектов по поддержке и развитию чтения среди мигрантов
Программа «Учимся жить вместе»
Проводились экскурсии по Культурно-историческому центру для мигрантов, где их
познакомили с фондами Детской и Центральной библиотек, рассказали о мероприятиях,
проводимых в центре. Особое внимание уделили фонду национальной литературы. 5
человек записались в библиотеку.
Итого: 8 мероприятий, количество участников –54.
В конце года стали проводится для мигрантов видеоуроки «Русский язык для
мигрантов».
Семья мигрантов из Азербайджана и 1 предприниматель из Узбекистана изучают
русский разговорный язык. Изучение проходит в несколько этапов в игровой форме.
Итого: 6 мероприятий, количество участников –30.
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Поддержка книгоиздания и общественных организаций писателей
Поддержка деятельности литературных объединений (заключение соглашений о
взаимодействии, информационное сопровождение, публикация произведений в интернетпространстве и другое)
В 2019 году продолжалась работа по информационному сопровождению мероприятий
литературного объединения «Вдохновение» на базе БУ Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс», а
так же по проведению совместных литературных мероприятий с литературнокраеведческим клубом ветеранов «Возрождение» (г. Урай) и литературным объединением
«Возрождение» (п. Междуреченский).
В 2019 году литературная гостиная принимала гостей из посёлка г.т. Междуреченский,
и города Тобольска. На сцене литературной гостиной выступают поэты урайского
ветеранского поэтического клуба «Вдохновение».
На сцене культурно-исторического центра выступили удивительно талантливый
тандем, поэтесса, певец и композитор
из народного самодеятельного коллектива
литературного объединения «Возрождение», Тамара Ананьина и Александр Васильев.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 35 чел.
Реализация конкурсов для детей и молодежи по родным языкам и конкурсов чтецов на
родных языках коренных малочисленных народов Севера
Поэтический баттл «Песни братства»
Поэтический баттл «Песни братства» - это ежегодный литературный праздник,
способствующий укреплению культурных и дружественных связей между народами
многонациональной России, ставший доброй традицией в Центральной библиотеке имени
Л. И. Либова города Урай. Он приурочен ко Дню белых журавлей, учрежденный
Расулом Гамзатовым как праздник поэзии и духовности, в память всех павших на полях
военных сражений. Для сражения в поэтическом ринге собрались десять молодых
урайских чтецов - учащиеся школ и Урайского политехнического колледжа. Конкурс
талантов в итоге превратился в настоящее столкновение взглядов на суть поэзии и
творчества в целом. Новое видение поэтической встречи, родившее такой формат
соревнования, сразу оправдало себя. Декламирующих стихи ребят окружило плотное
кольцо внимательных слушателей. Поединок прошел в несколько туров. В первом туре
участники читали одно стихотворение. Во втором - разделились на две группы и по
очереди читали стихи, направляя их смысловую нагрузку, настроение и энергетику формы
на соперника. На третьем этапе желающие читали самые любимые поэтические
произведения. Полученные очки суммировались. Победили харизма, красота рифмы и
умение доступно раскрыть интересное содержание. Оценивало их выступления по
десятибалльной шкале компетентное жюри. В его состав вошли творческие люди города,
специалисты по работе с молодежью, победители предыдущего баттла, представители
Урайского
представительства Ханты-Мансийской региональной общественной
организации «Центр объединения народов Дагестана «Дружба народов».
Победителями поэтического баттла стали в разных номинациях Орехов Андрей,
Макеева Влада.
Итого: 1 мероприятие, количество участников – 82 чел.
Популяризация чтения средствами массовой информации и в пространстве
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Интернет
Создание и поддержка сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях,
посвященных чтению и литературе, проведение литературных и читательских акций,
развитие системы электронных ресурсов по литературному краеведению («Югра
литературная» и другие)
В 2018 году на официальном сайте библиотек КИЦ города Урай http://uraylib.ru/ был
создан электронный ресурс по литературному краеведению «Литературная карта Урая»
http://uraylib.ru/literaturnaya-karta-uraya/
В 2019 году ресурс пополнялся и расширялся.
Вовлечение пользователей в акции через следующие интернет-ресурсы поддержки
чтения:
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/cbs_dbf
Ведение рубрики #веб-рекомендация в соц. сетеях:
Неотъемлемой работой настоящего времени является продвижение книги в любом
формате как при устном обзоре на мероприятиях, так и через социальные сети. В группе
ВК еще в 2018 году начала работу рубрика «#Своя книга», и эта работа продолжилась в
2019 году. В 2019 году в этой рубрике были представлены книги: О. Зайцевой «Три шага
из детства», А. Безлюдной «Маленький Ангел и другие жители Города», С.Лавровой
«Прогулки с говорящим котом», Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Я хочу в
школу!». Дарьи Корж «Тайна Шоколдуньи». Е. Тривизас «Последний черный кот»,
Василия Аксёнова «Мой дедушка – памятник», Валентина Афонина "Мымрёнок и чудо в
перьях". Константина Костенко "Далеко на квадратной Земле" и другие.
В рубрике «Новинки из книжной корзинки» каждое 15 - е число виртуально
предлагались книги: Н. Ходзы «Проделки Хитрюшкина», М. Ауэр «Школа волшебных
зверей, Выключите свет», Г. Остер «Дети и Эти. Котлеты от жадности», А. Вестли
«Мама,папа, бабушка, восемь детей и грузовик», М. П. Луганская, Е. Ю. Ярославцева
«Кризисы детского возраста: воспитываем без крика», серия книг о Земляничной Фее Ш.
Дале. В формате каламео представлен web – обзор лучших книг для семейного чтения
«Почитайте эти книжки, вашим дочке и сынишке».
Сотрудниками библиотеки №1 для формирования культуры чтения и продвижения
книги ведется в группе рубрика «Что читать? Библиотекарь рекомендует». Два раза в
месяц в социальной сети выставляются книги, вызвавшие интерес у читателей и
библиотекарей, либо недавно поступившие в фонд. В отчетном периоде через данный
электронный ресурс были донесены до виртуальной детской аудитории 98 экз. книг: 54
экземпляра для подростков (1275 просмотра) и 30 книг - рекомендаций для детей до 14
лет (44 книги, 1679 просмотров). Для детей так же проводились веб-обзоры. За год было
создано 3 виртуальные выставки, на которых представлено 19 экз. книг (6+).
Результаты реализации концепции (плана)
Массовые
мероприятия
Количество
мероприятий
Всего посещений на
мероприятиях

2018

2019

125

204

4534

5936

Прирост количества участников к
предыдущему году

на 131%
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Выставка – один из основных методов наглядной пропаганды литературы,
предоставляющей читателям возможность получения дополнительных знаний,
формирования и расширения интереса к представленной теме. Выставки в
библиотеках – это опосредованное руководство чтением читателей. Количество
книжных выставок экспонированных в библиотеках 162, что на половину меньше,
чем в 2018 году. Это обусловлено тем, что на новых площадях, нет дополнительных
свободных мест и оборудования для их оформления, в большей степени это относится
к центральной библиотеке. Представлено было 3640 экземпляров. Книговыдача
составила 3617 экземпляров.
В 2018 году на официальном сайте библиотек КИЦгорода Урай http://uraylib.ru/
был создан электронный ресурс по литературному краеведению «Литературная карта
Урая» http://uraylib.ru/literaturnaya-karta-uraya/
В 2019 году ресурс пополнялся и расширялся.
Вовлечение пользователей в акции через следующие интернет-ресурсы
поддержки чтения:
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/cbs_dbf
Концепция библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на период до 2020 года
ОСНОВОЙ для определения стратегических направлений развития библиотечнобиблиографического обслуживания детей в муниципальном образовании городском
округе городе Урае стали положения Концепции библиотечного обслуживания детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года.
Исполнение мероприятий Концепции за 2019 год
По направлению – формирование региональной системы мер по
информационной безопасности детей в разделе - Всемирный день
безопасного интернета
Сегодня на библиотеки возлагается решение таких задач, как обучение детей
правилам безопасного поведения в интернет-пространстве и предупреждение рисков
столкновения детей с негативным содержанием. Для решения этих задач работа с
детьми в этом направлении стоится планово и систематически.
В 2019 году состоялось онлайн-анкетирование «Детки в сетке». Цель: изучение
отношения детей и подростков к вопросу информационной безопасности в
социальных сетях и в интернете. Приняло участие 35 респондентов в возрасте от 1116 лет.
Количество мероприятий по информационной безопасности – 5. Число посещений
– 84 чел.
Расширение присутствия детских библиотек в социальных сетях, на
специализированных сайтах.
Задача библиотеки - сделать пребывание детей, подростков и родителей
максимально полезным, интересным. В 2019 году каждая муниципальная библиотека,
обслуживающая детей продолжила работу по наполнению контента в «Вконтакте».
Продолжается работа по наполнению рубрик «Своя книга» и «Книги, которые я
рекомендую!», «Новинки из книжной корзинки» начатая в
2018 году была
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продолжена в 2019 году. Еженедельно информация обновляется: информация к
юбилеям книг и писателей, цитаты из книг, литература к календарным,
патриотическим и экологическим датам.
Создание детских передач и рубрик в СМИ.
В 2019 году в местной информационной газете «64 Меридиан» вся информация,
касающаяся детского чтения, публиковалась в разделе «Родительская Book-беседка».
Были опубликованы статьи: «О чтении детском замолвим слово…», «Мы едем, едем,
едем…», «Чтобы ребенок стал Читайкой!».
Публикация рейтингов лучших детских книг и веб-ресурсов
На сайте библиотек КИЦ поддерживается в актуальном состоянии репертуар
детской литературы и веб-ресурсов– ВебЛандия, ПапМамБук и др.
Участие детей и родителей в общественном управлении библиотечной
отраслью, формировании приоритетов библиотечной политики.
В 2019 году в Детской библиотеке был создан Читательский совет (ответственная
Верина И.В., библиотекарь ДБ). В январе состоялось первое заседание. Был принят
план работы на 2019 год, выбран состав совета. В его состав вошли руководители
детским чтением, педагоги. В марте состоялось второе заседание Читательского
совета, обсуждались предстоящие мероприятия на 2 квартал. В апреле для проведения
семейного мероприятия спорт-тайм «Ты + Я = здоровая семья» были привлечены
члены Читательского совета. В третьем квартале прошла встреча посвященная
подготовке к семейному фестивалю «Я-Ма-ПА», а так же планирование на 2020 год.
В 2020 году планируется обновление состава Совета.
2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УРАЙ
На территории муниципального образования городской округ город Урай
осуществляют свою деятельность 13 библиотек разной ведомственной
принадлежности с книжным фондом 305 556 экз.:
 4 муниципальные общедоступные библиотеки с книжным фондом 104,2
тыс. ед. (106, 06 тыс. в 2018) ед.,
 8 библиотек министерства образования РФ – 182,9 тыс. ед. (209,5 тыс. в
2018) ед.,
 1 специальные библиотеки учреждений дополнительного образования в
сфере культуры - 18,4 тыс.
В том числе
Год
Число
Число
Число
Число
Число
библиотек всех
общедоступных
школьных
специальных
библ. ср.
систем и
библиотек
библиотек
библиотек
учебн. завед.
ведомств (ед.)
14
4
7
2
1
2017
14
4
7
2
1
2018
13
4
7
1
1
2019
В 2019 году сеть библиотек сократилась на 1 единицу. На основании
постановления администрации города Урай от 26.10.2018 № 2789, постановления
администрации города Урай от 26.11.2018 № 3076 муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
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школа искусств №2» реорганизованы путем присоединения муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
школа искусств №2» с 1 марта 2019 года. Соответственно количество библиотек МБУ
ДО «ДШИ» состоит – 1 ед.
Итоговые контрольные показатели по МО показывают понижение основных
контрольных показателей.
Уровень обеспеченности населения города Урай учреждениями культуры по
состоянию на 01.01.2018 в сравнении с нормативами, рекомендуемыми
распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры», составляет 133%.
Согласно рекомендуемым нормам и нормативам размещения библиотек в
городском округе городе Урай обеспеченность библиотеками должна составлять 3
сетевых единицы.
Библиотечное обслуживание населения города Урай осуществляют 4
муниципальные библиотеки:
1. Центральная библиотека имени Л.И. Либова
2. Детская библиотека
3. Библиотека №1 (смешанного типа)
4. Библиотека филиал №2 (до февраля 2019 года)
Библиотеки - структурные подразделения Культурно-исторического центра
МАУ «Культура», которые в своей деятельности руководствуются новым
Положением о КИЦ МАУ «Культура» утвержденным 01 апреля 2019 года.
Изменения в Устав об исключении из текста Устава МАУ «Культура»
структурного подразделения ЦБС и создании нового структурного подразделения –
Культурно-исторического центра (далее - КИЦ) были внесены на основании
Постановления администрации города Урай от 28.03.2019 года № 687.
Год
2017
2018
2019

Число детских
библиотек (ед.)

число
модернизированных
детских библиотек

Число пунктов
внестационарного
обслуживания

Число ЦОД

1
1
1

1
1
1

9
9
8

3
3
2

В настоящее время количество ЦОДов в библиотеках КИЦ насчитывает 2 единицы.
В связи с переездом центральной библиотеки и детской библиотеки в новое здание
«Культурно-исторический центр», на базе которых функционировали центры, было
принято управленческое решение - оставить на общих площадях 1 ЦОД, основанием
стал приказ МАУ «Культура» от 12.03.2019 за №53/1-о.
За отчетный период ЦОДы работали на базе центральной библиотеки,
библиотеки №1.
2.7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОДА УРАЙ
ИТОГИ выполнения ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
библиотек КИЦ МАУ «Культура» за 2019 год:
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Основные контрольные показатели: количество посещений, количество
пользователей, количество книговыдач претерпевают изменения характерные
основным общероссийским тенденциям. В отчетном году были достигнуты
следующие результаты:
–
число посещений. Общее количество посещений в отчетный период
составило – 127 083 исполнение составляет 104% от плановых показателей на 2019
год, с учетом дополнительных целевых показателей в рамках национального проекта
«Культура». Увеличение по сравнению с исполнением в аналогичном периоде 2018
года на 4168 единиц. Число посещений в стационарных условиях составило –
125 507. Этот показатель ежеквартально проходит Мониторинг в рамках
Национального проекта "Культура". Учитывается число зарегистрированных
приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения библиотечноинформационных услуг, а также число посещений массовых мероприятий,
проводимых библиотекой в помещение и вне стен библиотек.
Наблюдается рост количества посещений массовых мероприятий и составляет
от 18% до 20% от количества индивидуальных посещений. Этому способствовало
увеличение количества и качества проводимых мероприятий, реализация проектов,
внедрение новых форматов мероприятий. Количество мероприятий за 2019 года
составило 1037 единиц (1064 - в 2018 г.), в которых приняли участие 26 253 человек
(25 227 – в 2018 г.)
Год
2017
2018
2019

Число посещений вебсайтов (ед.)

Число выданных
документов (экз.)

6683
19287
6883

311837
296166
302517

В том числе
удаленным
пользователям (экз.)
2468
8438
3827

–
число пользователей. По итогам 2019 года 14 225 жителей города
являются пользователями библиотек, исполнение составляет 105% от плановых
показателей 2019 года. Основными категориями пользователей библиотек являются
дети до 14 лет – 7 123 человек, или 50 % от общего числа читателей.
Читателей в возрасте от 15 до 30 лет – 2191 человек или 15% от общего числа
читателей. Процент охвата молодежи библиотечным обслуживанием составил 34%,
Общий охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными
библиотеками составляет 35 %.
Год

2017
2018
2019

Число
пользователей
(чел.)
15776
14960
14225

в т.ч.
удаленных
(чел.)
303
376
332

Число
посещений
библиотек (ед.)
121733
122915
127083

В том числе
массовых
мероприятий
19061
25277
26253

–
книговыдача (документовыдача). По итогам 2019 года количество
книговыдач составило 302517 экз., исполнение составляет 108% от плановых
показателей на 2019 год. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2018
года на +6351 экз.
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За отчетный период фонды пополнились на 2889 экз. В т.ч. новых поступлений
приобретено 2455 издания (2018 год – 943 экз.; 2017 год – 2131 экз.). Финансирование
на литературу в 2019 год было увеличено по сравнению с 2018 годом на 1,6% и
составило 552,7 руб. Но все еще выполняется стандарт Международной Федерации
библиотечных ассоциаций (ИФЛА) по объему новых поступлений (250 изданий на
1000 жителей), этот показатель в 2019 году составил 72 изданий (4 % от нормы).
Год

Охват
населения

Читаемо
сть

2017
2018
2019

38,9
36,3
35,3

19,8
20,2
21,2

Посещаемо
сть

Обращаемо
сть

7,7
8,3
8,9

2,9
2,8
2,9

Книгообеспечен
ность
пользователя
(экз.)
6,7
7,2
7,3

Книгообесп
еченность
жителя
(экз.)
2,6
2,6
2,5

Тенденция снижения некоторых основных показателей деятельности
общедоступных библиотек города обусловлена следующими факторами:
1. Доступность к информации посредством сети Интернет в домашних условиях
приводит к уменьшению числа читателей библиотек.
2. Уменьшение финансового обеспечения библиотечной деятельности, в том числе
на комплектование.
3. Увеличение количества мероприятий приводит к разрушению традиционных
функций и технологий в библиотеках, к погружению их в сферу досуговый
деятельности, что в итоге снижает уровень обслуживания населения книгой и
информацией.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Расходы на обслуживание одного пользователя в 2019 году составили - 3115
рублей.
Расходы на одно посещение составили - 349 рублей.
Расходы на одну книговыдачу составили - 146 рублей.
Важной стороной оценки эффективности деятельности библиотеки является
учет мнений потребителей библиотечно-информационных услуг.
В целях повышения качества и доступности предоставления услуг населению
ежеквартально библиотеки изучают мнения пользователей о качестве оказания
бибилотечных услуг. Анкета содержит вопросы, позволяющие оценить:
- комфортность помещений, предназначенных для оказания муниципальных услуг;
- удовлетворенность информированием о порядке оказания муниципальных услуг;
- удовлетворенность респондента отношением специалистов к посетителям
(внимание, вежливость, тактичность);
- удовлетворенность графиком работы с посетителями;
- удовлетворенность компетентностью сотрудников;
- удовлетворенность результатом получения муниципальной услуги.
По результатам анкетного опроса, проводимого в библиотеках КИЦ МАУ
«Культура» в 2019 году удовлетворенность качеством услуг составила 96,5%.
3.

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент
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3.1.1.Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика,
социальная политика
В 2019 году штат библиотек КИЦ составил 36 человек. Численность работников на
конец года составила - 34 человек. Основной персонал библиотек КИЦ – 23
человека. Процент укомплектованности специалистами с библиотечным
образованием составил - 65% (2018 г. – 33,3%, 2017 г. – 22,2%).
Кадровая политика находит свое отражение в нормативных документах
юридического лица МАУ «Культура»:
 Правила внутреннего трудового распорядка,
 Коллективный договор.
Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: 4 человек,
в том числе по новым информационным технологиям 1 человек (цифровой куратор).
№
п/п

штатных

201
8
201
9

из числа
штатных
работников
имеют стаж
работы

Из общей численности работников

Численность
работников
всего,
человек

работников,
относящихся
к основному
персоналу

высшее

среднее
профессионально
е

из них имеют образование

от 3
до 10
лет

свыш
е 10
лет

29

39

24

14

10

6

18

34

36

23

14

9

5

16

В 2019 году аттестации не было.
Награждены:
Благодарственным письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры награждена Фролова Татьяна Викторовна,
заведующую отделом обслуживания центральной библиотеки имени Л.И. Либова.
Благодарность председателя Совета регион. Общерос. ОО «Ассамблея
народов России» в ХМАО-Югре, награждена Каримова Татьяна Леонидовна,
заведующая организационно-массовым отделом.
Благодарственным письмом МАУ «Культура» награждена Абдуллаева Эльвира
Фанавильевна, библиотекарь библиотеки №1
Благодарственным письмом МАУ «Культура» награждена Салихова Разифа
Ямиловна, библиотекарь библиотеки №1
Дипломом
участника
VII
окружного
профессионального
конкурса
«Библиотекарь года -2019» Дюрягина Алла Андреевна, библиотекарь центральной
библиотеки.

Год

Численнос
ть
работнико
в

2018
2019

30
34

Численност
ь
работников
основного
персонала
в возрасте
до 30 лет
(%)

0
4

Доля
сотрудников
,
участвующи
х в системе
непрерывног
о
образования
(%);

62,5
68

Доля сотрудников,
прошедших
повышение
квалификации и
профессиональную
подготовку на базе
федеральных
библиотек и вузов
культуры, в т.ч.
дистанционно

Доля
сотрудников,
прошедших
обучение по
биб.
обслуживани
ю инвалидов

Количество
сотруднико
в, имеющих
награды,
звания
разных
уровней
(чел.)

Количество
сотруднико
в,
получивши
х награды,
звания
разных
уровней
(чел,)

4
0

8
26

12
12

3
5
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В отчетном году в рамках деятельности центра непрерывного образования
ГБЮ по повышению квалификации прошло 9 ВКС, посещение составило – 48 (доля
сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования ГБЮ – 23%).
Согласно Плану работы методического отдела на базе центральной библиотеки
им. Л.И. Либова состоялось 16 обучающих мероприятий, посещение составило – 342
(доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования – 93%).
ИТОГО: доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования
– 68 %.
В отчетном году 1 сотрудник прошел курсы профессиональной переподготовки
по теме «Теория и практика библиотечно-информационной деятельности»
(Башкирский государственный университет) и 1 – курсы повышения квалификации по
теме «Новые формы предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг
пользователям библиотеки» (АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа»), итого – 2
сотрудника прошли обучение.
В рамках выездного заседания Школы ИРБИС в течение четырех дней на базе
Центральной библиотеки им. Л. И. Либова централизованной библиотечной системы
МАУ «Культура» муниципального образования город Урай состоялся обучающий
семинар-практикум по освоению программного обеспечения для автоматизации
библиотечной деятельности – «Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (САБ
ИРБИС64)».
С 04 по 06 февраля 11 библиотекарей с разных муниципалитетов ХМАО –
Югра изучили АРМ «КАТАЛОГИЗАТОР» - рабочее место библиотечного работника,
выполняющего функции по формированию (пополнению и корректировке)
Электронного каталога и других БД системы. (24 часа)
07 февраля 11 библиотекарей с разных муниципалитетов ХМАО – Югра
изучили:
* АРМ «ЧИТАТЕЛЬ» - рабочее место конечного пользователя Электронного
каталога, предназначенное для всеобъемлющего поиска в Электронном каталоге,
просмотра/печати найденной информации и формирования заказа на выдачу
найденной литературы;
* АРМ «КНИГОВЫДАЧА» - рабочее место библиотечного работника,
выполняющего функции по выдаче и возврату литературы. (8 часов)
В первой части обучения присутствовали специалисты, работающие в отделах
комплектования и обработки документов, которые непосредственно занимаются
созданием машиночитаемых библиографических записей, а так же, в рамках
преемственности, были приглашены сотрудники библиотек из других отделов.
Во второй части обучения присутствовали специалисты, занимающиеся
обслуживанием пользователей. Для многих библиотекарей данный блок был важен,
потому что изучение его было самостоятельным, и многие возможности ИРБИСА
были неизвестны. Почти на все заготовленные вопросы были получены ответы.
Ермакова Елизавета Сергеевна, специалист ООО «ЭйВиДи-систем», на
высоком уровне давала теоретический материал, интересно, умело применяя
элементы самостоятельной работы, создавая проблемные ситуации. В качестве
завершения состоялась итоговая практическая работа, после которой сотрудники
получили сертификаты.
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3.1.2. Оплата труда
Оплата труда библиотечных работников производится на основании «Положения
об установлении системы оплаты труда работников МАУ «Культура» города Урай,
принятым Постановлением Администрации г. Урай 26 апреля 2019 года за №984.
Расходы на оплату труда на 2019 год составили 24 781,0 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников по итогам 2019 года составила 61,0
тыс. рублей.
Структура заработной платы сотрудников библиотек КИЦ:
 должностной оклад;
 стимулирующую выплату за выслугу лет;
 компенсационные и иные выплаты с учетом премии;
 иных выплат предусмотренных Положением.
3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация
библиотечных технологий.
Библиотеки - структурные подразделения Культурно-исторического центра
МАУ «Культура», которые в своей деятельности руководствуются новым
Положением о КИЦ МАУ «Культура» утвержденным 01 апреля 2019 года.
Изменения в Устав об исключении из текста Устава МАУ «Культура»
структурного подразделения ЦБС и создании нового структурного подразделения –
Культурно-исторического центра (далее - КИЦ) были внесены на основании
Постановления администрации города Урай от 28.03.2019 года № 687.
С переездом библиотек и созданием новой формы учреждения - Культурноисторического центра были изменена система управления и организационная
структура библиотек.
БИБЛИОТЕКИ в структуре КИЦ:
Директор КИЦ
Заместитель директора
по библиотечной работе
________________________________________
Центральная
библиотека
им. Л.И. Либова

Заместитель директора
по музейной работе

Детская
библиотека
Библиотека №1
библиотека

Отдел обслуживания

(абонемент «Дошкольник»,
абонемент «Младший школьник»,
абонемент «Старший школьник»)

ОТДЕЛ обслуживания

пользователей



(отдел популярной литературы,
отдел деловой литературы,
сектор периодики,
центр общественного доступа);

ОТДЕЛ методической, библиографической
работы и комплектования библиотечных фондов;
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Организационно-массовый ОТДЕЛ

3.1.4. Автоматизация процессов
Кардинальных изменений в автоматизации библиотечных и административнохозяйственных процессов не произошло. В центральной и детской библиотеках
установлена и используется для ведения электронного каталога, организации
автоматизированной книговыдачи САБ ИРБИС.
Модули САБ «Ирбис»:
1.
Модуль TCP/IP сервер (20 рабочих лицензий)
2.
Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Администратор)
3.
Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Каталогизатор)
4.
Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Книговыдача)
5.
Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Комплектатор)
6.
Модуль автоматизированного рабочего места (АРМ Читатель)
7.
Модуль доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет по протоколу Z39.50
(ZИРБИС)
8.
Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет
(Web-ИРБИС)
9.
СК-клиент (конфигурация open4u.ru)
В центральной и детской библиотеках КИЦ автоматизированы следующие
библиотечные процессы:
 обработка поступлений и ведения электронного каталога – централизованно
осуществляет Отдел комплектования и обработки документов;
 организация и учет выдачи фондов (книговыдача) – отделы обслуживания
центральной и детской библиотеках;
 учет документов библиотечного фонда (учет фонда) – централизованно
осуществляет Отдел комплектования и обработки документов.
Поддержка в актуальном состоянии САБ Ирбис осуществляется в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре на 2016-2020годы».
Денежные средства в размере 70 000 рублей направлены на техническую
поддержку САБ Ирбис.
Центральная библиотека им. Л.И. Либова КИЦ МАУ «Культура» - участница
окружного проекта по формированию сводного каталога библиотек Югры. В рамках
окружного проекта по формированию сводного каталога библиотек Югры проходит
заимствование корпоративных записей. В 2019 году из Сводного каталога
заимствовано 518 библиографических записей.
Сертифицированных специалистов нет. В отчетном году в рамках выездного
заседания Школы ИРБИС в течение четырех дней на базе Центральной библиотеки
им. Л. И. Либова централизованной библиотечной системы МАУ «Культура»
муниципального образования город Урай состоялся обучающий семинар-практикум
по освоению программного обеспечения для автоматизации библиотечной
деятельности – «Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (САБ ИРБИС64)».
Сертификаты получили 18 человек.
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3.2 Информационные ресурсы
3.2.1 Формирование библиотечного фонда
Комплектование книжных фондов – обязанность муниципалитетов по 131-ФЗ
РФ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации».
Финансирование на комплектование фондов в отчетном году составило 552,7
тыс. рублей, в т.ч. 196,0 тыс. рублей в рамках программы "Развитие культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до
2030 года".
Приобретено 1047 экземпляров книг и
1408 экземпляров
периодических изданий. Формирование фонда муниципальных библиотек
осуществляется путем:

получения обязательного экземпляра печатных зданий в соответствии с
Законом ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и
обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округаЮгры» от 28 октября 2011 N 105-оз в ред. от 30.09.2013 N 86-оз, от 11.03.2015 N 26оз);

пожертвования;

освоение бюджетных средств на комплектование
Библиотечный фонд библиотек КИЦ является универсальным по объему и
составу, отличается полнотой как по содержанию, так и по хронологическому охвату,
разнообразию видов изданий. В настоящее время фонд библиотеки составляют 104
242 экземпляров изданий, включая 100183 - книг, 2161- журналов и газет, 495 –
электронных документов и 46 видеокассеты и аудиокассеты для слепых и
слабовидящих. Обновление фонда составляет 2,7%.
За отчетный период общий объем фонда пополнились на 2889 экз. В т.ч. новых
поступлений приобретено 2455 издания (2018 год – 1115 зкз.; 2017 год – 2131 экз.;).
Финансирование на литературу на 2019 год по сравнению с прошлым годом осталось
почти на том же уровне. Не выполняется стандарт Международной Федерации
библиотечных ассоциаций (ИФЛА) по объему новых поступлений (250 изданий на
1000 жителей), этот показатель в 2019 году составил 72 изданий (28 % от нормы).
СОСТОЯНИЕ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Объем библиотечного
фонда
(в абсолютных цифрах)
2017
2018 г.
2019г.
106041 106059
104242

Год

2019
2018
2017

Библиот
ечный
фонд

104242
106059
106041

Обращае
мость
библиотеч
ного
фонда(%)
2,9
2,7
2,9

Объем библиотечного
фонда
(%)
2017 г.
2018 г.
2019г.
80
0,02
-1,7
Пополне
ние
фонда

Обновля
емость
фонда

(экз.)

(%)

2889
5530
2644

2,7
2,3
2,5

Объем новых
поступлений
(экз.)
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2181
943
2455

Книгообеспе
ченность
1 жителя

2,5
2,6
2,6

Книгообесп
еченность
1
пользовате
ля
7,3
7,2
6,7

Прир
ост
фонд
а
(%.)

1,01
0,02
-19,5
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Состояние фонда документов библиотечного фонда, в том числе по видам
документов:
Год

Библиотечный фонд

Печатные
издания

104242
106059
106041

100724
105520
105503

2019
2018
2017

В т.ч.
книг
103 701
104 467
без учета

Документы
на других
видах
носителей
46
46
40

ЭД
495
493
427

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

2019
2018
2017

Библи
отечн
ый
фонд

104242
106059
106041

Естестестве
нные науки

ОПЛ

Техника, с/х

Искусство,
физкультура
и спорт

Языкознани
е,
филология

Художест.
литература

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

22282
22606
22731

21,3
21,3
21,4

8031
8151
8187

7,7
7,6
7,7

6545
6831
7109

6,2
6,4
6,7

4132
4533
4539

3,9
4,2
4,3

3451
3194
3223

3,3
3,0
3,3

55631
56245
55714

53,3
54,9
52,5

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда,
местной печати и краеведческих документов.
В библиотечных фондах КИЦ выделен национальный библиотечный фонд,
имеющий особое историческое, научное, культурное значение для территории МО г.
Урай, предназначенный для постоянного хранения и общественного использования,
включающий документы, получаемые по системе обязательного экземпляра.
Фонд НБФ является универсальным и включает электронные документы,
являющиеся по своему содержанию, виду и другим характеристикам объектами
КИЦ комплектует коллекцию обязательного экземпляра муниципального
образования города Урай.
На основании Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об
обязательном экземпляре документов" налажена система получения обязательного
экземпляра местных изданий. Газеты «Знамя», «64 Меридиан» предоставляют ОЭ
регулярно.
Начата работа по созданию страховых копий документов на микрофильмах с
целью сохранности восстановленного печатного источника. По договору с ФБУ
«Российская государственная библиотека» было изготовлено 2 годовых (1966, 1967
гг.) комплекта городской газеты «Знамя», органа партийного и профсоюзного
комитетов НГДУ "Шаимнефть" треста "Шаимгазстрой" Урай, Ханты-Мансийский
национальный округ Тюменской области на микрофильмах (негативы 1-го, 2-го
поколения, рабочая (электронная) копия).
Показатели обновления коллекций:
Год

Краеведчес
кий фонд
(экз.,%),

Обязательны
й экземпляр
МО
(экз.)

Для людей с
ограничениями
жизнедеятельност
и (экз.,%)

на яз.народов
России, в т.ч.
коренных
народов

редких и
ценных
документо
в (экз.,%)

(экз.,%)

2019 г.
2018 г.

4937/4,6%
4911/4,6%

203
201

50/0,9%
50/0,9%

38/22/0,8%
38/22/0,8%

120/0,1
120/0,1
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2017 г.

4807/4,5%

190

50/0,9%

38/22/0,8%

120/0,1

3.2.3. Использование библиотечного фонда


степень использования фонда

ОБРАЩАЕМОСТЬ



2019
2,9

2018
2,8

норматив
3-1,4

2017
2,9

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, единиц

Год

ВСЕГО

из фонда
на
физически
х
носителях

2019
2018
2017

302 517
296166
311 837

298 559
293 620
309 770

из
электронной
(цифровой)
библиотеки

инсталлирова
нных
документов

сетевых
удаленных
лицензионны
х
документов

160
218
217

437
496
526

807
1 832
1324

создание
страховых
копий
документов
на
микрофильма
х
2
0
0

В 2019 году перед тем, распределить книги по структурным подразделениям КИЦ
была проведена сверка фонда библиотеки-филиала №2 на предмет выявления
недостающей литературы. Проведена большая работа по подготовке к сверке.
Дочищены все акты по Каталогу индикаторов. Подняты индикаторы (на 18551
документов) в Каталоге индикатор (40 ящиков). По итогам сверки составлены 20
актов (утрата в количестве 1730 экз., ветхость – 2439 экз., замена -198 экз.)
Одной из мер по обеспечению сохранности фонда является реставрация
документов библиотечного фонда и предупредительный ремонт и переплет различных
документов (выполняется силами библиотекарей) и работа по ликвидации
задолженностей читателей.

Год

2019
2018

Количество
задолжников (в
абсолютных
цифрах и % от
общего числа
читателей
227 (1.9%)
270 (1,8%)

Количество
Количество
отреставрированных
переплетенных
документов (ед.)
изданий (ед.)
1338
1410

0
0

Количество
страховых
копий
(назв.).

365

В новом здании КИЦ обеспечена система защиты и обеспечения безопасности
библиотечных фондов: пожарная сигнализация, наличие огнетушителей, охранной
сигнализации, физической охраны. Разработана система действий при чрезвычайных
ситуациях.
В фондохранилищах НЕ обеспечены оптимальные условия хранения библиотечных
фондов. Температурный режим не соответствует нормативным требованиям.
3.3. Ресурсы собственной генерации
3.3.1. Справочно-библиографический аппарат
Библиотечные каталоги (алфавитный и систематический) библиотек КИЦ
законсервированы 2012 году. В Отделе комплектования ведется генеральный
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учетный каталог и каталог индикаторов. По мере новых поступлений он пополняется
(в 2019 году влито 2962 карточек) и регулярно вычищаются от карточек на списанную
литературу (по результатам списания из учетного каталога и каталога индикаторов
удалено 2289 карточек). Произведена редакция каталога индикаторов и учетного
каталога (120 ящиков).
В КИЦ ведутся следующие Базы данных:
1. БД «DOCU» - 88640 БЗ, в т.ч.
 «Урай»
 «Либов»
 «Обязательный экземпляр»
 «Редкие книги»
2. БД «PERII» - периодика – 16520 БЗ
3. «STAT» - Статьи – 36108 БЗ
В БД «DOCU» введено за год 1280 библиографические записи. Электронный
каталог КИЦ представлен для пользователей на портале «Библиотеки Югры», на
собственном сайте КИЦ. Собственные БД активно используются Центральной
библиотекой.
В 2019 году велась работа по актуализации электронного каталога, с этой целью
происходит удаление созданных библиографических записей на списанную по
ветхости, дублетности, невостребованных документов фонда. Вычищены 28 актов.
Кол-во удаленных БЗ из электронного каталога -2513.
Количество обращений пользователей к ЭК через сайт библиотек КИЦ составило
4653 раз.
Год

2019
2018

Объем
собственных
библиографическ
их баз данных
155 209
150 4 77

в т.ч. объем
электронного каталога
БД
DOCU

БД
Периодика

88640
89 529

16520
13 787

Объем электронного
каталога
Год

2019
2018

Наименование
показателей
Объем на конец
отчетного года
Объем на конец
отчетного года

в т.ч.
БД
Статьи

в.т.ч.
БД
Сценарии

в. т.ч.
БД
Читате
ли

36108
33 331

4 144
4 144

9 797
9 686

Объем электронной
(цифровой) библиотеки

общее
число
записей

из них число
записей,
доступных
в Интернете

общее число
сетевых
локальных
документов

из них число
документов
в открытом доступе

103 814

103 814

407

131

103 316

103316

404

130

Начата работа по созданию страховых копий документов на микрофильмах с
целью сохранности восстановленного печатного источника. По договору с ФБУ
«Российская государственная библиотека» было изготовлено 2 годовых (1966, 1967
гг.) комплекта городской газеты «Знамя», органа партийного и профсоюзного
комитетов НГДУ "Шаимнефть" треста "Шаимгазстрой" Урай, Ханты-Мансийский
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национальный округ Тюменской области на микрофильмах (негативы 1-го, 2-го
поколения, рабочая (электронная) копия).
3.3.2. Небиблиографические базы данных
Собственная небиблиографическая база данных представлена БД «Читатели» в
САБ «ИРБИС-64». По виду это адресно-справочная БД. Центральная и детская
библиотеки в течение отчётного года продолжили работу в БД «Читатели»: запись и
перерегистрацию читателей, редактирование БД. На конец года объём БД составляет
9686 БЗ.
Электронные библиотеки становятся инструментом для поиска информации
при
библиотечно-информационном
обслуживании
пользователей,
так
и
полнотекстовым ресурсом для чтения документов различной тематики – учебной и
научной литературы по всем отраслям знаний.
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - база данных собственной генерации. Основу
небиблиографической БД составляют цифровые копии книг местных авторов,
издания о городе, периодические издания, хранящиеся в фондах центральной
библиотеки. Структура электронной библиотеки представлена следующими блоками:

Город Урай. История и современность;

Издания ЦБС. Краеведческие календари дат и событий;

Периодические издания города Урай;

Предприятия и учреждения города Урай;

Урай литературный.
Общее число оцифрованных документов – 407 единиц, из них документов
национального библиотечного фонда 407, из них документов в открытом доступе
131ед.
В 2019 г. было оцифровано 3 документа.
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, составляет
0,15% от общего объема фондов.
Количество небиблиографических БД – 2.
Количество небиблиографических БД, предоставляемых пользователям – 1
(Электронная библиотека).
Количество обращений пользователей к небиблиографическим БД электронной библиотеке - 160 (ед.)
3.3.3. Собственные издания
Издательская политика в библиотеках КИЦ не сформирована. Для этого не хватает
человеческих ресурсов, финансовых средств.
Для руководства чтением пользователей, как правило, детей и молодежи,
выпускаются пособия малых форм: закладки, буклеты, рекомендательные списки.
На протяжении шести лет центральная библиотека издавала «Календарь
знаменательных и памятных дат города Урай». В 2019 году было принято решение об
отказе от печатной формы издания и создания нового формата Календаря. В связи с
рокировкой кадров и вакантной должностью главного библиографа в 2019 году
издание не было выпущено.
Год

Количество изданий
наименование

тираж

Количество созданных
библиографических изданий
наименование

тираж
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2019
2018
2017

0
1
1

0
50
25

10
4
6

305
120
135

В 2019 году в библиотеках КИЦ были подготовлены и выпущены пособия малых
форм: по продвижению чтения - «Семейный сказочный ларец», «Почитайте эти
книжки вашем дочке и сынишке», «Материнская поэзия»; по правовому просвещению
- «Ты и твоя семья», «Ты и улица», «Ты и школа», «Ты и государства»; гид по
образовательным сайтам «Зеленый лист».
Разработаны флайеры с приглашением пройти на базе ЦОД КИЦ видеоуроки по
русскому языку «Русский язык для мигрантов». Количество флайров – 40 шт.
Буклет «Оформи документы – живи легально», тираж — 50 шт.
3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
3.41 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи
Библиотеки Культурно-исторического центра (центральная библиотека имени
Л.И. Либова, детская библиотека, библиотека №1) муниципального автономного
учреждения «Культура» города Урай располагаются в двух зданиях. Форма
пользования оперативное управление. Общая площадь задания Культурноисторического центра 3628 кв.м.
Общая площадь помещения, отведенного для библиотек в культурноисторическом центре – 934,7 кв.м., из них для обслуживания пользователей – 699,6
кв.м., для хранения фондов – 81,6 кв.м.
На первом этаже размещены зона для проведения мероприятий национальной
гостиной «Содружество» центральной библиотеки имени Л.И. Либова.
Внутренний образ библиотек создает специализированное оборудование
компании «Радуга-Лик», одного из лидеров рынка специального оборудования для
учреждений культуры и образования. Специализированная мебель – мебель светлых
тонов с яркими акцентами, создает ощущение легкости и воздушности интерьера
библиотек. Оборудование расставлено с учетом наиболее удобного и свободного
передвижения читателей внутри библиотек. Читатели получили открытый доступ к
фонду. В библиотеках много зонированных площадей, где можно уединенно почитать
книгу, подготовиться к урокам. Для взрослых читателей – уютные кресла и мягкие
пуфики, диваны, столы; для детей – детская мебель, сцена с выдвижными мягкими
пуфами, таинственная «Пещера мифов и легенд» для реализации краеведческих
просветительских мероприятий. Это «место обитания» Снежного человека. «Пещера
мифов и легенд» создана по проекту художника, скульптора Айка Саргсяна.
Здание Культурно-исторического центра оборудовано многофункциональным
конференц-залом на 120 мест со стационарным светозвуковым оборудованием,
проекционным экраном и небольшой сценической площадкой.
Здание и прилегающая территория библиотеки соответствует требованиям
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Оборудованы
парковочные места для инвалидов на стоянке автотранспорта. Центральный вход в
здание оборудован пандусом, кнопкой вызова сотрудников. На каждом этаже здания
находятся тактильные таблички с указанием номеров этажей. В центре
предусмотрены лифты и специально оборудованные санитарные комнаты для
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маломобильных посетителей с ограниченными возможностями, расположение
книжных рядов позволяет без труда перемещаться между ними на коляске.
В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлена
система видеонаблюдения (12 - наружных и 42 - внутренних камер). Физическую
охрану КИЦ осуществляет ООО «Охрана»
Аппаратно-программный комплекс библиотек КИЦ состоит из 51
персональных компьютеров, 16 ноутбуков, 1 сервер (серверное оборудование: HP
Proliant Dl160 G6), 18 единиц копировально-множительной техники, локальной
вычислительной сети, комплекса мультимедийной презентационной техники,
информационной стойки, интерактивной доски и др.
Для читателей организовано 10 рабочих мест с использованием персональных
компьютеров, 16 рабочих мест с использованием ноутбуков, в том числе 2 рабочих
места для читателей с ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованное
речевым синтезатором JAWA (центральная библиотека), 1 брайлевским дисплеем
(библиотека №1)
Все рабочие места сотрудников и читателей имеют выход в Интернет. Для
выхода в Интернет используется оптический канал связи, скорость подключения
составляет 30 Мбит/с. (центральная и детская библиотеки) и 4 Мбит/с (библиотека
№1)
Библиотека №1 располагается на первом этаже многоквартирного дома. Площадь
библиотеки составляет 305,1 кв.м., включая цокольный этаж, где расположилось
книгохранилище, площадь которого 137 кв. м.
3.4.2 Оборудование, технические средства
ПАРК компьютерной техники муниципальных библиотек за отчетный год
насчитывает 51 ПК:
- 24 АРМ предназначены для работы пользователей, из них 10 АРМ располагаются в
ЦОДах ЦБ, БФ.№1, 2 ПК - предназначены для инвалидов по зрению (ЦБ, БФ.№ 1),
- 32 ПК предназначен для работы сотрудников, из них 9 АРМ для работы с САБ
«Ирбис» (отдел комплектования, отдел обслуживания ЦБ и ДБ).
Оборудование
2019
2018
Персональные компьютеры (ПК)
Количество ПК, приобретенных в
16
0
(ноутбуки)
течение отчетного года (шт.)
Количество ПК,
списанных в
0
0
течение отчетного года (шт.)
Количество ПК всего на конец
51
51
отчетного года (шт.)
МФУ
(шт.)
2
2
Лицензионное ПО
(шт.)
51
51
Локально-вычислительная сеть (ЛВС)
1
Центральная библиотека (ед.)
1
1
Детская библиотека (ед.)
1
1
Библиотека-филиал №1(ед.)
1
0
Библиотека-филиал №2 (ед.)
0

2017
1
2
51
3
51
1
1
1
0
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Копировально-множительная техника (КМТ)
8
8
2
2
3
3
5
5
Другое оборудование
3
Модем/роутер
3
3
Wi-Fi роутер
3
7
Маршрутизатор (свич, хаб)
7
2
Ламинатор
2
1
Брошюровальная машина
1
3
Проектор+экран
3
7
Колонки/ аккустическая система
7
1
Принтер штрих-кодов
1
24
Сканер штрих-кодов
24
13
Тифлофлешплеер
13

Принтеры, ед.
Сканеры, ед.
МФУ, ед.
Копиры, ед.

11
1
4
6
3
3
7
1
1
3
7
1
24
10

В библиотеках КИЦ на 24 АРМ предназначенных для работы пользователей,
имеющих доступ к сети Интернет, установлена контентная система фильтрации
SkyDNS, Интернет-провайдером ПАО «Ростелеком» на основании заключенного
между МАУ «Культура» и ПАО «Ростелеком» Договора от 19.02.2019 №72/2.0 (ЦБ и
ДБ) и Договор от 01.03.2019 №163486 (Б№1)
Ответственный сотрудник ЦБ систематически, 2 раза в месяц, проводит
работу по сверке доступа с компьютеров, установленных в библиотеках, к сайтам и
электронным документам, включенным в «Федеральный список экстремистских
материалов». При обнаружении доступа к ресурсам с запрещенным содержанием,
составляется акт и отправляется е-mail – уведомление провайдеру для блокировки
запрещенного контента.
За отчетный период было составлено 2 акта по
выявленному запрещенному контенту, внесенному в Федеральный список
экстремистских материалов. В прокуратуру города Урай были направлены письма с
информацией по мониторингу социальных сетей и иных информационных порталов
Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления действия
экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности на
территории муниципального образования город Урай с приложением копий актов от
22.01.2019 №48, от 11.03.2019 №49.
Стабильно работает ИНТЕРНЕТ во всех библиотеках КИЦ с выделенной
линией доступа. Скорость подключения к сети Интернет 4 Мб/сек. (Б№1) и 30 Мб/с.
(ЦБ и ДБ), что является достаточной для качественного библиотечноинформационного обслуживания пользователей.
3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для
инвалидов
Здание и прилегающая территория библиотеки в новом здании КИЦ
соответствует требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения. Оборудованы парковочные места для инвалидов на стоянке
автотранспорта. Центральный вход в здание оборудован пандусом, кнопкой вызова
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сотрудников. На каждом этаже здания находятся тактильные таблички с указанием
номеров этажей. В центре предусмотрены лифты и специально оборудованные
санитарные комнаты для маломобильных посетителей с ограниченными
возможностями, расположение книжных рядов позволяет без труда перемещаться
между ними на коляске
Доступность зданий и услуг в библиотеках детально прописана в Паспортах
доступности
объекта
социальной
инфраструктуры,
разработанных
и
актуализированых в 2017 году. В 2019 году заново созданы Паспорта доступности на
ЦБ и ДБ.
Центральная и детская библиотеки, согласно Паспортам доступности объекта
социальной инфраструктуры, определяются как полностью доступные учреждения
культуры, предоставляющие библиотечно-библиографические услуги. Библиотека
№1 - осталась также частично доступной для пользователя.
3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры
России
В библиотеках КИЦ созданы материально-технические условия для соответствия
критериями Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки
Минкультуры России
1.
УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

Центральная библиотека и Детская библиотека:
Вторник-пятница: с 11:00 до 19:00
Суббота, воскресенье: с 11:00 до 19:00
Без перерыва на обед
Выходной: понедельник

Библиотека №1:
Вторник – суббота с 10:00 до 18:00
Без перерыва на обед
Выходные: воскресенье, понедельник
2.
НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО БИБЛИОТЕКЕ
Каждая библиотека КИЦ имеет:
 указатели отделов библиотек;
 указатели по расположению фондов
 навигация для маломобильных и слабовидящих граждан
3.
БЛАГОУСТРОЕННАЯ ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ К ЗДАНИЮ
БИБЛИОТЕКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ, ВЕЛОПАРКОВКИ
Наличие автопарковки, в т.ч. для инвалидов и велопарковки
4. ОБОРУДОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ:
 наличие бесплатного Wi-fi - ОТСУТСТВУЕТ
 наличие открытых фондов,
 комфортная зона,
 доступ к электронным базам,
 комфортное освещение
4.
ОБОРУДОВАННАЯ
ЗОНА
ОПЕРАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Отсутствует.
5.
ОБОРУДОВАНА
ЗОНА
ДЛЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
 подиум (детская библиотека),

ПРОВЕДЕНИЯ

КУЛЬТУРНО-
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 мультимедийное оборудование (конференц - зал),
 пространство для мастер-классов,
 мягкие уголки/посадочные места,
 кресла-мешки
6. НАЛИЧИЕ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ МЕСТ для пользователей с
подключением к сети Интернет. Количество мест - 24
7. ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДКА для групповых занятий и самообразования:
 комфортные столы
 посадочные места
 мультимедийное оборудование
 наличие компьютеризированных мест.
Закрытых рабочих мест нет
8. ОБОРУДОВАННАЯ ЗОНА ОТДЫХА:
 выделено пространство для отдыха (диванчики, журнальные столики)
9. ОБОРУДОВАННАЯ ЗОНА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ:
 подиум,
 мультимедийное оборудование,
 пространство для мастер-классов,
 мягкий уголок/посадочные места,
 пространство для организации выставок.
10. ОБОРУДОВАННАЯ ЗОНА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ посредством
использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры) – ЦОД и зона
администраторов.
11. ОБОРУДОВАННАЯ ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: гардероб, санузлы, в т.ч.
санкомната для маломобильных граждан.
3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Запланированная сумма бюджетного финансирования на 2019 год составила
43744,0 тыс. рублей.
По итогам года израсходовано 44304,0 тыс. рублей, в т.ч.

Расходы на оплату труда

ВСЕГО

44304,0

из общих
расходов
на оплату труда
основному
персоналу
24781

из них за
счет
собственных
средств
112,0

на комплектование фонда

всего

552,7

на информатизацию библиотечной
деятельности, в том числе создание
электронных каталогов и оцифровку
библиотечного фонда
ВСЕГО

70,0

из них за счет средств, полученных
от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
(из гр. 30)

0

из них на подписку
на доступ
к удаленным
сетевым ресурсам

из них за счет
собственных
средств

83,5

0,0

на организацию и проведение
мероприятий

ВСЕГО

146,0

из них за счет средств, полученных от
оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности (из
гр. 27)

116,0
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Расходы на обслуживание на 1 жителя в 2019 году составили – 634 рубля
Расходы на обслуживание одного пользователя - 3115 рублей.
Расходы на одно посещение составили - 349 рублей.
Расходы на одну книговыдачу составили - 146 рублей.
Поступления от приносящей доход
Всего
деятельности
поступлений
от
Платные услуги
Тип
благотворительной
от основных
от
учреждений
помощи,
видов уставной
деятельности

Библиотеки

предпринимательской
деятельности

80 675,38

пожертвований и
целевых взносов

544660,2

202,0

827335,58

3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлечение средства
грантодателей, спонсоров и благотворителей
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
ВСЕГО
827,0

от основных
видов
уставной
деятельности

80,0

в том числе
благотворительн
ые
и спонсорские
вклады

202,0

поступления от
иной
приносящей доход
деятельности

545,0

из них
поступления от
сдачи
имущества
в аренду

545,0

В отчетном году на конкурсы и гранты проекты не подавались.
Дополнительное финансирование привлекалось из средств депутата Думы
ХМАО-Югры Филиппенко А.В.
4. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания
4.1.1 Внестационарное обслуживание
Новые экономические условия на рынке труда и рынке образования диктуют
поиск новых и возрождение забытых форм организации обслуживания населения. С
целью приближения книги к месту учебы и месту работы потенциальных
пользователей библиотек, организованы пункты выдачи в 8 организациях города:
1. Комплексный центр социального облуживания населения (УКЦСОН)
2. Урайский специализированный Дом ребенка»
3. Дошкольное учреждение детский сад№6
4. Дошкольное учреждение детский сад№7
5. Дошкольное учреждение детский сад№8
6. Дошкольное учреждение детский сад№10
7. Дошкольное учреждение детский сад№20
8. Дошкольное учреждение детский сад№21
Прироста новых пунктов выдачи не призошло.
Доля пользователей пунктов выдачи от общего количества пользователей – 2,3%,
книговыдач – 0,3%, посещений – 1,2%. 2019 год не дал прирост по всем основным
показателям по внестационарному обслуживанию.
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Анализируя работу с внестационарными пунктами, библиотекари отметили,
что обслуживание УКЦСОН стало не эффективно, так как Культурно – исторический
центр и Центр социальной реабилитации населения находятся в шаговой доступности,
и читатели внестационарного пункта (сотрудники УКЦСОН) сочли более правильным
и необходимы посещать библиотеку стационарно. Значительно уменьшилось число
посещений пользователей и в других внестационарных пунктах. В библиотеки по
новому адресу читатели предпочитают приходить самостоятельно.
4.1.2. Использование электронных ресурсов несобственной генерации.
На сегодняшний день лицензионные электронные ресурсы являются
неотъемлемой частью фонда библиотеки. В библиотечно-информационном
обслуживании пользователей КИЦ использует контент 6 электронных сетевых
ресурсов несобственной генерации. Эти ресурсы введены в предоставление
пользователям в основном в центральной библиотеке. Доступ к ЛитРес и НЭБ имеют
все (3) библиотеки.
Библиотеки КИЦ МАУ «Культуры» города Урай использует в библиотечноинформационном обслуживании пользователей и предоставляет пользователям
доступ к следующим электронным библиотекам (удаленным читальным залам):
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (НЭБ). Согласно договору за
№ 101/НЭБ/0930 от 15.10.2015 года предоставляют бесплатный доступ к НЭБ в
режиме электронного читального зала центральной библиотеки .
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. Б. Н. ЕЛЬЦИНА. Соглашение о
сотрудничестве между Президентской библиотекой имени Бориса Николаевича
Ельцина и Муниципальным автономным учреждением «Культура» был подписано 1
июня 2017 года.
ЛитРес – крупнейший полнотекстовой ресурс. Электронная книга предоставляется
бесплатно пользователю библиотек. Финансирование осуществляется в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы». Сумма финансирование в 2019 году
составила 83,5 тыс. рублей.
Электронные (сетевые) ресурсы несобственной генерации
Наименование
базы данных
Справочно-правовые системы:
1. «КонсультантПлюс»
2. «Гарант»
Справочно-энциклопедические
ресурсы:
3. «Рубрикон»
Полнотекстовые базы данных:
4. «ЛитРес»
5. НЭБ
6. ПБ им. Б.Н. Ельцина
ВСЕГО:

Количество
обращений

Выдано
(просмотрено)

документ
ов

Количеств
о
полнотекстовы
х документов

437
192
245
4

496
213
283
30

10755102
725549
9439480

4
4044
3751
15
278
4485

4
3531
1326
12
2193
3577

590073
5009410
410864
5006354
148789
15 764 512

4.1.3. Дистанционное обслуживание. Электронные услуги.
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Развитию дистанционного библиотечного обслуживания способствует ИКТмодернизация
общедоступных
библиотек
–
созданная
информационнокоммуникационная инфраструктура позволяет формировать систему доступа к
генерируемым библиотеками ресурсам.
В структуру дистанционного обслуживания в библиотеках КИЦ входят:
Документные дистанционные услуги реализуются в следующих формах услуг:
 предварительный заказ и бронирование документов;
 продление срока взятых документов;
 доступ к полнотекстовым ресурсам, содержащим тексты книг, журналов,
газет
доступ к электронному каталогу (ЭК)
Новостные услуги информируют о готовящихся и недавно проведенных
мероприятиях; ориентирующие — представляют консультации, информацию о
деятельности библиотеки, расположении помещений и др.
С 2014 года Государственной библиотекой Югры проводится мониторинг
официальных сайтов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с целью повышения качества контента и предоставляемых
общедоступными библиотеками услуг. По итогам мониторинга от 13.12.2019 года
сайт библиотек КИЦ набрал 74 балла, что 95% от общего количества баллов (78
баллов).
Библиотечно-библиографическое обслуживание
особых групп пользователей.
4.2.1 Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи
4.2.

ОРГАНИЗАЦИЮ библиотечного обслуживания детей и молодежи в
муниципальном образовании городском округе городе Урае осуществляют 3
библиотеки:
 Детская библиотека;
 Библиотека № 1;
 Центральная библиотека им. Л.И. Либова
Цель: организация библиотечно-информационного обслуживания пользователей,
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям,
культурным ценностям.
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 и молодежи 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;
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 Содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению
образовательного уровня посредством организации качественных мероприятий;
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности:







Краеведческая работа;
Экологическое просвещение;
Правовое просвещение;
Патриотическое воспитание;
Семья и книга;
Воспитание информационной культуры пользователей
Основные показатели деятельности библиотек,
осуществляющих библиотечное обслуживание детей.

Наименование
показателя
Охват детей от 0 до 14 лет
библиотечным обслуживанием (%)
Библиотечный фонд (экз.)
Поступило новых книг (экз.)
Объем собственных баз данных,
в том числе электронных каталогов
(записей)
Книговыдача (ед.)
Число читателей (в ед.)
Число посещений
Количество мероприятий для детей
Количество посещений мероприятий
Наличие электронного каталога для детей
Количество рекомендательных
библиограф. указателей для детей
Количество специализированных
детских страниц
Количество детских передач, рубрик
в СМИ
Количество веб-обзоров
Количество мероприятий системы
непрерывного образования для
специалистов, обслуживающих детей
Количество методических мероприятий
Количество подготовленных
методических изданий
Количество консультаций
Библиотечные работники
муниципальных библиотек. ВСЕГО
В т.ч. имеют:

2019

2018

2017

78,2

84,5

93%

37 009
532
0
0

38793
1737
0
0

38755
1307
3743
3743

136 776
6 705
65396
609
12 879
нет
205 шт.

151766
8690
68225
682
13262
нет
20 шт.

2

133522
7623
59595
734
13961
нет
120
шт.
3

1

0

0

45
6

17

16
0

19

6
9

29

3

20
5

1

4
6

0
0

10

11
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высшее образование
из них библиотечное
среднее специальное образование
из них библиотечное

4
2
2
6

5
5
3
2

1
2
0
6

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
осуществляется с учетом интересов растущей личности, а так же основных
тенденций в детской и подростковой литературе. После переезда в новое здание фонд
Детской библиотеки в большем объеме представлен в открытом доступе. На
абонементах ведется «Тетрадь отказов». Новинки литературы отслеживаются на
электронных ресурсах: http://kniguru.info/ http://www.papmambook.ru/, электронный
журнал «Чтение детям».

Год

Библиотеч
ный фонд
для
пользоват
елей от 0
до 14 лет
(экз.)

2019
2018
2017

37009
39013
38755

В т.ч.
детские
библиоте
ки

В т.ч.
городски
е
смешанн
ые
библиоте
ки

В т.ч.
центральн
ые
взрослые
библиотек
и

Обращаем
ость
библиотеч
ного фонда

Книгооб
еспечен
ность
1
жителя

Книгообе
спеченно
сть
1
пользова
теля

23983
18407
17214

12806
20386
21321

220
220
220

3,7
3,5
3,9

4,1
4,2
4,2

5,2
5,0
4,5

ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА.
ОСНОВОЙ для определения стратегических направлений развития библиотечнобиблиографического обслуживания детей в муниципальном образовании городском
округе городе Урае стали положения Концепции библиотечного обслуживания детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года.
Исполнение мероприятий Концепции за 2019 год
ПО НАПРАВЛЕНИЮ – ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ МЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ В РАЗДЕЛЕ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА
Сегодня на библиотеки возлагается решение таких задач, как обучение детей
правилам безопасного поведения в интернет-пространстве и предупреждение рисков
столкновения детей с негативным содержанием. Для решения этих задач работа с
детьми в этом направлении стоится планово и систематически.
В 2019 году состоялось онлайн-анкетирование «Детки в сетке». Цель: изучение
отношения детей и подростков к вопросу информационной безопасности в
социальных сетях и в интернете. Приняло участие 35 респондентов в возрасте от 1116 лет.
Количество мероприятий по информационной безопасности – 5. Число посещений
– 84 чел.
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РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ САЙТАХ.
Задача библиотеки - сделать пребывание детей, подростков и родителей
максимально полезным, интересным. В 2019 году каждая муниципальная библиотека,
обслуживающая детей продолжила работу по наполнению контента в «Вконтакте».
Продолжается работа по наполнению рубрик «Своя книга» и «Книги, которые я
рекомендую!», «Новинки из книжной корзинки» начатая в
2018 году была
продолжена в 2019 году. Еженедельно информация обновляется: информация к
юбилеям книг и писателей, цитаты из книг, литература к календарным,
патриотическим и экологическим датам.
СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ ПЕРЕДАЧ И РУБРИК В СМИ.
В 2019 году в местной информационной газете «64 Меридиан» вся информация,
касающаяся детского чтения, публиковалась в разделе «Родительская Book-беседка».
Были опубликованы статьи: «О чтении детском замолвим слово…», «Мы едем, едем,
едем…», «Чтобы ребенок стал Читайкой!».
ПУБЛИКАЦИЯ РЕЙТИНГОВ ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ КНИГ И ВЕБРЕСУРСОВ
На сайте библиотек КИЦ поддерживается в актуальном состоянии репертуар
детской литературы и веб-ресурсов– ВебЛандия, ПапМамБук и др.
УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛЬЮ, ФОРМИРОВАНИИ
ПРИОРИТЕТОВ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ.
В 2019 году, во исполнение пунктов Концепции, в Детской библиотеке был создан
Читательский совет (ответственная Верина И.В., библиотекарь ДБ). В январе
состоялось первое заседание. Был принят план работы на 2019 год, выбран состав
совета. В его состав вошли руководители детским чтением, педагоги. В марте
состоялось второе заседание Читательского совета, обсуждались предстоящие
мероприятия на 2 квартал. В апреле для проведения семейного мероприятия спорттайм «Ты + Я = здоровая семья» были привлечены члены Читательского совета. В
третьем квартале прошла встреча посвященная подготовке к семейному фестивалю
«Я-Ма-ПА», а так же планирование на 2020 год. В 2020 году планируется обновление
состава Совета.
ПРОГРАММНО- ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Детской библиотеке реализуются программы, адресованные всем категориям
читателей.
Всего __8_программ.
1. Урайский подиум «Знай, наших!» - это встречи в форме «вопрос-ответ», где
любой школьник может спросить о важных для него вещах у известных и уважаемых
личностей города Урая. Это открытая площадка, где не бывает незаданных вопросов и
неполученных ответов.
2.
«Я, семья и книга» - семейная программа.
3.
«Познай мир с книгой» (3 блока) - продвижение литературы и чтения среди
дошкольников, младших школьников и подростков.
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4.
«Вокруг света за одно лето» - летняя просветительская программа.
5. «КОТ: книга, отдых, творчество» - творческая мастерская собирает наших
читателей в летний период для создания полезных и развивающих поделок.
6.
«Тепло для маленького сердца» - создание комфортной развивающей среды
для детей, находящихся на стационарном лечении в детской больнице.
7.
«Школа информационной грамотности» - формирование у читателей
библиотеки – навыков независимого библиотечного пользователя.
8.
«Детвора» - студия предусматривает развитие интереса к книгам и чтению
через организацию творческого досуга детей.
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ЧТЕНИЯ
В течение года продолжалась работа по развитию читательской активности и
мотивации горожан стать читателями. В Детской библиотеке состоялись: Акция
«2019 секунд чтения», «Книжка на ладошке». Неделя дошкольника «Подрастаю с
книжкой я», Неделя первоклассника «Библиотека для растущего человека», экскурсии
«Новая детская библиотека приглашает». Было проведено более 60 экскурсий,
участниками стали более 1000 человек. В дни весенних каникул в Библиотеке №1
состоялась премьера кукольного спектакля по мотивам сказки А. С. Пушкина "Сказка
о золотом петушке".
Конкурсы стимулируют интерес к чтению. Читатели Библиотеки № 1 стали
участниками конкурсов: "Свои для своих: говорящая книга" (чтение вслух), в котором
приняли участие более 30 человек от 6 до 14 лет и конкурса рисунков «Мой любимый
литературный герой».
1 июня около Культурно-исторического центра состоялось открытие Летней
площадки «Вокруг света за одно лето». А по пятницам работала творческая
мастерская «КОТ». Все лето дети мастерили и рисовали в разных техниках.
В июне прошел фестиваль «Читай, Урай!», объединивший на творческих
площадках родителей, детей, писателей.
С октября в детской библиотеке начал работу теневой театр. Это стала первая
платная услуга. В Пещере мифов и легенд прошли премьерные показы спектаклей:
«Колобок», «Ежик в тумане», «Король лягушонок», «Трям, здравствуйте!».
Так же для детей появился необычный формат прочтения книг – чтение с
фонариком после приобретения в библиотеку необычных книг-раскладушек. У них
вместо страниц контуры героев (сюжетов) сказок. Эти книги нужно читать,
подсвечивая фонариком в полной темноте. В Пещере мифов и легенд волшебные тени
под негромкое чтение библиотекаря складываются в сказочные сюжеты теневого
театра.
Мы уже прочитали с фонариком сказки: «Снежная королева», «Кот в
сапогах», «Золушка».
Реализуя план мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития
чтения в ХМАО - Югре на 2018-2025 г.г. Библиотека № 1 впервые провела акцию
дарения книг новорожденным «Подрастаю с книгой Я».
Библиографические обзоры остаются наиболее действенной формой
продвижения литературы, как среди детей, так и среди родителей. В 2019 году
состоялись обзоры «Нескучная классика», «Читаем вместе, читаем вслух».
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Активными посетителями Детской библиотеки в 2019 году стали урайские
семьи. Для них прошло немало просветительских и семейных мероприятий: Акция
«Семейный литературный диктант», фестиваль семейного чтения «Я-Ма-ПА», спорттайм «Ты + Я = здоровая семья». Интересно и познавательно проходили с встречи для
родителей со специалистами - психологом, юристом, врачом.
В течение года работали студии: «Детвора» и «Студия 12», «Творчество без
границ».
КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ для детей – 609
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ – 12 876
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В детской библиотеке было проведено три анкетирования:
«Мой современный литературный герой». Цель: выявить, есть ли у читателей
современный литературный герой? За какие качества характера он стал любимым?
Современные дети не лишены способности увидеть доброе, светлое в современной
литературе. Даже в сказочных персонажах они выделяют положительные качества.
Они ценят героев за поступки.
«Родитель, как руководитель детским чтением». Цель: привлечь внимание
родителей к проблеме чтения, навести на размышления о роли книги в формировании
личности ребёнка. Результаты анкетирования показали, что родители слабо
ориентируются в книжных новинках, их представления о книгах для детей довольно
узкое, ограниченно небольшим количеством авторов, знакомых самим родителям с
детства. Принято решение создавать больше рекомендательных пособий.
«Растим читателя вместе». Цель: выявить степень осведомленности родителей о
работе проекта «Я, семья и книга». Площадкой проведения анкетирования стали
детские сады города. Результаты анкетирования показали, что большинство
опрошенных респондентов записаны в библиотеку и готовы посещать семейные
мероприятия. Поэтому приглашая на мероприятия мы будем использовать источники
через которые родители готовы взаимодействовать с нами: группа ВК и бумажные
афиши в детских садах.
В отчетном году в рамках деятельности центра непрерывного образования ГБЮ
по повышению квалификации прошло 2 мероприятия для сотрудников
обслуживающих детей, посещение составило – 7 (доля сотрудников, участвующих в
системе непрерывного образования ГБЮ – 44 %).
Обучающие ВКС других учреждений для сотрудников обслуживающих детей –
2 мероприятия, посещение составило – 9 (доля сотрудников, участвующих в системе
непрерывного образования – 56 %).
Согласно Плану работы методического отдела на базе центральной библиотеки
им. Л.И. Либова состоялось 6 обучающих мероприятий для сотрудников
обслуживающих детей, посещение составило – 48 (доля сотрудников, участвующих в
системе непрерывного образования – 100 %).
В рамках модуля «Библиотечное обслуживание детей» прошли мероприятия:
 Час профессионального общения «Приобщение детей и подростков к миру
научных знаний в детской библиотеки».
 В суете обслуживания разных категорий читателей трудно следить за
новинками и новыми именами в мире литературы. А основная задача библиотекаря
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оперативно выполнить запрос читателя. Хорошо если это конкретная книга или автор,
а если тема или жанр? Вот здесь библиографический обзор по новинкам в помощь!
Данная форма отличается оперативностью, доходчивостью, эмоциональностью,
библиотекари имеют возможность визуально ознакомиться с изданиями. С этого года
проводятся библиографические обзоры для сотрудников обслуживающих детей в
рамках методических часов «Новые имена. Новые книги».
 Интересный, познавательный авторский семинар «Роль книги в
информационном пространстве» (автор Тамара Крюкова) в формате ВКС.
ИТОГО: доля сотрудников обслуживающих детей, участвующих в системе
непрерывного образования – 80 %.
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МОЛОДЕЖИ
В структуре библиотек и отделов библиотек КИЦ не выделено специальных
кафедр, секторов для организации библиотечно-библиографического обслуживания
данной категории пользователей.
Основная цель работы: обеспечить каждому молодому человеку равную
доступность информации и чтения, как важного условия личностного развития и
жизненного успеха.
Задачи:
 эффективное обслуживание и удовлетворение информационных запросов,
интересов и потребностей молодых пользователей,
 осуществление помощи в социализации молодежи,
 активизация творческой и читательской деятельности молодежи,
 реализация системы мер по выполнению Федерального закона Российской
Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
 содействие повышению информационной и правовой культуры, гражданскому
и патриотическому воспитанию молодёжи.
Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи представляет собой
часть формируемой государственной молодёжной политики, направленной на
сохранение и развитие культурного, духовного, образовательного, интеллектуального
потенциала.
Это одно из ведущих направлений в деятельности библиотек города Урая.
Основными, наиболее актуальными направлениями в работе с молодежью в 2019 году
были:
 патриотическое,
 нравственное,
 эстетическое,
 экологическое,
 краеведческое,
 здоровый образ жизни,
 поддержка одаренной молодежи,
 организация свободного времени
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Каждое из них развивается и реализуется в наиболее приемлемых для
молодежи формах и методах работы.
Наименование показателя
количество пользователей 15-30 лет
(чел.)

количество выдач документов
пользователям 15-30 лет (ед.)

2017

2018

2019

1836

1730

2191

22029

18240

29517

Объединение по интересам – характерная особенность молодого возраста.
Учитывая этот факт, сотрудники Центральной библиотеки создали литературный
клуб «Уже не дети».
Цель клуба - создание плодотворной среды с личностно-ориентированным
подходом для творческого развития литературно одарённой молодёжи.
Привлечение к литературному творчеству и поддержка молодёжи, увлечённой
поэзией и прозой.
Первую встречу в формате мастер-класса по стихосложению провел урайский поэт
Александр Матаев.
Участники клуба становятся добровольцами при проведении общебиблиотечных
мероприятий. Одаренная молодёжь клуба принимала участие в акции «Крымская
весна», участвовали в «открытом микрофоне» на литературном привале «В гостях у
Тёркина», подготовили рождественскую постановку «Там, где светит Вифлеемская
звезда». Многие из участников стали волонтерами культуры.
В рамках клуба прошел музыкальный квартирник, мероприятие организовано
силами и при участии музыкальной студии «Лаборатория звука». Постоянных
участников клуба -13 человек.
ПРОДОЛЖИЛ работу проект «Пятница». Он стал пространством
альтернативного времяпрепровождения, ориентированного на аудиторию активных и
креативных молодых людей, предпочитающих живое общение. «Пятница» - это
познавательно-развлекательные игры, конкурсы и викторины для молодёжи,
проходящие в неформальной обстановке. С открытием новой библиотеки пятничные
вечера для молодёжи стали ярче и позитивнее, привлекают новых участников и
волонтёров. Меняется и формат встреч от брейн-рингов до литературных КВИЗов
НОВАЯ БИБЛИОТЕКА, яркая мебель, настольные игры привлекли молодёжь
проводить время в библиотеке не только в выходные и каникулы, но практически
ежедневно по вечерам. К открытию игровой площадки «ИграЛось» библиотека
подготовила коллекцию из 10 настольных игр, необходимо чтобы в дальнейшем их
репертуар расширился. На игровую площадку подростки и молодёжь приходят с
друзьями, знакомыми, находят новых друзей, и получают массу положительных
эмоций. Координируя эту работу, сотрудники ведут опосредованное руководство
чтением молодежи, рассказывая о новых авторах и новых книгах.
В течение отчетного периода, на игровой площадки настольных игр
собиралась молодежь (15-30 лет). Игровую площадку в течение года посетило – 1163
человек. Прошло 92 игры.
ТВОРЧЕСКИЕ книжные мастер-классы «BOOK days» для молодежи проходят
каждую субботу в Центральной библиотеки на оборудованной площадке для
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групповых занятий за комфортным столом с возможностью выставить свою работу на
выставочном Арт-стеллаже. Состоялись 12 мастер-классов: «Стихи на открытках»,
«Как писали наши предки», «Книжная закладка», «Записки путешественника»,
книжной закладки в форме чайной кружечки и другие.
2017
2018
Наименование показателя
2019
количество мероприятий
83
108
340
для молодежи
количество посещений на
2786
4293
8056
мероприятиях
Библиотека становится привлекательной для молодежи. Библиотеке надо
сделать так, чтобы интерес к ней не пропадал.
4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов
В МО городском округе городе Урае общее количество инвалидов - 1625 человек.
Главные библиотеки города – центральная им. Л.И. Либова и детская стали
полностью доступны для всех категорий пользователей.
Задачей года было завести и показать информационные, просветительские,
досуговые возможности библиотек доступные инвалидам – колясочникам.
Основная цель библиотек – обеспечить для всех равный доступ к
документному фонду и другим источникам информации.
В работе с инвалидами выделяются следующие направления: формирование
специализированного библиотечного фонда, библиотечно-библиографическое
обслуживание, организация досуга.
Формы обслуживания
Специализированного отдела в структурах КИЦ нет.
Формирование и организация фондов и
потребностям инвалидов.

каталогов, адаптированных к

Объем специализированного фонда составляет 50 экземпляров, в том числе по
видам:
 говорящие книги - 43;
 крупно шрифтовые издания - 3;
 книги по Брайлю – 3;
 тактильная книга – 1
Библиотеки оборудованы специализированным оборудованием для незрячих и
слабовидящих. Состоит - 12 единиц в т.ч. увеличивающее устройство для чтения – 1
единиц, компьютер со специализированным ПО 2- ед., тифлофлешплейер – 8 ед.
Официальный сайт библиотек КИЦ адаптирован к пользованию инвалидов по
зрению.
Продолжается работа с ГАУКТО «Тюменская областная специальная библиотека
для слепых» по организации обслуживания книгой в специальных форматах
читателей с нарушениями зрения. В соответствии с Договором на обслуживание по
межбиблиотечному абонементу ТОСБС предоставляет центральной библиотеке по
заявкам слабовидящих и слепых граждан из своего фонда на безвозмездной основе
книги и журналы с укрупненным шрифтом, документы на специальных
альтернативных носителях. За отчетный период по межбиблиотечному абонементу из
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Тюменской областной специальной библиотеки для слепых по заявкам читателей –
инвалидов по зрению было сделано - заказаны - 41 экземпляров документов,
получены заказы – 39 документов, из них книги по Брайлю -5, 2 фильма с
тифлокомментариями, 32 говорящие книги на флэш-картах.
Спецвиды документов для слабовидящих людей
Общее
количест
во фонда
Все
го,
экз.

50

в т.ч.
для
детей

5

Крупно
шрифтов
ые издания

Книги по
Брайлю

Периодиче
ские издания

в т.ч.
для
детей-

Все
го,
экз.

в т.ч.
для
детей-

Все
го,
экз.

в т.ч.
для
детей-

Всего,
наим.

3

3

0

3

0

«Говорящ
ие книги»
Всег
о,
экз.

42

0

в т.ч.
для
детей-

0

Художестве
нная
литература
Всего
, экз.

39

в т.ч.
для
детей -

Научная
литература
Все
го,
экз.

в т.ч.
для
детей-

8

5

0

ПОКАЗАТЕЛИ:
Пользователями библиотек является 102 человек
с ограниченными
возможностями это составляет 0,7% от общего числа пользователей или 6,3% от
общего количества инвалидов на территории..
Количество посещений за год составило – 989, в т.ч. слабовидящих – 75.
Книговыдача за год составила – 2937 экз. в т.ч. инвалидам по зрению –1012 экз., по
заказам из ТОСБС (Тюменская областная библиотека для слепых) –39 экз. на флэшкартах.
Наименование показателя
количество мероприятий
для инвалидов
в.т.ч. детям
количество посещений на
мероприятиях
в.т.ч. детей

2018

2019

36
14

38
18

597
194

558
172

В 2019 году в Детской библиотеке КИЦ мероприятия для инвалидов в т.ч. с
категорией РАС проводились в рамках программы «Книгоешки» направленные на
развитие интереса у детей с ограниченными возможностями к библиотеке, книгам и
чтению через организацию познавательного и творческого досуга.. Для реализации
программы заключено Соглашение и составлен план мероприятий для КОУ ХМАО –
Югры «Урайской школы-интерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья». Мероприятия программы проходят с января по май и с
сентября по декабрь – 1 раз в месяц. Форма проведения – творческие уроки книжной
кулинарии. Каждый урок содержит познавательную информацию, знакомящую детей
с профессией повара, правилами поведения за столом, полезными свойствами овощей
и фруктов. В практической части мероприятия дети слушают отрывки из
произведений, а так же закрепляют материал, используя технику «рисунок на песке».
ВПЕРВЫЕ состоялся «Инклюзивный фестиваль чтения», для людей с ОВЗ. Для
тотально слепых и слабовидящих посетили музей, для них провели экскурсию «На
ощупь», где участники могли послушать голоса птиц и животных, потрогать
фрагменты меха и определить какому виду животных или птиц принадлежат. В
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дружеской обстановке за чашкой чая библиотекари рассказали, что с
помощью тифлоплееров инвалиды по зрению могут читать книги, предложили
имеющиеся в фонде «говорящие книги». Для этой категории читателей был
организован просмотр фильма с тифлокомментариями «Городской тариф» по книге
А. Марининой.
Юные читателей с особенностями в развитии приняли участие в мероприятии
«Фантазёры, затейники и весёлые друзья» по книге Н.Носова.
В Пещере мифов и легенд гостей фестиваля, познакомили с легендой, описанной
в книге мансийской писательницы, краеведа Ольги Кошмановой «Лесбег», а
«Снежный человек» живущий в этой пещере позволил прикоснуться к нему, и научил
несложным движениям красивого танца. Весело и интересно прошла игра «Где
логика?», где логически связав картинки, участники отгадывали название сказок,
рассказов, фразы из известных песен и стихотворений. Завершился инклюзивный
фестиваль психологическим тренингом «Эмоциональная разгрузка», которую
проводили специалисты Центра социального, медицинского обслуживания населения
и дополнительного образования «АЛЬФА» и семейного клуба «Муравейник» Альфия
Закариевна Молодницкая Ватченко Дина Борисовна, инструктор ЛФК.
Связь с общественностью
Постоянными партнерами библиотек по обслуживанию книгой инвалидов
являются:
 БУ ХМАО Югры КЦСОН «Импульс» Реабилитационным отделением для
детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями;
 КОУ «Урайской школой для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
 УГ Всероссийское общество инвалидов клуб «Оптимист».
Обеспечение доступности учреждений культуры
Здание и прилегающая территория библиотеки в новом здании КИЦ
соответствует требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения. Оборудованы парковочные места для инвалидов на стоянке
автотранспорта. Центральный вход в здание оборудован пандусом, кнопкой вызова
сотрудников. На каждом этаже здания находятся тактильные таблички с указанием
номеров этажей. В центре предусмотрены лифты и специально оборудованные
санитарные комнаты для маломобильных посетителей с ограниченными
возможностями, расположение книжных рядов позволяет без труда перемещаться
между ними на коляске
Доступность зданий и услуг в библиотеках детально прописана в Паспортах
доступности
объекта
социальной
инфраструктуры,
разработанных
и
актуализированых в 2017 году. В 2019 году заново созданы Паспорта доступности на
ЦБ и ДБ.
Центральная и детская библиотеки, согласно Паспортам доступности объекта
социальной инфраструктуры, определяются как полностью доступные учреждения
культуры, предоставляющие библиотечно-библиографические услуги. Библиотека
№1 - осталась также частично доступной для пользователя.
Повышение квалификации
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В рамках деятельности ЦНО ГБЮ состоялись семинары «Инновационные
формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: опыт библиотек
Российской Федерации» и «Школа эффективного использования элементов
«Доступной среды». Психологические и технические аспекты». Слушателями стали 5
сотрудников библиотек КИЦ. В результате доля сотрудников, прошедших обучение
по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов в 2019 году составило 26%.
4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
Библиотека – это одно из немногих мест, где пожилого человека принимают
радушно и с пониманием его проблем. Здесь предоставляется возможность
встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринужденной обстановке,
реализовать себя в творчестве, обрести новых друзей.
В структуре библиотек и отделов КИЦ не выделено специальных кафедр,
секторов для организации библиотечно-библиографического обслуживания данной
категории пользователей.
Основными задачами библиотечно-библиографического обслуживания пожилых
граждан являются:
 создание комфортных условий пользования библиотекой;
 организация досуга людей пожилого возраста, их общения между собой и с
представителями других поколений;
 систематическое обслуживание пожилых людей на дому;
 приобщение к литературному наследию
Общедоступными библиотеками города обслуживаются 1153 читателя в
возрасте от 55 лет женщины и 60 лет – мужчины, или 8% от общего числа
читателей библиотек КИЦ.
В библиотеках КИЦ МАУ «Культура» действует клуб «Душегрейка» (центральная
библиотека), реализуется программа «Библиотерапия» (детская библиотека-филиал,
мкр. Г, дом 18г).
Клуб «Душегрейка» - это объединение читателей, жителей города Урай
пожилого возраста в Центральной библиотеке имени Л. И. Либова на основе единства
читательских интересов, вкусов, занятий, созданное для неформального общения
(проведения массовых мероприятий, совместного отдыха, дискуссий).
В 2019 году в рамках клуба активно и насыщенно работала Театральная
лаборатория «Клюква» для пожилых людей.
На протяжении многих лет инициативная группа клуба «Душегрейка» активно
участвовала в различных тематических мероприятиях с использованием
театрализованных постановок, исполняя разные роли. В их репертуаре инсценировки
по русским народным сказкам, драматическим произведениям, моментальные
спектакли и театр - миниатюр. Кроме того, многие из них - заядлые театралы, которые
часто посещают постановки урайских театров.
Программа театральной лаборатории «Клюква» рассчитана на два года занятий с
пожилыми людьми. Лаборатория – это экспериментальная технология, требующая от
руководителя перехода на позиции партнерства с учащимися, и – приоритета
процесса над результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников
кружка в процесс поиска, познания и самопознания.
Занятия ведутся по направлениям: «Культура и техника речи», «Ритмопластика»,
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«Театральная игра», «Этика и этикет». В результате участники театральной
лаборатории «Клюква» будут выступать не только на мероприятиях Культурно –
исторического центра, но и на городских площадках.
Проведено 5 занятий в театральной лаборатории для пожилых людей.
Количество участников - 62 человека.
Более десяти лет в библиотеке №1 для пожилых читателей работает программа
«Библиотерапия» (ранее - «Гостиная «Откровение»). Цель библиотерапии – помочь
пожилым людям справиться с психическими и физическими недугами, одиночеством,
повысить качество жизни. Как правило, встречи проходят Комплексном центре
социального обслуживания населения «Импульс» в формате литературномузыкальных часов. Литературно-музыкальные часы посвящаются творчеству
известных актеров, поэтов советского периода и поэтов-классиков. Периодичность
встреч в библиотеках 1 раз в месяц.
2019 году программа «Библиотерапия» библиотека №1 (ранее - детская
библиотека-филиал) получила новое развитие - обслуживание пожилых людей на
дому согласно спискам, составленным специалистами
КЦСОН. Библиотечное
надомное обслуживание предназначено для читателей, которым не добраться до
библиотеки самостоятельно, будь причиной преклонный возраст или состояние
здоровья. Работа библиотечного десанта «Мы идём в гости к вам» по программе
«Библиотерапия», состояла в посещении 3 пожилых людей по месту проживания.
Этих пожилых людей библиотекари посетили 16 раз и было выдано 96 экз. книг и
журналов.
В январе 2019 года в рамках программы библиотечно-библиографического
обслуживания пожилых граждан «Библиотерапия» на 2019-2020 годы было проведено
анкетирование «Пожилой читатель: досуг, мотивы обращения в библиотеку». Цель
данного мини опроса в разработке предложений со стороны читателей по улучшению
библиотечного обслуживания людей старшего поколения. В анкетировании приняли
участие 24 человека – 8 мужчин и 16 женщин.
Читательские предпочтения читателей в основном – это фантастика, детективы и
любовные романы, в связи с этим библиотеке необходимо использовать в практике
работы креативные содержательные мероприятия, направленные на популяризацию
данной художественной литературы - всего того, что волнует, тревожит и входит в
круг потребностей и интересов пожилых читателей.
Они согласны принять участие в занятиях прикладного творчества, и хотели бы
посещать библиотечные посиделки. При дальнейшей работе и формирования
книжного фонда и периодики будут учтены пожелания читателей пожилого возраста.
Центральная библиотека подключилась к реализации на территориях округа
Югорского слета граждан старшего поколения. Библиотека стала площадкой акции
«Живем ярко» для пожилых людей. Это самое интересное, передовое и полезное,
дающее стимул к интересной и полноценной жизни в любом возрасте. В рамках акции
проводились консультации специалистов БУ ХМАО – Югры «Урайская городская
клиническая больница», ОМВД России по городу Урай, мастер – классы, выставка
рукоделия, выставка – дегустация варенья, концертная программа.
Наименование показателя

2018

2019
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количество мероприятий
для пожилых людей

25

112

количество посещений на
мероприятиях

760

2727

ОРГАНИЗАЦИЯ КНИГОНОШЕСТВА адресовано тем, кто в силу возраста или по
причине болезни не могут посещать библиотеки КИЦ. Дважды в месяц библиотекари
подбирают в соответствии с читательскими пристрастиям книги для обмена и
доставляют их к месту проживания читателей. Всего посещений на дому пожилых
граждан – 6 , выдано 35 экземпляров книг.
Для того чтобы пользователи-пенсионеры могли самостоятельно осуществлять
доступ к информации в электронном виде, проходят бесплатные занятия в «Школе
компьютерной грамотности». Количество пожилых прошедших обучение
компьютерной грамотности – 25 человек. В ЦОДе ЦБ для пенсионеров, инвалидов,
осуществляется бесплатный поиск документов в правовых системах «Гарант»,
«Консультант+», документов МСУ и других ресурсах центра. Пожилым
пользователям осуществляется регистрация и обучение пользования порталом
«Госуслуги», мобильными телефонами.
4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического
населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера
В структуре библиотек и отделов не выделено специальных кафедр, секторов
для организации библиотечно-библиографического обслуживания полиэтнического
населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера.
Библиотечное
обслуживание
коренного
населения,
библиотечное
обслуживание других национальных групп организовано на общих подходах к
обслуживанию. Такой подход обоснован ограниченным объемом фонда на языках
народов России – 38 экземпляров, в т.ч. 22 на языках народов Севера.
Организация
библиотечно
–
библиографического
обслуживания
полиэтнического населения осуществляется в Культурно-историческом центре и
строится на площадке национальной гостиной «Содружество». Это место духовного и
интеллектуального общения представителей разных народов, проживающих в городе
Урай, на котором базируются 4 национально-культурные общественные организации
и 9 диаспор, реализуя мероприятия Стратегии государственной национальной
политики. За отчетный период состоялось 5 мероприятий, количество участников –
307.
Работа центральной библиотеки ведется не только на развитие отдельных
национальных культур, но, прежде всего, на укрепление межэтнической
солидарности, на интеграцию граждан различных национальностей в единое
согражданство, формирование единой гражданской идентичности, о чем говорится в
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025
года. В этом направлении наиболее показательны следующие мероприятия:
 круглый стол «Молодежь ЗА культуру мира, ПРОТИВ экстремизма
 круглый стол на тему «Развитие башкирской культуры на территории Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры».
 Форум национального единства «Диалог культур».
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 Интеллектуальный турнир этноквиз «Россия. Родина. Единство».
В отчетном году на площадке центральной библиотеке продолжает проходить
церемония принесения иностранными гражданами Присяги гражданина Российской
Федерации. Состоялось 7 мероприятий с числом новых граждан РФ – 74 человека.
Новые граждане РФ получили приглашение стать активными участниками
гостиной.
В память об этом торжественном дне каждому были вручены книги с текстом
Конституции РФ, вручались флайера с приглашением пройти на базе ЦОД КИЦ
видеоуроки по русскому языку «Русский язык для мигрантов. Количество флайров –
15.
4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания
4.3.1 Краеведческая деятельность библиотек.
Основные задачи, направления деятельности.

формирование фонда краеведческой литературы по всем доступным каналам;

выявление, сбор и хранение краеведческой информации;

ведение, пополнение, редактирование краеведческого СБА;

выполнение читательских запросов краеведческой направленности;

подготовка и проведение массовых мероприятий по распространению
краеведческих знаний, воспитанию чувства патриотизма, любви к родному краю;
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОНД выделен во всех библиотеках. Совокупный объем
составляет 4 943 экз. Пополнение фонд осуществляется по линии Департамента за
счет окружной библиотеки - это книги по экономике нашего округа,
библиографические издания, художественные произведения местных писателей и
поэтов. В 2019 г. поступило 27 экземпляров краеведческих книг, из них детских 8 экз.
Местных периодических изданий в объеме фонда состоит 51 годовых комплектов.
Информационные ресурсы

Электронные ресурсы

Число
новых
поступлений
краеведчески
х документов

Состоит
краеведческих
документов на
конец отчетного
года

Состоит
местных
периодически
х изданий
(годовых
комп.)

Создано
печатных,
электронных
изданий

Количес
тво
краеведческ
их баз
данных,

Общее
число
библиографиче
ских записей в
краеведческих
базах данных,

Объем
краеведческо
й
электронной
библиотеки

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

018

2019

2018

2019

2018

201
9

110

27

4916

4943

53

54

0

2

3

284

485

404

407

1

В целях обеспечения оперативного и круглосуточного доступа пользователей
к информации и наиболее полного раскрытия краеведческих фондов центральная
библиотека создаёт собственные краеведческие ресурсы, на сайте библиотеки
представлены документы:
1. «Электронная библиотека» (http://uraylib.ru/resursy/) – оцифрованные издания из
национального библиотечного фонда библиотек КИЦ;
2. вкладка сайта «Любимый город» (http://uraylib.ru/lyubimyj-gorod/) содержит
информацию о городе: история, геральдика;
3. Электронный ресурс «Литературная карта Урая» (http://1724753.mya5.ru) знакомит
виртуального пользователя с представителями литературной жизни города,
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рассказывает о жизни литераторов, знакомит с авторами, книги, с автографами
которых хранятся в выделенной коллекции.
Количество краеведческих баз данных 2 ед.: БД Урай и БД «Либов». Доступ к
ним возможен на сайте библиотек КИЦ, в локальном доступе библиотек. Основу
небиблиографических БД составляют цифровые копии книг местных авторов, издания
о городе, периодические издания, хранящиеся в фондах центральной библиотеки. По
виду небиблиографическая это БД – полного текста.
В 2019 г. было оцифровано 3 документа. Всего оцифровано 163 (0,1%)
документа. Оцифрованные полнотекстовые документы открывают виртуальный доступ к
краеведческим документам и местным изданиям центральной городской библиотеки, и
предоставляет их в общественное пользование.
Структура ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ представлена следующими
блоками:
 Город Урай. История и современность;
 Издания ЦБС. Краеведческие календари дат и событий;
 Периодические издания города Урай;
 Предприятия и учреждения города Урай;
 Урай литературный.
Объем краеведческой электронной библиотеки 407 единиц. Количество
обращений к электронной библиотеке 160 раз.
В библиотечной практике чаще всего темами краеведческих экскурсий
библиотекари выбирают природные объекты (реки, озёра, горы и т. д.), памятники,
историю населённого пункта и его заселения, улицы, площади и другое. Как правило,
в большинстве экскурсий внимание акцентируется на нескольких темах и объектах, т.
е. чаще всего практикуются обзорные экскурсии.
РАБОТА С ИМЕНЕМ ПИСАТЕЛЯ
На протяжении 201-2019 гг. работа с именем, по продвижению имени строилась в
рамках краеведческого направления деятельности центральной библиотеки. Помимо
просветительских мероприятий на этом этапе была попытка разработки брендбука. Был
отработан логотип, который был использован при проведении Либовских чтений, он же
явился визитной карточкой учреждения на главной странице официального сайта.
ОБЪЕМ мемориальной коллекции - 317 единиц. В составе коллекции записные
книжки, фотографии, награды и наградные знаки, письма, портреты писателя, переданные
семьей автора и другие предметы.
ОБЪЕМ документальной коллекции 112 экземпляров, в т. ч. 16 электронных изданий,
оцифрованных в рамках целевой программы «Культура Югры». В составе коллекции:
авторские издания, сборники, изданные под руководством писателя, библиографические
издания.
К оцифрованным изданиям пользователям библиотек КИЦ предоставляется локальный
доступ.
Удаленные пользователи имеют возможность познакомиться с литературным
наследием Л.И. Либова, имеющимся в библиотеках используя базу данных «Лев
Иосифович Либов». Доступ предоставляется с официального сайта учреждения по адресу:
http://uraylib.ru/ehlektronnyj-katalog/.
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Количество библиографических записей в БД– 36.
На сайте библиотеки культурно-исторического центра размещена вкладка «Либов
Л.И.» адрес: http://uraylib.ru/libov-li/
Наиболее значимая культурно-просветительская деятельность библиотеки проводится
в рамках Чтений – ЛИБОВСКИХ ЧТЕНИЙ.
Первые Чтения были организованы и проведены в 2018 году. Тема Чтений - «Читаем.
Помним. Гордимся».
II Либовские чтения, были посвященные Году семьи - «Судьба моей семьи – в судьбе
Урая». В возрастной группе от 12 до 18 лет - диплом I степени вручили Шакировой
Полине. Лучшими признаны работы Пырьевой Раисы Искандеровны, Гавриловой Ольги
Николаевны, Башлыковой Любови Федоровны. Количество участников - 30 чел.
В рамках данной деятельности прошли следующие мероприятия:

экскурсии в «Кабинет писателя». Итого: 7 экскурсий, количество участников - 92
чел.

час краеведения «И мои слова уже в прошлом».
Интересна форма работы библиотек – автобусные маршруты. В отчетном
периоде состоялись Акции: «Экологический автобус» и «Поэтический автобус».
Библиотечно-информационное обслуживание
Выполне
но справок
и
консультаци
й (ед.)

Число
индивидуальны
х абонентов
информировани
я, (ед.)

Число
коллективных
абонентов
информировани
я, ед.

Количество
проведенных
культурнопросветительск
их мероприятий
(ед.)

201
8
154

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

0

0

0

0

73

55

2148

1404

Количество мероприятий составило 55 единиц, в т.ч. для детей 12,
посещений мероприятий – 1404 единиц, в т.ч. детей – 223 ед.

число

Выдано
(просмотрено)
краеведческ
их
документов
из фонда
(ед.)

2018

2019

8519

1872

201
9
245

Количество
посещений
культурнопросветительск
их мероприятий
(ед.)

4.3.2 Экологическое просвещение
Потребности пользователей в библиотечно-библиографическом обслуживании
по экологии отсутствуют. Нет запросов ни со стороны образования, ни со стороны
индивидуальных пользователей.
Границы фонда по экологии определяются сложившейся системой расстановки
библиотечных фондов по ББК. Выделенного фонда в библиотеках КИЦ нет, т.к. они
не специализированны.
Экологическим просвещением в разной степени занимаются все библиотеки
КИЦ. Эта работа не носит системный характер. Как правило, мероприятия проводятся
в рамках экологических дат: акция «Спасти и сохранить», День земли, День китов и
др.
Сотрудники центральной библиотеки им. Л.И. Либова третий год подряд проводят
открытие акции «Спасти и сохранить» на территории берега р. Конды. Главными
участниками акции становятся дети, подростки и молодежь, предприятия, учреждения
культуры и образования, общественные организации города. Они активно принимают
участие в мероприятиях масштабного экологического проекта. Тема международной
экологической акции «Спасти и сохранить» в 2019 году «Состояние окружающей
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среды». Слоган акции - «Познавая природу, сохраняем ее». До официальной
церемонии открытия библиотекари провели акцию «Через книгу – к природе».
Вместе с волонтерами они раздавали всем участникам – «ЭКОцитаты», работал «Эко
– лирический микрофон» - чтение стихотворений о природе.
Участники волонтерского движения «Волна» МБОУ Гимназия имени А. И.
Яковлева организовали флешмоб «Эко – зарядка». Урайцы присоединились к нему,
чтобы зарядиться бодростью и энергией.
Торжественное открытие полюбившейся горожанам акции продолжилось
концертными номерами с участием творческих коллективов города Урай. После чего,
заряженные на плодотворную работу и хорошее настроение, участники акции,
отправились плодотворно трудиться – очистили территорию мыса и высадили
саженцы сосны на алее «Лес Победы». В перерывах все могли угоститься ароматным
чаем по – мансийски, который организовали участники Урайского отделения
региональной общественной организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры.
В Международный день окружающей среды, по городскому маршруту № 1 в 12.00
и 17.00 часов от остановки «Аэропорт» по городскому маршруту курсировал
«Экологический автобус». Это информационный ресурс, способствующий
правильному экологическому мышлению у населения города Урай и популяризации
чтения экологической, краеведческой литературы. Пассажиры во время поездки
получили экоцитаты великих философов, писателей, поэтов. Стали участниками
эковикторины, читали стихотворения экологической направленности. Призы
активным участникам вручал самый необычный пассажир – волонтер в костюме льва.
Несколько собственных произведений во время движения экологического маршрута
прочла поэтесса и краевед Любовь Башлыкова. Главным призом экологической акции
стала книга «Урай – город новых открытий», посвященная 50-летию Урая. За самое
активное участие в акции подарочное издание получил Александр Коренев. Еще одну
книгу библиотекари подарили водителю автобуса. Он увезет ее в Азербайджан, чтобы
познакомить родных с городом, в котором живет и работает. (1 мероприятие,
посещение – 175 дети).
Количество мероприятий составило 12 единиц, в т.ч. для детей 8, число
посещений мероприятий – 301 единиц, в т.ч.детей – 223 ед.
4.3.3 Предоставление
просвещение

социально

значимой

информации,

правовое

Основная работа по правовому просвещению ведется в рамках центров
общественного доступа при библиотеках.
В настоящее время количество ЦОДов в библиотеках КИЦ насчитывает 2 единицы.
В связи с переездом центральной библиотеки и детской библиотеки в новое здание
«Культурно-исторический центр», на базе которых функционировали центры, было
принято управленческое решение - оставить на общих площадях 1 ЦОД, основанием
стал приказ МАУ «Культура» от 12.03.2019 за №53/1-о.
За отчетный период ЦОДы работали на базе центральной библиотеки,
библиотеки №1.
В организации библиотечно-информационного обслуживания пользователей
используют БД СПС «Гарант» (локальный доступ), «Консультант +» (локальный
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доступ), электронная энциклопедия Рубрикон (сетевой доступ), точки доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина,
Национальной электронной библиотеке, ресурсы Интернет, которые открывают
свободный доступ к информации нормативно-правового характера, что позволяет
оказывать пользователям услуги: копирование правовых документов на бумажные,
электронные носители, выборочно распечатывать любой документ или его составную
часть.
За год всего выполнено – 616 справки; с помощью СПС «Гарант» - 245 справок,
«Консультант +» - 192 справок, «Рубрикон» - 4 справок, 141 справка выполнена с
помощью фонда документов местного самоуправления из них: 127 тематических,
153 адресных, 125 уточняющих, 98 фактографических. Тематика обращений: вопросы
капитального ремонта многоквартирных домов, ветхого жилья, услуги ЖКХ,
пенсионная реформа, консультации по поиску правовых актов, составлению резюме.
Отказов не было.
В деятельности ЦОД ЦБ в отчетном году новый импульс и содержание получила
работа с мигрантами. Основные направления работы:
 правовая информация по вопросам миграционного права;
 проведение мероприятий для мигрантов и их семей, а также привлечение их к
библиотечным мероприятиям для любых групп населения;
 сотрудничество с УФМС по г. Ураю
Впервые в библиотеке проводятся для мигрантов видеоуроки «Русский язык для
мигрантов. Семья мигрантов из Азербайджана и 1 предприниматель из Узбекистана
изучают русский разговорный язык. Изучение проходит в несколько этапов в игровой
форме. Это позволяет легче усвоить трудные конструкции русского языка. После
просмотра видеоурока проводится практическая часть, где разбираются простые и
доступные формы. Всего прошло 6 уроков, обучается 5 мигрантов.
Совместно с Управлением федеральной миграционной службой (УФМС по г.
Ураю) ежемесячно проводились присяги о принятии гражданства РФ мигрантами. В
память об этом торжественном дне каждому были вручены книги с текстом
Конституции РФ, вручались флайера с приглашением пройти на базе ЦОД КИЦ
видеоуроки по русскому языку «Русский язык для мигрантов. Количество флайров –
25.
Всего прошло 9 мероприятий, 74 мигранта стали гражданами Российской
Федерации.
Для мигрантов разработан буклет «Оформи документы – живи легально»,
распечатано 50 шт. переданы для распространения в УФМС по г. Ураю.
В течение года проводились консультации и оформление документов на
получение патента на работу, помощь в заполнении уведомления о месте регистрации
мигрантов. Обращались за справками по переименованию населенных пунктов в
Узбекистане, Украине, Казахстане, Азербайджане. Всего выполнено 76 справок.
В течение года на базе ЦОД в библиотеке №1 реализовывалась программа
«Детям о праве» с целью повышения правовой грамотности несовершеннолетних,
содействия их адаптации в обществе и раскрытия фонда библиотеки, в том числе
популяризация серии книг «Детям о праве».
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В рамках Клуба молодого избирателя прошли мероприятия (ЦОД Центральная
библиотека им. Л.И. Либова). Участники клуба - студенты УПК углубляли свои
знания по избирательному праву. А закрепляли полученные знания в интерактивной
игре «Хочу стать Мэром», участниками мероприятия стали студенты второго курса
Урайского политехнического колледжа, работники Центра, председатель
территориальной избирательной комиссии города Дмитрий Симоненков. В начале
мероприятия молодежи был показан фильм Президентской библиотеки о наиболее
важных и актуальных вопросах, связанных с законодательством о выборах и
избирательном праве граждан России. Отвечая на вопросы викторины, молодые и
будущие избиратели успешно прошли испытание на знание избирательного права,
показав хорошую подготовку, эрудированность, умение грамотно выражать свои
мысли и применять свои знания на практике. В завершение встречи всем участникам
были вручены памятные сувениры и разработанные территориальной избирательной
комиссией Памятки «Молодой избиратель».
Проект «Потребитель в законе». Аудитория проекта от студентов до пенсионеров.
Экспертами встреч были специалисты из разных областей: ЖКХ, торговли,
банковской сферы. Темы встреч: «Как взыскать деньги с управляющей компании за
некачественные услуги», «Препятствие при возврате не качественного товара» и др.
Основные показатели деятельности ЦУДов
Число
ЦОДов
2019 г.
2018 г.

2
3

Объем
Число
выделенного пользователей
фонда
25
1845
23
2610

Число
посещений
10123
16192

Количество
выполненных
справок
616
913

Понижение показателей деятельности связано с уменьшением количества ЦОДов.
- количество ЭБД – 3 : «Консультант плюс», СПС «Гарант; Рубрикон
- количество обращений к ЭБД: 437 раз.
- количество мероприятий – 56, посещений на мероприятиях - 1266
Организация работы центров удаленного доступа к ресурсам
Президентской библиотеки
ЦОД Центральная библиотека МАУ «Культуры» города Урай использует в
библиотечно-информационном обслуживании пользователей информационные
ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Доступ в виртуальный
читальный зал регламентируется Соглашением о сотрудничестве между
Президентской библиотекой имени Бориса Николаевича Ельцина и Муниципальным
автономным учреждением «Культура» от 1 июня 2017 года. Количество ЦУДов - 1
Направления деятельности - просвещение по истории российской
государственности, патриотическое и гражданское воспитание, правовое просвещение
населения.
Большая часть мероприятий ЦОДа, по продвижению и использованию
информационного Ресурса Президентской библиотеки проводятся в формате
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виртуальных экскурсий. В зависимости от целевой аудитории сотрудник ЦОД ЦБ
знакомил:
- с электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов;
- об уникальном контенте национальной библиотеки, принципе формирования
ее фонда, тематических коллекциях, показала возможности простого и расширенного
поиска;
- с электронными копиями старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и
монографий, посетили виртуальный зал Конституции РФ.
Ежегодно Президентская библиотека проводит Всероссийскую олимпиаду
«Россия в электронном мире» по русскому языку, истории и обществознанию, для
участия учащихся 10-11 - х классов. Велась определенная работа по привлечению
старшеклассников к участию в олимпиаде. Школьники ознакомились с условиями
участия, прошли пробное тестирование по предметам: русский язык, история,
обществознание. Олимпиада уже стартовала, итоги будут подведены в марте 2020
года. Всего зарегистрировалось 43 учащихся.
Всего проведено 14 мероприятий с числом посещений -189 человек.
4.3.4 Патриотическое воспитание
Библиотеки,
как
накопители
исторической
памяти,
выступают
информационными проводниками между поколениями и остаются достойными
хранителями патриотических традиций.
Цели патриотического воспитания в работе библиотек:
- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота,
гордящегося своей Родиной;
- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству.
Основная категория пользователей, на которых направлены работа по данному
направлению это дети среднего школьного возраста и подростки допризывного
возраста.
Основная цель мероприятий ‒ формирование патриотического сознания, любви
и уважения к истории Отечества и родному краю.
Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны,
максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают различные по
форме массовые мероприятия: вечера-встречи, вечера-памяти, часы истории,
видеоуроки, встречи поколений, видео-экскурсы, историко-познавательные экскурсы,
дни фронтовой поэзии, литературно-музыкальные гостиные.
Традиционно библиотеки города принимают участие в городском Месячнике
оборонно-массовой и спортивной работы, а также активизация деятельности в этом
направлении происходит и в майские дни. Согласно планам работы проходят
просветительские и досуговые мероприятия среди всех категорий пользователей.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРИВАЛ «В ГОСТЯХ У ТЁРКИНА» в день Победы, 9 мая
2019 года сотрудники Либовки вышли на площадь перед культурно-историческим
центром с литературной программой.
Название площадки очень символично, знаменитая поэма А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин. Книга про бойца», одно из самых популярных литературных
произведений фронтовых лет. Во время войны, в каждой роте, в каждом батальоне
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был свой весельчак, балагур, заводила – Василий Теркин. Такой «Василий Тёркин»
был и на нашем «привале», он загадал зрителям немало вопросов, например «без
чего не живёт солдат ни дня, ни часа на войне?». На привале среди отдыхающих
зрителей тоже нашелся «Тёркин», знавший поэму А. Твардовского наизусть.
На площадке работал «Открытый микрофон». К микрофону выходили люди
разных возрастов: пожилые и молодежь, читали поэму «Василий Тёркин». К
«огоньку» литературного привала подходили урайские поэты, читали авторские
стихи. Молодые парни, девушки, пели песни о войне, о празднике Победы.
Здесь же, на привале «бойцы» могли написать письмо и сложить его как в годы
Великой Отечественной войны в заветный треугольник.

АКЦИЯ «НЕ ДАТЬ ПОГАСНУТЬ ПАМЯТИ…» 22 июня сотрудники Либовки
подготовили и провели акцию. На площади перед Администрацией города Урай
развернулся импровизированный палаточный городок военных лет. В одной из
палаток работал фронтовой кинозал, где жители города смотрели документальные
хроники «Первые четыре дня Великой Отечественной войны», художественный
фильм «Брестская крепость».
В солдатской палатке молодые урайцы проходили «Курс молодого бойца», где
учились держать в руках оружие, оказывать первую медицинскую помощь.
Многие урайцы приняли участие в поэтическом марафоне, читали стихи о войне.
И дети, и взрослые учились делать голубя мира, затем закрепив его на стенде, вместе
создавали Арт-полотно «Мир без войны».
ПРОГРАММА «ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ» реализовывалась в течение года. Целью
программы является воспитание чувства патриотизма и любви к Родине у подростков
и молодежи на примере участников боевых действий в Афганистане и Чечне,
проживающих на территории города Урай, кто не понаслышке знает, что такое армия,
армейская дисциплина и братство. Прошил встречи с пограничниками, участниками
военной операции Чеченской войны, танкистами, моряками, моряками-подводниками.
Библиотеки стали участниками этап Всероссийского исторического
автоквеста «Сталинградская битва». По легенде квеста молодежи предстояло
примерить на себя роль русских журналистов, собрать истинные истории и факты
нашей истории от первоисточников – ветеранов Великой Отечественной войны - и
донести их до окружающих, тем самым предотвратить распространение ложных
фактов. Получить информацию было непросто. Команды боролись за победу, шаг за
шагом преодолевая этапы. В библиотеке участников квеста ожидало литературное
задание о Великой Отечественной войне. Каждая команда по итогам игры получила
сертификат участника Всероссийского исторического автоквеста «Сталинградская
битва».
16 апреля 2019 года исполнилось 10 лет со дня окончания
контртеррористической операции в Чеченской
республике
«Второй чеченской войны»,
участники
этого военного конфликта в Чечне
живут среди нас, в нашем городе Урай. Накануне этой даты в Центральной
библиотеке состоялась встреча с председателем урайского городского союза
ветеранов Афганистана Нафиковым Рудольфом Минифаритовичем, и участниками
военной операции Чеченской войны. Рудольф Минифаритович рассказывал ребятам о
начале проведения военной операции по уничтожению боевиков на территории
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Чечни, в каких условиях жили и какой ценой нашим воинам достался долгожданный
мир.
Всего в рамках патриотического просвещения пользователей проведено 66
мероприятий, в т.ч. для детей - 49, для молодежи - 9; количество посещений на
мероприятиях - 2323 человека, в т.ч. дети 1084, молодежь – 376 чел.
4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни
Пропаганда здорового образа жизни, поиск новых интересных форм
библиотечных мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного
времени – это наиболее эффективный путь проведения профилактической работы в
библиотеках.
Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые
активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга,
привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями.
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель
мероприятий, проводимых библиотеками КИЦ.
Все мероприятия носят информационно-просветительский характер. Формы
работы от игровых форм до больших форумов.
Пример: Агитационная акция за ЗОЖ «Сок – шоу».31 мая отмечается «Всемирный
день без табака», в рамках этого дня Центральная библиотека объявила агитационную
акция за ЗОЖ «Сок – шоу». Акция проходила на площади КИЦ, библиотеку
поддержали волонтёры «Молодой гвардии», волонтёрского объединениея
«Доброволец Урая», «Волна», Центр здоровья. В ходе акции урайцы меняли
сигареты на конфеты и сок, а также каждый получил памятку «О вреде курения». В
завершении акции все собранные сигареты были уничтожены (колба с сигаретами
залита водой).
Стала традиционной акция «7 Дней позитива». В 2019 году акция получила
зеркальное отражение и одновременно состоялась на площадках как Либовки, так и
детской библиотеки. Акция включала в себя мероприятия, призывающие вести ЗОЖ.
Каждый день был посвящен определенной теме. КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ –
11, в т.ч. для детей - 5; КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 323, в т.ч. детей – 234,
пожилые люди – 49 чел.
Первый день с названием «Поделись улыбкою своей». В этот день в детской
библиотеке действовала выставка «По веселым страницам книг». Каждый читатель,
посетивший в этот день библиотеку, мог нарисовать смайлик с пожеланиями
здоровья. В ЦБ всем посетителям предлагали улыбнуться и сфотографироваться с
шуточными усами, очками, улыбками и поделиться рецептом хорошего настроения
на библиотечном квилте.
Второй день под названием «Узнай свой рост, вес, возьми книгу своего возраста».
В этот день в детской библиотеке действовала выставка «Я здоровье берегу – сам себе
я помогу». Читатели измеряли свой вес и рост». В центральной библиотеке» всем
желающим предлагали измерять свой рост в «книгах», самыми активными
участниками акции были: молодежь и пенсионеры, чемпионом стал Артем, его рост
составил 57 книг, люди старшего возраста с охотой измеряли давление. Тематическая
книжная выставка «Здоровье – богатство на все времена» дала школьникам,
дополнительную информацию о том, как физкультура и спорт укрепляют здоровье,
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воспитывают силу духа и характер, помогают достичь поставленные жизненные цели,
а старшее поколение читателей интересовалось рецептами сохранения здоровья в
книгах и журналах, представленных на выставке.
Третий день - «Спорт в библиотеке». - А слабо пропрыгать на скакалке 20 раз или
поднять гири 10 раз?: - с таким вопросом обращались в этот день библиотекари к
читателям. Среди молодежи прошел турнир «Спринтерское чтение», «Книги на вес».
Соревнование среди молодёжи кто быстрее и правильнее прочитает предложенный
текст, кто больше раз поднимет связку книг в 3кг. У книжной выставки «Да
здравствует спорт!» подростки познакомились с историей различных видов спорта,
узнали, о жизни знаменитых спортсменов, им рассказал об интересных фактах из
жизни А. В. Суворова, А.С. Пушкина, Л. Н. Толстого.
Четвертый день - «Дерево ДОБРА». В детской библиотеке выросло дерево, а
сделать его добрым помогли читатели, повесив на него листочки с написанными
добрыми делами.
Пятый день - «День здоровья со специалистами». Участники клуба «Душегрейка»
получили консультации и советы специалистов: терапевта, инструктора ЛФК,
знакомство с системой Белояр, которая позволяет избавиться от проблем связанных с
малоподвижным образом жизни. Получили мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Шестой день - «Скажи: Нет!- всему, что несет вред!». На закрытие Недели
позитива, подростки, встретились с мастером спорта по карате-Кёкусинкай
Джанхуватовым Муратханом Абдуллаевичем, преподавателем физической культуры,
председателем региональной общественной организации «Дружба народов».
Участники мероприятия активно задавали вопросы о карате, как стать мастером
спорта, о мечте и планах на будущее. В детской библиотеке - Закрывали Акцию
выставкой бумажных ладошек, на которых наши читатели написали вредные
привычки.
В преддверии Всемирного дня здоровья в Центральной библиотеке имени Л. И.
Либова
В Центральной библиотеке им. Л.И. Либова прошла встреча «Мода на здоровье» с
мастером спорта по карате-Кёкусинкай Джанхуватовым Муратханом Абдуллаевичем,
преподавателем физической культуры, председателем региональной общественной
организации «Дружба народов» с молодежью. Участниками были старшеклассники
школы №6, они активно задавали вопросы о карате, как стать мастером спорта, о
планах на будущее. Самым интересным и позитивным оказался ответ Муратхана на
вопрос о чём мечтает спортсмен.
Всего в рамках пропаганды здорового образа жизни
проведено 14
мероприятий, количество посещений на мероприятиях - 468 человек, в т.ч. для детей
- 5, посещений 234 единицы.
4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование информационной культуры читателей включает не только
традиционную библиотечно - библиографическую культуру, но и умение оперировать
информацией с использованием современных компьютерных средств.
Все библиотеки КИЦ оснащены выходом в интернет, ведутся собственные
базы данных, оформлена подписка на электронные библиотеки и справочные
системы. Открыт читальный зал удаленного доступа к Президентской библиотеке им.
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Б.Н. Ельцина. Таким образом, перед библиотекарями встает задача во-первых,
проинформировать потенциальных и реальных пользователей о ресурсах которыми
располагает библиотека, а также доступны в сети интернет, и, во вторых,
сформировать навыки эффективного поиска и грамотной переработки информации.
Для решения этих задач используются различные формы и методы: консультации,
учебные занятия, комплексные мероприятия. Работа ведется со всеми категориями
населения: от дошкольников до пенсионеров.
В Детской библиотеке в 2019 году реализуется программа «Школа
информационной грамотности». Цель: формирование у читателей библиотеки –
навыков независимого библиотечного пользователя.
В январе проведены библиотечные уроки «Кладезь премудрости»,
посвященные умению пользоваться словарями. Для учеников мероприятие
превратилось в увлекательное путешествие в мир словарей. Почему А.Франс назвал
словари Вселенной? Сколько видов словарей существует в мире, и чем они
отличаются друг от друга? На эти и другие вопросы ребята должны были сами найти
ответ в ходе урока. А практическое задание, вызвавшее у них наибольший интерес,
позволило по достоинству оценить ту помощь, которую оказывают эти издания
каждому идущему по дороге знаний.
Итоговая игра-соревнование "БИТ: большой информационный турнир"
подвела итог полученных знаний участниками которой стали пятиклассники школы
№12. В сентябре прошли экскурсии «Я пришёл в библиотеку».
В рамках «Школы информационной грамотности» проводились мероприятия
по безопасному интернету. Интерактив-час «Виртуальные миры» был посвящен
безопасному поведению детей в Интернете.
Особое внимание уделялось теме безопасности детей в Интернете. Проведен
медиаликбез «Правила личной безопасности», посвященный проблеме безопасности
при использовании детьми сети Интернет. Ко Дню интернета в России состоялась
деловая игра «Я выбираю безопасность!».
В рамках дня единого портала
государственных и муниципальных услуг в Центре общественного доступа Детской
библиотеки и центральной библиотеки с 11-14 сентября прошли:
экспрессинформирование "Госуслуги в библиотеке!", минисправка "Преимущества портала!",
консультация "Регистрация и Личный кабинет", вручались памятки "Как получить
услугу?".
В рамках данного направления в течение года работала студия «IT–RIUM». По
понедельникам дети разной категории встречались в студии для обучения, отработки
и закрепления полученных навыков. Ребята помладше вырабатывали навыки:
владения мышкой и клавиатурой, создания презентации. А подростковая аудитория –
создание роликов. В течение года проведены занятия: медиачас «Что скрывает мой
ПК?», «Компьютерландия», урок-знакомство «Компьютерная азбука для новичка»,
викторина – поиск «Интернет – мания», информационный сафари – тур «В стране по
имени Поиск».
Заключительным этапом формирования курса медиаграмотности стал конкурс
презентаций «Моя любимая книга!», среди читателей 7-14 лет.
В рамках школы компьютерной грамотности «С компьютером на - ТЫ» центральная библиотека. На курсах компьютерной грамотности обучилось 30 человек
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из них: - 28 пенсионеров, 1 инвалид, 1 коренной житель. Всего прошло 104 занятия по
программе «Электронный гражданин».
В рамках недели Интернета в России прошла ролевая игра «Суд над
Интернетом». Цель: рассмотреть основы информационной, психологической
безопасности работы в сети Интернет. Сотрудники библиотеки через игру показали
положительные и отрицательные стороны Интернета, выслушали свидетелей со
стороны обвинения и защиты.
Школа будущих библиотекарей «Книгоходцы». С целью формирования
информационной культуры и профориентации подростков, библиотекари разработали
экскурсии в формате школы будущих библиотекарей «Книгоходцы». Знакомство с
профессией «Библиотекарь» в школе будущих библиотекарей происходило в отделе
комплектования и обработки книг, там ребята узнали о тайнах шифрования и
систематизации, произвели поиск заданной информации в электронном каталоге. В
отделе выдачи книг «книгоходцам» пришлось полазить по полкам, собрать
необходимые книги из «тайного» списка, но перед этим выслушать инструкции по
расстановке литературы.
С целью формирования информационной культуры детей, привлечения в
библиотеку новых читателей для учащихся была проведена театрализованная
экскурсия «Весь мир от А до Я, откроет книжная страна» (библиотека №1). Ребята в
игровой форме вместе со знаменитым персонажем русских сказок Бабой-Ягой
знакомились с правилами пользования библиотекой, особенностями расположения
детского фонда на абонементе.
С 25 по 30 сентября в библиотеке№1 прошла Неделя безопасного интернета. Для
посетителей библиотека № 1 в фойе был организован просмотр видеороликов «Береги
свои персональные данные» и «Безопасность школьников в сети Интернет». Было
проведено 14 просмотров. Для читателей была оформлена выставка-просмотр
литературы «Информационная безопасность», где можно было познакомиться с
книгами, в которой раскрывалась тема - какие возможности дает людям глобальная
сеть и о том, как важно соблюдать правила безопасности во Всемирной паутине.
Информационный час «Радуга Рунета», где ребята узнали историю развития сервисов
и поисковых систем и вспомнили основные правила защиты от различного вида
обманов и мошенничества при работе с компьютером. В течение всей Недели
проводились обзоры сайтов «Интернет – ресурсы для школьников», читателей
знакомили с лучшими ресурсами Интернета для обучения, творчества и личностного
развития
Библиотеками было проведено 25 мероприятий данного направления, количество
посещений составило - 654 единиц.
5. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, в рамках муниципального задания библиотеки проводят
мониторинг «Степень удовлетворенности получателей услуг». Запланированный
показатель качества муниципальной услуги: 80 %. Выполнение – 96%.
В качестве объекта библиотечных исследований выступали пользователи КИЦ
МАУ «Культура» библиотеки. Анкета заполнялась пользователями непосредственно
во время посещения библиотеки.
66

Практически ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится
силами только самих библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощникиволонтеры, спонсоры и меценаты, читатели. Среди единомышленников библиотек
сегодня можно назвать и местные власти, и представителей организаций, учреждений,
бизнес.
Главным социальным партнером библиотек в муниципальном образовании
являются местные власти, которые оказывают поддержку в реализации социально
значимых библиотечных проектов и акций.
Библиотеки КИЦ в целях решения общих задач стараются выстраивать
партнерские отношения с организациями, учреждениями и частными лицами.
Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями образования,
культуры,
Библиотеки поддерживают связь с региональными и местными средствами
массовой информации, которые помогают всесторонне освещать события
библиотечной жизни города.
Не все партнерские отношения регламентируются локальными документами:
договорами, соглашениями, положениями.
Из всего многообразия партнерских отношений количество соглашений о
сотрудничестве составляет 12 единиц. Это договор на обслуживание по
межбиблиотечному абонементу с ТОНБС, соглашение о сотрудничестве с детскими
садами на базе которых работают библиотечные пункты, соглашение о
сотрудничестве библиотек КИЦ и БУ ХМАО-Югры «Социально-реабилитационный
центр для несрвершеннолетинх «Зина» договор с ГБЮ по созданию сводного
библиографического ресурса, соглашение о партнерстве я фондом поддержки
языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и другое.
6. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК КИЦ МАУ» КУЛЬТУРА»
Методическая работа включает несколько взаимосвязанных направлений
деятельности: аналитическую, консультационно-методическую, информационную,
обучающую
(педагогическую),
инновационную,
организационную,
координационную, исследовательскую, издательскую.
Библиотечные работники муниципальных
библиотек.
Основной персонал.
ВСЕГО.

2017

2018

2019

27

24

23

В т.ч. имеют:

-

высшее образование
среднее специальное образование
стаж работы менее 3 лет

17
10
2

17
10
2

14
9
1

Численность основного персонала библиотек Культурно-исторического центра
составляет – 23 сотрудника. В отчетном году 1 сотрудник прошел переподготовку в
соответствии с занимаемой должностью, что составило 4 % от общего числа и 1 –
профессиональную подготовку, что составило 4 % от общего числа.
С целью успешного внедрения ИКТ среди сотрудников прошло обучение.
В рамках выездного заседания Школы ИРБИС в течение четырех дней на базе
Центральной библиотеки им. Л. И. Либова централизованной библиотечной системы
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МАУ «Культура» муниципального образования город Урай состоялся обучающий
семинар-практикум по освоению программного обеспечения для автоматизации
библиотечной деятельности – «Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (САБ
ИРБИС64)».
С 04 по 06 февраля 11 библиотекарей с разных муниципалитетов ХМАО –
Югра изучили АРМ «КАТАЛОГИЗАТОР» - рабочее место библиотечного работника,
выполняющего функции по формированию (пополнению и корректировке)
Электронного каталога и других БД системы. (24 часа)
07 февраля 11 библиотекарей с разных муниципалитетов ХМАО – Югра
изучили:
* АРМ «ЧИТАТЕЛЬ» - рабочее место конечного пользователя Электронного
каталога, предназначенное для всеобъемлющего поиска в Электронном каталоге,
просмотра/печати найденной информации и формирования заказа на выдачу
найденной литературы;
* АРМ «КНИГОВЫДАЧА» - рабочее место библиотечного работника,
выполняющего функции по выдаче и возврату литературы. (8 часов)
В первой части обучения присутствовали специалисты, работающие в отделах
комплектования и обработки документов, которые непосредственно занимаются
созданием машиночитаемых библиографических записей, а так же, в рамках
преемственности, были приглашены сотрудники библиотек из других отделов.
Во второй части обучения присутствовали специалисты, занимающиеся
обслуживанием пользователей. Для многих библиотекарей данный блок был важен,
потому что изучение его было самостоятельным, и многие возможности ИРБИСА
были неизвестны. Почти на все заготовленные вопросы были получены ответы.
Ермакова Елизавета Сергеевна, специалист ООО «ЭйВиДи-систем», на
высоком уровне давала теоретический материал, интересно, умело применяя
элементы самостоятельной работы, создавая проблемные ситуации. В качестве
завершения состоялась итоговая практическая работа, после которой сотрудники
получили сертификаты (18 человек).
Итого: 4 обучающих мероприятия, посещение – 47 (51 %).
В течение года специалистами методического отдела было организовано и
проведено 16 обучающих мероприятий, посещение составило – 342. В сравнении с
прошлым годом показатели меньше на 3 мероприятия, посещение – 68 (19/410) в
связи с переездом в новое здание.
Методический отдел стремиться быть в курсе происходящего в библиотеках
КИЦ, обеспечивает коллектив информацией о новой профессиональной литературе,
передовом опыте библиотек округа и страны, прилагает усилия для внедрения его в
практику работы.
В данном направлении были организованы следующие мероприятия:
- Библиографический обзор профессионального журнала «Современная
библиотека»;
- Методический час «Планирование как вид творчества».
Итого: 2 мероприятия, посещение – 16 (4,7 %).
Мы придерживаемся нестандартных подходов при проведении обучающих
мероприятий, что позволяет сотрудникам активно проявлять себя, думать,
размышлять, принимать решения. В этом году впервые состоялись ключевые
мероприятия, которые определили вектор деятельности сотрудников.
- Семинар-практикум «Библиотека и музей: грани сотрудничества». В связи с
переездом в одно здание центральной библиотеки им. Л.И. Либова, детской
библиотеки и музея истории города Урая в Культурно-исторический центр возник
вопрос взаимодействия трех учреждений культуры под одной крышей. Оперативно
провели семинар. Каждая из структур делилась опытом наработок, и сразу решали,
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как применять на практике тот или иной опыт. Сложно, но все же нашли точки
соприкосновения и наметили несколько интегрированных проектов – «Первый
нефтяной» (к юбилею города в 2020 году), летняя площадка «умных» развлечений
«Беседка», студия «Субботняя академия».
- Точки роста «Идеи. Мысли. Предложения». Встреча была посвящена поиску
новых форматов взаимодействия с современным читателем и посетителем музея,
рассмотрена роль и значение муниципальных библиотек и музеев в культурной
матрице города. Были рассмотрены приоритетные направления деятельности
Культурно-исторического центра. В этот день были презентованы проекты,
программы, идеи, наработки, находки на 2020 год. Представлено было 15 работ.
Эксперт, Кащеева У.В., начальник управления по культуре и социальным вопросам,
подвела итог, отметив лучшие работы, которые начали реализовываться с сентября
2019 года («В гости к Снежному человеку», автор - Кузнецова М.В., библиотекарь
ДБ) и в 2020 году («Фестиваль семейных театров теней», автор – Шилова О.А,
библиотекарь ДБ).
- Питчинг «Б@нк инноваций». На основании Положения о питчинге «Б@нк
инноваций» был проведён конкурс среди библиотекарей. На суд жюри было
представлено 8 проектов, которые сотрудники будут реализовывать на базе своих
библиотек. Питчинг проводился в целях выявления оригинальных инновационных
форм работы, используемых библиотекарями города в работе с читателями, создания
стимула у руководителей детским и юношеским чтением к поиску новых и
совершенствованию традиционных форм и методов работы, улучшения качества
информационно-библиотечного обслуживания в библиотеках города Урай.
Итого: 3 мероприятия, посещение составило – 50 (14,6 %).
В рамках модуля «Новый библиотекарь для нового общества» прошли
мероприятия: профессиональная мастерская «Мода и стиль в имидже библиотекаря»,
конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2019», торжественная
церемония вручения премии «Профессиональная удача года – 2019», круглый стол
«Эффективная библиотека».
Итого: 4 мероприятия, посещение составило – 112 (32,7 %).
В рамках модуля «Основы библиотечного обслуживания» прошли
мероприятия: групповая консультация «План на 2020 год».
Итого: 2 мероприятия, посещение составило – 12 (3,5 %).
В рамках модуля «Тимбилдинг на практике» прошел семинар-тренинг
«Адаптация сотрудников в новом коллективе», посещение составило – 15 (4,4 %).
Количество подготовленных статистических, аналитических документов:
Мониторинг Национального проекта "Культура":
1 раз в
4 док.
посещения
квартал
Мониторинг Национального проекта "Культура":
1 раз в
4 док.
волонтеры
квартал
Подключение к сети интернет
1 раз в
4 док.
квартал
Мониторинг по оцифровке
1 раз в месяц
12 док.
Мониторинг размещении внутренней и наружной
1 раз в месяц
12 док.
социальной рекламы на территории
муниципального образования
Дополнительные показатели социально1 раз в месяц
12 док.
экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (электронный каталог)
Культурно-просветительская деятельность
1 раз в год
1 док.
Качественный состав библиотечных работников
1 раз в год
1 док.
Качественный состав библиотечных работников
1 раз в год
1 док.
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Информационная справка «Об итогах отдыха
1 раз в год
1 док.
детей в каникулярное время»
Информация на запрос об исполнении плана
1 раз в год
1 док.
реализации Концепции развития библиотечного
дела и Концепции библиотечного обслуживания
детей в ХМАО-Югре в 2018-2025 годы
Итого: 11 наименований.
В соответствии с запросами специалистам библиотек оказывалась
информационно-консультативная помощь в форме устных консультаций, в т.ч. по
телефону и электронной почте:
количество индивидуальных консультаций, всего – 35;
для взрослых библиотек – 24;
для детский – 11.
В течение года специалисты методического отдела выходили в библиотеки
КИЦ с целью оказания методической помощи и мониторинга качества обслуживания
пользователей. По итогам посещений библиотек были сделаны выводы об уровне
обслуживания читателей, комфортности библиотечного пространства, актуальности
раскрытия библиотечного фонда, доступности информации о предоставляемых
услугах, качестве проведенных мероприятий.
№
п/п

Наименование

1 кв.
2019

2 кв.
2019

3 кв.
2019

4 кв.
2019

Мониторинг повышения качества
96%
98,6%
91,4
96,5 %
предоставляемых услуг и качества
%
обслуживания читателей
Важным условием оттачивания профессионального мастерства библиотечных
мероприятий является анализ, который проводится после каждого проведенного
мероприятия. Его цель: способствовать повышению эффективности последующих
мероприятий. В текущем году были проговорены замечания и предложения по
улучшению качества проводимых мероприятий.
Итого посещено 5 мероприятий.
В течение отчетного периода состоялись методические советы по актуальным
вопросам: «Задачи на 2019 год», «Определение основных направлений работы в
летний период 2019 год», «Определение основных направлений работы на 2020 год».
Итого: 3 совета, посещение составило – 22.
Методические пособия в отчетном году не издавались.
1.

7. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Библиотеки, переехав в новое здание, получили к своему основному
инструменту работы – книге, еще и новые современные пространства и локации,
оборудованные специализированной мебелью. Мебель светлых тонов с яркими
акцентами, создающими ощущение легкости и воздушности интерьера библиотек.
Оборудование расставлено с учетом наиболее удобного и свободного передвижения
читателей внутри библиотек. Новый культурный центр доступен для всех категорий
населения.
Читатели получили открытый доступ к фонду. В библиотеках много
зонированных площадей, где можно уединенно почитать книгу, подготовиться к
урокам. Для взрослых читателей – уютные кресла и мягкие пуфики, диваны, столы;
для детей – детская мебель, сцена с выдвижными мягкими пуфами, таинственная
«Пещера мифов и легенд» для реализации краеведческих просветительских
мероприятий. Это «место обитания» Снежного человека.
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Здание Культурно-исторического центра оборудовано многофункциональным
конференц-залом на 120 мест со стационарным светозвуковым оборудованием,
проекционным экраном и небольшой сценической площадкой.
Благодаря этому библиотеки КИЦ смогли провести первый Инклюзивный
фестиваль чтения.
Тесное взаимодействие библиотек (центральная и детская) и музея помогает
создавать интегрированные культурно-просветительские мероприятия для самых
маленьких посетителей культурно-исторического центра: «Умные каникулы»,
«Умные уроки» «Нескучные выходные».
Культурно-исторический центр стал местом притяжения многих значимых
городских стратегических событий.
Первый год работы в новом помещении на одних площадях центральная и
детская библиотеки нашили те формы (зеркальные) работы, которые помогают
организовывать библиотечное облуживание пользователей
и культурнопросветительскую работу на более высоком уровне.
8. ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ (БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ), СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Прогноз основных контрольных показателей деятельности на 2020 год:
Число
зарегистрированных
пользователей библиотеки,
человек

13 500

Число посещений
библиотеки,
посещений

128 063

Выдано (просмотрено)
документов из фондов
данной библиотеки,
единиц

281 000

В 2020 году общедоступные библиотеки КИЦ МО городского округа города
Урай будут нацелены на продолжение процесса модернизации деятельности для
повышения уровня обслуживания, создания комфортной среды для пользователей,
привлекательного имиджа библиотек. А именно:
Реализация Концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО-Югра на
период до 2020 года;
Реализация Концепции развития библиотечного дела Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период до 2020 года;
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2018 – 2025 годы
Развитие краеведческого направления как одного из приоритетных
направлений в деятельности библиотек КИЦ;
Расширение библиотечно-библиографического и культурно-досугового
обслуживания молодежи;
Продолжение деятельности библиотек по ведению электронных баз данных
собственной генерации, выделение и ведение электронного каталога для детей;
Совершенствование методической деятельности и работы по повышению
квалификации сотрудников
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