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1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

БИБЛИОТЕКИ Культурно-исторического центра выполняют важнейшие 

социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов 

культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города Урай, вносят 

вклад в его экономическое развитие.  

Внешняя среда, включающая в себя демографические, экономические, 

природные, научно-технические, политико-правовые и социально-культурные 

факторы. Работа библиотек находится в прямой зависимости от изменений во внешней 

среде.  И от того насколько активно идут процессы во внешней среде меняется и 

библиотечная деятельность. Формируется библиотечный фонд, корректируется 

профиль комплектования, выделяются новые приоритетные группы пользователей, 

разрабатываются и реализуются новые проекты и программы по продвижению книги и 

чтения.  

НАСЕЛЕНИЕ города Урай на 01.01.2022 года составляет 40 692 человек, в т. ч. 

детей от 0 до 14 лет – 8 976 человек; юношество – 2 143 человека; молодежь – 7 331 

человек; пожилых граждан – 7 045 человек.  

 * женщины-55 лет, мужчины – 60 лет 

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. Задачей 2022 года будет 

«укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и 

равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым 

ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Урай». 

С целью сохранения и развития культурного и духовно-нравственного 

потенциала населения администрацией города Урай от 28.12.2018 г. №3542 утвержден 

"План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и на период до 

2030 года на 2019-2030 годы». Реализация Плана мероприятий направлена на  

модернизацию учреждений сферы культуры в целях повышения эффективности 

 
Численность 

населения 
городского округа 

Урай 
 (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* 

   

инвалидов 
в т. ч. детей 

до 18 лет 

2021 40 692 8 976 2143 7331 9 847 1167/172 

2020 40 537 8 995 2068 10 024 9 784 1625 

2019 40 242 9 113 900 6 438 9 489 1625/ 132 
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работы, качества и доступности предоставляемых ими услуг; формирование 

современной культурной среды для эффективного взаимодействия всех участников 

культурной жизни в целях реализации творческого потенциала жителей. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ населения осуществляют 12 

библиотек различных систем и ведомств. Из них:  

• Министерства культуры РФ (общедоступные)  – 3;  

• Министерства образования РФ (школьные) - 7;   

• Министерства образования РФ (средних учебных  заведений) – 1 

• Специальные библиотеки других ведомств (детская школа искусств №1 и №2) - 1.  

Доля общедоступных библиотек КИЦ МАУ «Культура» в организации 

библиотечного обслуживания населения города Урай составляет 25%, библиотек 

образовательных  учреждений – 75%.   

На территории городского округа Урай сеть учреждений культуры представлена 

5 учреждениями культуры в составе юридического лица -  Муниципального 

автономного учреждения "Культура" (МАУ «Культура») в т.ч. Культурно-

исторический центр со структурными подразделениями: Центральная библиотека им. 

Л.И. Либова, Детская библиотека, Библиотека №1.         

 В 2021 году общедоступные библиотеки КИЦ МАУ «Культура» МО городского 

округа города Урай были нацелены на продолжение модернизации деятельности 

библиотек для более качественного библиотечного обслуживания населения, создания 

комфортной среды для пользователей, привлекательного имиджа библиотек в рамках 

следующих программ:   

• реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы; 

• реализация положений Национального проекта «Культура»; 

• реализация муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 

годы; 

• реализации в городе Урай плана мероприятий по Концепции развития 

библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на период 2021–2030 годы; 

• реализации в городе Урай плана мероприятий по Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 

2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 

ЗАДАЧИ  деятельности  муниципальных библиотек города:  

1. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов, потребностей 

граждан, местных традиций. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, 

знаниям, культуре. 

2. Реализация региональной и муниципальной библиотечной политики; 

3. Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации  

права граждан на библиотечное обслуживание; 

4. Продвижение среди населения историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию 

подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих 



8 
 

способностей подрастающего поколения через организацию культурно-массовых и 

досуговых мероприятий. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности библиотек – это выполнение 

муниципального задания, реализация Концепций, сочетание системных направлений с 

включением тех направлений, которые корректируются темами предстоящего года, 

реализация проектов и программ, адресованных разным категориям жителей города, 

пользователям библиотек.  

ПРИОРИТЕТНЫМИ направлениями стали: 

1. Краеведческая работа 

2. Экологическое просвещение 

3. Предоставление социально значимой информации, правое просвещение 

4. Патриотическое воспитание 

5. Пропаганда здорового образа жизни 

6. Формирование информационной культуры пользователей 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Библиотеки КИЦ выполняет четыре показателя качества муниципальной услуги:   

    Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги:  

1. Показатель качества муниципальной услуги: 

1.1. наличие обоснованных замечаний, жалоб по деятельности учреждения. 

Исполнение за отчетный период – 0%. Жалоб нет. 

1.2. степень удовлетворенности получателей услуг. Исполнение за отчетный период 

– 98%  Норматив МЗ – 80%. Источник информации о значении показателя: анкеты 

«Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в библиотеках КИЦ МАУ «Культура»   

1.3. доля зарегистрированных пользователей в возрасте от 15 до 30 лет от общего 

числа пользователей. Исполнение за отчетный период 14 %. Норматив МЗ – 10%. 

Источник информации о значении показателя: Дневники работы библиотек 

1.4. динамика посещений пользователей библиотеки (реальных) по сравнению с 

предыдущим годом – составляет (6%). Источник информации о значении показателя: 

Дневники работы библиотек, списки участников мероприятий, паспорта мероприятий. 

2. Показатель объема муниципальной услуги: 

− количество посещений в стационарных условиях.  

Исполнено на отчетную дату и составляет 39 812  посещений, 106% от норматива. 

Норматив МЗ – 37 600 в год. Источник информации о значении показателя: Дневники 

работы библиотек, списки участников мероприятий, паспорта мероприятий. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 Библиотеки являются частью инфраструктуры по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг жителям города. Согласно 

административному регламенту библиотеки предоставляют следующие  

муниципальной услуги: 

1. «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных». 
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2. «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства РФ об авторских и смежных правах». 

За 2021 год муниципальные услуги были оказаны в электронном виде. 

Количество визитов (обращений) к услугам составило: 

• к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных - 1011 

• к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об 

авторских и смежных правах –  398 

Исполнение показателя библиотеками КИЦ  

в рамках муниципального задания 
 

Показатель 
Плановое значение 

показателя 
на 2021 год 

Фактическое 
выполнение 

в 2021году 

количество посещений 
в стационарных условиях 

37 600 ед. 39 812 ед. 

 

ОСНОВНЫЕ контрольные показатели (читатели, посещения, книговыдача) 

библиотек КИЦ МАУ «Культура» по итогам 2021 года показывают отрицательную 

динамику в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. 

Ограничения в получении библиотечных услуг коснулись, стационарного (в 

помещениях библиотек) и внестационарного обслуживания.  

После длительного периода ограничительных мер, в городе Урай возобновилась 

деятельность библиотек МАУ «Культура» (приказ Управления по культуре и 

социальным вопросам администрации города Урай от 29.01.2021 г. № 9). С 03.02.2021 с 

введением 3 этапа снятия ограничений все сотрудники были выведены на 

стационарный режим работы, а читатели получили доступ в помещения библиотек,  но 

без доступа к библиотечным фондам. Заполняемость помещений для посетителей 

составила не более 50% от общей вместимости. Библиотечно-информационное 

обслуживание осуществляется с учетом санитарных требований, в их числе - 

соблюдение социальной дистанции и пятидневный "карантин" для книг после возврата.  

В начале марта 2021 года библиотеки КИЦ возобновили и  работу по 

организации и проведению культурно-просветительской и досуговой деятельности.  

Со 2 июля по 31 июля решением муниципального оперативного штаба (МОШ) 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории г. Урай от 02.07.2021 был установлен запрет на проведение культурно-

массовых мероприятий. Постановлением губернатора ХМАО - Югры Н. В.Комаровой 

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре» от 30.07.2021 года 

№106 в Урае запрет на проведение культурно-массовых мероприятий был установлен 

до 15 августа 2021 года.   

С 25 октября 2021 года вступили новые правила  посещения библиотек. 

Согласно  Постановлению губернатора ХМАО - Югры от 18.10.2021 №139  граждане, 
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достигшие 18 лет и старше, не допускались в учреждение без действующих QR-кодов, 

а это также негативно сказалось на исполнении контрольных показателей библиотек. 

Полностью была приостановлена деятельность библиотек 4-7 ноября 2021 г. и с 

30 ноября по 5 декабря 2021 г. 

Возможности внестационарного обслуживания по объективным причинам не 

были реализованы из-за постоянных веерных закрытий школ и детских садов на 

ковидные карантины. Учреждения, которые ещё в 1 квартале 2020 году являлись 

активными потребителями  услуг внестационарного обслуживания, были также в 

состоянии «ковидной лихорадки»: болели одни, выздоравливали другие – осторожна 

была администрация, которая не давала разрешения на доступ в учреждения.  

 Дистанционное обслуживание не получило должного развития, хотя посещения 

сайта увеличилось  на 53 % по сравнению с 2020 годом.  Все  условия реализации 

данного направления работы в библиотеках КИЦ имеются: 24/7 функционирует 

официальный сайт, представлены специальные сервисы,  представительство в соцсетях 

(преобладает ВКонтакте), наличие электронных каналов передачи информации 

(электронной почты, программ обмена мгновенными сообщениями), «облачных» 

сервисов. На сегодня нет оперативной технической поддержки сайта (уволился 

программист) и продвижения удаленных услуг библиотек. 

2.1.  Ключевые события библиотечной жизни  

КЛЮЧЕВЫМИ событиями года стали: 

 Победа детской библиотеки в Конкурсе социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект под названием «Познавательная игра «Экологическая тропа» 

(автор Ольга Шилова) направлен на экологическое просвещение детей младшего 

школьного возраста.   

 Центральная библиотека (Оксана Меньшикова) приняла участие в окружном 

конкурсе МЧС России по ХМАО-Югре на изготовление рукодельной тактильной книги 

для слепых и слабовидящих детей «Мир на кончиках пальцев». Получен диплом в 

номинации «Лучшая книга для самых маленьких» за работу «Приключения лисёнка».   

 Грант Губернатора Югры для физических лиц проект «ГастроБар «Книги со 

вкусом» автор М.В. Белозерова.   

 Лауреатом персональной Премии Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах в 

номинации «Профессиональный успех» в 2021 году признана Галина Алексеевна 

Куликова.   

 2021 год по Указу Президента был объявлен Годом науки и технологий. В 

начале года в Детской библиотеке в сообществе ВК КИЦ систематически выходила  

онлайн-рубрика «Научно - не скучно» с обзором детской научно-популярной 

литературы https://vk.com/video-47353795_456240030. Было подготовлено 7 

видеороликов, количество просмотров – 1200.  

2.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

В своей деятельности библиотеки КИЦ руководствуются федеральными, 

региональными и муниципальными правовыми документами.   

Основополагающим документом по организации библиотечного обслуживания 

населения в городе Урай является Положение об организации библиотечного 

https://vk.com/video-47353795_456240030
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обслуживания населения в городе Урай// Постановление Администрации города Урай 

от 16.02.2009 N 300. 

Разработана и начата реализация в городе Урай плана мероприятий по 

Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы//Постановление администрации 

г. Урай от 02.06.2021 №1416. 

С ноября 2020 года была начата подготовка к экспертно-диагностическому 

обследованию библиотек КИЦ МАУ «Культура». Разработан чек-лист  по подготовке к 

экспертно-диагностическому обследованию. Были созданы и/или актуализированы 

локальные документы согласно «Положению о проведении экспертно-

диагностического обследования общедоступной муниципальной библиотеки 

(библиотечной системы) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

разработанного ГБЮ от 24.06.2009 года.  Пакет документов для заочного этапа 

обследования был направлен в адрес ГБЮ в августе 2021 года. По состоянию на конец 

отчетного года идет изучение пакета документов экспертной группой специалистов 

ГБЮ.  Библиотекам КИЦ предстоит пройти заключительный этап обследования.  

2.3. Реализация национального проекта «Культура» 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

установлены следующие направления развития библиотечной отрасли: 

− создание комфортной среды для пользователей; 

− развитие профессиональных компетенций; 

− привлечение к деятельности библиотеки добровольцев; 

− формирование информационного пространства. 

Плановое значение показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры», рассчитанное окружным методическим центром – Государственной 

библиотекой Югры с помощью методики расчета показателей национального проекта 

«Культура», утвержденной Распоряжением от 19 апреля 2019 г. № р-655 «Об 

утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта 

«Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура». Целевой показатель установлен национальным проектом 

«Культура», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 05.10.2018 № 341-п (ред. от 13.12.2019) «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство». 
 

Исполнение показателя библиотеками КИЦ в рамках НП «Культура» 
 

Показатель 
Базовое 

значение 

Фактическое 

выполнение 

в 2021 году 

Плановое значение 

показателя 

на 2021 год 

Увеличение на 15 

% числа посещений 

организаций 

культуры 

121733 ед. 50 722 133 966 ед. 

100 % 38% 110% 
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В рамках НП «Культура» портфель «Творческие люди» 3 сотрудника 

библиотек КИЦ повысили квалификацию на базе Центра непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры г. 

Санкт-Петербург.  

1. Сарлина В.П., главный библиотекарь ЦОД ЦБ им. Л.И. Либова с 1 марта по 15 

марта 2021 года прошла обучение на курсах по повышению в СПбГИК. Тема: 

«Виртуальные выставки  в учреждениях культуры: проектирование и организация».  

2. Большакова В.А., библиотекарь 2 категории  ЦБ им. Л.И. Либова с 15 марта по 29 

марта 2021 года прошла обучение на курсах по повышению квалификации в 

СПбГИК. Тема «Муниципальные библиотеки и пользователи в виртуальной среде: 

актуальные вопросы взаимодействия». 

3. Пахтусова Елена Евгеньевна, библиотекарь 2 категории ЦБ им. Л.И. Либова с 04 

октября по 18 октября 2021 года прошла обучение на курсах по повышению 

квалификации в СПбГИК. Тема «Исследовательская деятельность библиотек  как 

основа стратегического планирования и тактических действий».  

Для реализации программы «Добровольцы культуры» к мероприятиям 

библиотек КИЦ было привлечено 23 добровольца.  Общее количество мероприятий  с 

участием волонтеров за отчетный период составило 17. Среди них такие мероприятия: 

«Дарите книги с любовью», БиблиоНочь, Тотальный диктант, Мансийские сумерки, 

муниципальный этап конкурса «Живая классика» и др.  

Проектом «Цифровая культура» установлен показатель «пополнение 

книжными памятниками фонда оцифрованных изданий НЭБ».   

В соответствии с  приказом Министерства культуры РФ от 3 мая 2011 г. N 429 

"Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, 

регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников" в 

библиотечных фондах библиотек КИЦ изданий, обладающих признаками книжных 

памятников, не выявлено.  

Проект «Культурная среда». Администрация КИЦ заявила о своем намерении 

участвовать в конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек на период 

2022-2024 годы. После консультаций с главным специалистом отдела по работе с 

регионами департамента модельных библиотек Российской Государственной 

библиотеки Щегловой Марианной Владимировной был получен ответ, что «если 

библиотека является структурным подразделением дома культуры или культурно-

досугового центра, согласно 78-ФЗ (статья 4), такая библиотека не является 

муниципальной и относится к «библиотекам предприятий, учреждений, организаций» и 

принимать участие в проекте не может. И напротив, «библиотеки, которые 

расположены на территории культурно-досугового центра, дома культуры и т.д. и 

являющиеся юридическим лицом, могут принять участие в проекте». По итогам работы 

за 2021 год ситуация с юридическим статусом, входящих в МАУ «Культура» библиотек 

не поменялась. В структуре МАУ «Культура» есть Культурно-исторический центр. 

2.4. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры 

Библиотеки КИЦ в 2022 году  планируют вступить в Библиотечную ассоциацию Югры 

2.5.  Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы,  
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Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты 
- Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 

   В 2021 году библиотеки КИЦ продолжили работу по реализации плана 

мероприятий по реализации в городе Урай Концепции поддержки и развития чтения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы на 2021 год., 

утвержденном постановлением администрации города Урай от 25.05.2021 №1318. 

Основные задачи Концепции: формирование читательской культуры, поддержка 

литературного творчества жителей автономного округа, в том числе детей и молодежи, 

формирование интереса к чтению на национальных языках, на языках народов России, 

решались в течение всего 2021 года. Но некоторые позиции плана не были реализованы 

по объективным причинам. 

 Акции «Подрастаю с книжкой я»: дарение книг новорожденным. 

Родителям с новорожденными детьми через медсестер передано 10 подарочных 

комплектов. Комплект состоял из  книг серии «Первые книжки для крошки», 

рекомендательного списка «С пеленок… и даже раньше» и пригласительного билета 

«Добро пожаловать в библиотеку!» с режимом работы библиотек города и их услугами. 

 Акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международному 

дню книгодарения. В библиотеках организована площадка для приёма книг. С начала 

февраля была проведена агитационная работа среди горожан и сотрудников 

учреждений, магазинов, и организаций города, руководителям предприятий вручены 

официальные письма с приглашением принять участие в Акции. С целью привлечения 

внимания к Акции, среди горожан распространялись флаеры акции «Дарите книги с 

любовью», к этой были работе привлечены волонтёры Культуры (5 человек).  

Участники акции, подарившие библиотекам книги стали главными героями  

видеоролика «Я книгу вам дарю», которую создали библиотекари по итогам Акции и 

разместили на странице КИЦ вКонтакте https://vk.com/kic_uray. По итогам акции в дар 

от читателей было получила 30 книг.   

 Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь»-2021» на тему 

«Книга – путь к звездам». Космическая тема определила направление мероприятий, 

которые были посвящены Году науки и технологий и 60-летию со дня первого полета 

человека в Космос. На 6 изолированных друг от друга площадках:  

1. Литературно-космический квиз «Битва Галактик».  

2. Космическая мозаика «Несекретные материалы».  

3. Литературно-музыкальная гостиная «Созвездие Пегаса».  

4. Квест «Космический десант».  

5. Литературные пазлы «Космо-Book».  

6. Научная лаборатория «Космо-лаб».  

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе Урае, вход на мероприятия 

был организован по пригласительным билетам. Посещение мероприятий было 

организовано в два потока с 18:00 - 19:00, 19:30 - 21:00. 

Из большого зала, после церемонии Открытия БиблиоНочи, под руководством 

волонтеров группы разводились по площадкам. Контакт между группами был 

http://okrlib.ru/kollegam/metodical-events/2415
https://vk.com/kic_uray
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ограничен, они не пересекались. После посещения каждой группы помещения 

проветривались, контактные поверхности обрабатывались.  

 Фестиваль «Читай, Урай» с региональным флешмобом «Читаем 

Пушкина».  

 Челлендж «Ожившая классика». В период с 23 по 30 апреля жители 

Урая выбирали классика художественной литературы России, которому будет 

посвящена программа окружного челленджа "Ожившая классика". Голосованием ВК 

урайцы выбрали – А.С. Пушкина. Горожане соревновались в знании творчество поэта 

на Литературном баттле «ГЛАГОЛЬ» и имели честь встретиться на «Библиотечном 

бульваре с классиком….».    

 Ежегодная региональная читательская конференция "Югра читает" 

по теме "Научная фантастика: читать или не читать».  

✓ В номинации «Литературно-художественные работы» 

I место: Рыжков А.Ю. за сочинение «Планета трёх солнц. Книга из будущего». 

✓ В номинации: «Литературоведческие научно-исследовательские работы» 

II место: Ромашкевич А.Ю.  за исследовательскую работу «Роберт Энсон 

Хайнлайн - лицо современной научной фантастики». 

III место: Винников А. за реферат «Научная фантастика: читать или не читать?»  

В соц. сетях на странице  VK размещена информация о победе наших читателей 

в ежегодной читательской конференции «Югра читает», и их творческие работы. 

 Акция "Единый день чтения в Югре" на тему «Читаем Достоевского, 

книга за книгой. Акция прошла в онлайн-формате, VK на странице КИЦ были 

опубликованы ролики: 

− Web-история «Наше достояние», знакомство с цифровыми копиями книг, 

архивными документами, первыми публикациями произведений в журнале «Русский 

вестник» 1866 года, публицистическими материалами, издаваемыми в журнале 

«Эпоха» из коллекции «Ф.М. Достоевский (1821-1881)» на портале Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина;  

− Живая газета «День Ф.М.»». Это своеобразный экскурс в историю 

становления Ф.М. Достоевского как писателя, культурного деятеля 19 века, 

интригующие факты его биографии, деятельность газеты-журнала «Гражданин» 

редактором которого был Достоевский, со временем превратив его в «Дневник 

писателя»;  

В соцсети, в сообществе ВК КИЦ было опубликовано 28 видеороликов 

библиотечной акции «Читаем Достоевского, книга за книгой».  

  Активно в Акции организации и учреждения города в их числе:  

− ЧУДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Духовное просвещение»,  

− БУ ХМАО-Югры «Урайский комплексный центр социального обслуживания 

населения»,  

− Пенсионный фонд РФ в Урае, БУПО «Урайский политехнический колледж»,  

МБОУ Гимназию им. А.И. Яковлева,  

− Ресурсный центр поддержки СО НКО г. Урай,  

− МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»,  
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− Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Урай.   

Творческие, активные урайцы читали отрывки из произведений «Преступление и 

наказание» «Братья Карамазовы», «Мальчик у Христа на ёлке», «Вечный муж», 

«Бедные люди», «Белые ночи» и др. произведения Ф.М. Достоевского.  

Общее число видеороликов: 28, просмотров: 6592 

Результаты реализации концепции (плана) 

Массовые 
мероприятия 2019 2020 2021 

Прирост  
количества  

участников к 
предыдущему  

году 
Количество 
мероприятий 

204 Оффлайн -52 
Онлайн - 57 

Оффлайн -41 
Онлайн -26 

-11 
-31 

Всего посещений 
на мероприятиях 5936 

Оффлайн -958 
   Онлайн – 
 25 155 

Оффлайн - 230 
   Онлайн – 
 22 112 

-728 
-3043 

 

Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты 

- Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 год легла в 

основу Плана мероприятий по реализации в городе Урай плана мероприятий по 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты - Мансийском автономном округе – 

Югре на 2018 – 2025 годы. План мероприятий разработан для удовлетворения 

интересов жителей города Урай на получение качественного и доступного 

библиотечного обслуживания, а также предполагает решение проблем обеспечения 

общедоступных библиотек всеми ключевыми ресурсами. 

Мероприятия плана направлены на: 

− развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания; 

− «оцифровку» библиотечных услуг; 

− формирование качественной библиотечной среды; 

− развитие IT-инфраструктуры и технологий; 

− развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и видов; 

− расширение и развитие медиакоммуникаций библиотек; 

− развитие детских библиотек как площадок формирования ценности чтения у 

подрастающего поколения; 

− развитие библиотек как интеллектуальных организаций, главным ресурсом 

которых является потенциал сотрудников. 

Все мероприятия плана  в той или иной степени имеют разные точки отсчета и 

развития.   

Стабильно реализуются направления плана:  

по формированию качественной библиотечной среды. Центральная и детская 

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 2022 



16 
 

году запланировано финансирование и создание детской зоны в библиотеке №1 КИЦ. 

Все библиотеки КИЦ обеспечены доступом в Интернет со скоростью 100 Мбит/с 

(центральная и детская библиотеки), 10 Мбит/с – библиотека №1. Финансирование в 

рамках ГП «Культурное пространство» путем предоставления МО межбюджетных 

трансфертов в виде субсидий.   

по развитие IT-инфраструктуры и технологий. Обновление и техническая 

поддержка АБИС «Ирбис» осуществляется в рамках ГП «Культурное пространство» 

путем предоставления МО межбюджетных трансфертов в виде субсидий. Продолжена 

работа по созданию и заимствованию библиографических записей в рамках проекта 

Сводного каталога библиотек Югры и проекта «Ханты-Мансийский округ в 

периодической печати». В 2021 году  создано – 165. Получено из ГБЮ –1164 

Начата подготовка к внедрению технологии автоматизированной книговыдачи в 

библиотеке №1 КИЦ. 

по развитию доступных информационных ресурсов всех форматов и видов 

обеспечению доступа к сетевым удаленным ресурсам, таким как Библиотека «ЛитРес», 

Президентская библиотека, Национальная электронная библиотека. Библиотека 

«ЛитРес»: финансирование в рамках ГП «Культурное пространство» путем 

предоставления МО межбюджетных трансфертов в виде субсидий. С начала января 

2022 году начинает действовать МП «Культура города Урай», утверждена 

Постановлением администрации г. Урай от 27.09.2021 №2351.  

Целевые показатели муниципальной программы: 

• Доля поступлений новых книг в библиотечный фонд общедоступных 

библиотек. Ежегодно не менее 1 % 

• Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. Квота для библиотек еще не определена. 

• Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, 

предоставляемых в сфере культуры. Для библиотек определен муниципальным 

заданием – 80% 

• Число посещений культурных мероприятий. Количество посещений – 130 985 

по развитию детских библиотек как площадок формирования ценности чтения 

у подрастающего поколения. В г. Урай работает 1 специализированная детская 

библиотека и 1 детское отделение в библиотеке №1. Число читателей-детей составляет 

49% от общего числа пользователей библиотек КИЦ, количество посещений -  42%, 

количество книговыдач – 37%. Число мероприятий, направленных на формирования 

ценности чтения – 224. 

  Требуется системная работа:  

по развитию системы внестационарного библиотечного обслуживания. Город  

Урай – компактный город. Общая площадь - 54 287,9 гектар. От центра города до 

аэропорта 2 километра. Большая часть организаций и учреждений находится в черте 

города. Есть промышленная часть, которая находится за городом. В 2021 году по 

объективным причинам услуги библиотек вне стационара не оказывались за 

исключением книгоношества. Посещаем на дому 4 человек. Число посещений – 49. 

Количество книговыдач -  434 экземпляра. 
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по «оцифровке» библиотечных услуг. 24/7 функционирует официальный сайт. 

Удаленным пользователям предлагаем набор сервисных услуг. Согласно 

административному регламенту библиотеки предоставляют муниципальной услуги: 

 «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных». Количество визитов (обращений) к услугам составило: 1011 

 «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства РФ об авторских и смежных правах». Количество визитов 

(обращений) к услугам составило: 398 

Развитие это направления возможно только при системной технической 

поддержке сайта и активном продвижении сервисных услуг библиотек. 

по расширению и развитие медиакоммуникаций библиотек. Основная задача – 

перенос культурно-просветительной деятельности из групп в социальных сетях на 

официальный сайт библиотек КИЦ. 

развитие библиотек как интеллектуальных организаций, главным ресурсом 

которых является потенциал сотрудников. Главная задача этого направления 

совершенствование - усиление роли центральной библиотеки в методическом 

руководстве библиотечном обслуживании детей. Именно в детские библиотеки 

приходят молодые библиотекари, без профессионального, а порой и профильного 

образования. Острая нехватка кадров  ощущается во всех библиотеках КИЦ. Из 29 

штатных сотрудников на 01.01.2022 работали 23 человека. Вакансии: ЦБ – 2 человека; 

ДБ – 3 человека; Б№1 – 1 человек.    

2.6. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования город Урай 

Библиотечная сеть муниципального образования городской округ Урай по 

состоянию на 1 января 2022 г. представлена 12 библиотеками всех систем и 

ведомств (в 2020 г. – 12 библиотека), в т. ч. общедоступных библиотек 3 (в 

2020 г. – 3).  

Изменений в библиотечной сети по состоянию на 1 января 2022 г не произошло. 
 

Год 

Число 

библиотек всех 

систем и 

ведомств (ед.) 

В том числе 

Число 

общедоступных 

библиотек 

Число 

школьных 

библиотек 

Число 

специальных 

библиотек 

Число 

библ. ср. учеб. 

заведений 

2019 13 4 7 1 1 

2020 12 3 7 1 1 

2021 12 3 7 1 1 
 

 2.7. Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению 

В 2021 г. не произошли серьезные изменения в сети библиотек, не 

изменились и условия доступности библиотечных услуг. 

  

 

 

Основные показатели работы библиотек всех ведомств в 2020–2021 гг. 

 

Таблица 



Ведомственная 

принадлежность 

Кол-во 

библиотек, 

(ед.) 

Основной 

персонал 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

(чел.) 

Библиотечный 

фонд (экз.) 

Выдача 

документов 

(экз.) 

Число 

посещений 

(чел.) 

Объем 

электронного 

каталога, 
записей 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Министерство 

культуры РФ 
3 3 22 21 6711 4749 105957 106357 96011 88046 46472 50722 109328 100481 

Министерство 

образования РФ 
8 8 12 12 6209 6344 188211 200892 93406 113193 39930 49408 32063 32394 

Специальные 

библиотеки 

других ведомств 

1 1 1 1 292 291 18398 18678 731 978 172 205 0 0 

ИТОГО 12 12 35 34 13212 11384 312566 325927 190148 202217 86574 100335 141391 132875 

 

Доля общедоступных библиотек КИЦ МАУ «Культура» в организации библиотечного обслуживания населения города Урай 

составляет 25%, библиотек образовательных  учреждений – 75%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Основные показатели деятельности библиотек Культурно-

исторического центра МАУ «Культура»  

Сеть общедоступных библиотек муниципального образования городской округ 

Урай по состоянию на 1 января 2022 г. осталась без изменения и представлена 3 

сетевыми единицами (на 01.01.2021 г. – 3),  

Библиотечное обслуживание населения города Урай осуществляют:  

1. Центральная библиотека имени Л.И. Либова 

2. Детская библиотека 

3. Библиотека №1 (смешанного типа) 
 

Год 

Число 
детских 

библиотек 
(ед.) 

число 
модернизированных 
детских библиотек 

число пунктов 
внестационарного 

обслуживания 

Число  
ЦОД 

2019 1 1 8 2 

2020 1 1 8 2 

2021 1 1 0 2 
 

ИТОГИ выполнения  

основных контрольных показателей  

в 2021 году: 
 

Основные контрольные показатели (читатели, посещения, книговыдача) 

библиотек КИЦ МАУ «Культура» второй год 2020-2021 показывают отрицательную 

динамику в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, т.к. сказываются 

карантинные ограничительные меры в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации. В течение года не был открыт доступ читателя к библиотечным фондам.  
 

АБСОЛЮТНЫЕ показатели деятельности библиотек КИЦ 
 

Год 

Число 

пользователей 

(чел.) 

в т.ч. 

удаленных 

(чел.) 

Число 

посещений 

библиотек 

(ед.) 

в т. ч. 

массовых 

мероприятий 

увеличение 

посещаемости 

учреждений 

культуры, (процентов 

по отношению 2017 г.) 

2019 14225 332 127083 26253 3,1 

2020 6711 109 46 472 9655 -31 

2021 4749 0 50 722 5953 -33 
 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ показатели деятельности  библиотек КИЦ  
 

Наименование 
показателя 

2019 2020 2021 
+/- к 2020 

году 

Читаемость (экз.)  21,2 14,0 18,0 +4,0 

Посещаемость (чел.)  9,0 7,0 11,0 +4,0 

Обращаемость (ед.)  2,9 1,1 1,2 +0,1 

Документообеспеченность 
на 1пользователя (экз.) 

7,3 15,8 22,4 +6,6 

Документообеспеченность 
на 1 жителя                  (экз.) 

2,5 2,6 2,6 0 
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Данные о библиотечном обслуживании УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Год 
Число посещений веб-

сайтов (ед.) 

Число выданных 

документов (экз.) 

В том числе 

удаленным 

пользователям (экз.) 

2019 6883 302517 6413 

2020 8595 93811 2200 

2021 10551 86 338 1708 
 

Пользователи библиотек 

  На 31.12.2021г. 4 749 жителей г. Урая являются пользователями библиотек. 

Охват составляет 12%. 

В связи: 

− с ограничительными мерами по доступу читателей к фондам;  

− с ограничениями по количеству посетителей на массовых мероприятиях (со 

2 июля по 31 августа – запрет на проведение мероприятий);  

− с естественным движением кадров (уволились по разным причинам – 3 

человека). 

Отрицательная динамика количество читателей муниципальных библиотек за 

2021 год сохраняется, и по отношении к соответствующему периоду прошлого года 

составляет: – 36% . 

Число посещений библиотек 

На 1.10.2021 г. общее число посещений составило – 50 722 человек/ 

стационарно – 31 344 человек (в 2020 г.  – 46 472 чел.).  

Самое значительное влияние карантин и массовая самоизоляция оказали на 

расширение спектра электронных услуг, оказываемых на сайтах и в социальных 

сетях. В период карантина 12 499 посещений (30% от общего числа) приходится на 

удаленных пользователей, которые получают доступ к удаленным ресурсам ЛитРес и 

ПБ. 

Посещения официального сайта http://uraylib.ru/ за отчетный период составило 

10 551 визит, что больше на 53% по сравнению с итогами предыдущего года.  

С 25 октября 2021 года вступили новые правила  посещения библиотек. 

Согласно  Постановлению губернатора ХМАО - Югры от 18.10.2021 №139  граждане 

достигшие 18 лет и старше не допускались в учреждение без действующих QR-кодов, 

а это также негативно сказалось на исполнении контрольных показателей библиотек. 

Количество проведенных мероприятий составило – 325 единиц.  Количество 

посещений на мероприятиях составило – 9655 единиц. Онлайн - мероприятий 

проведено 481, число просмотров – 109866. По требованиям учета эти данные в 

государственную статистику не входят. 

На 01.01.2022 г. количество проведенных мероприятий составило – 383 единиц 

(359 –   2020 г.). Количество посещений на массовых мероприятиях за отчетный 

период составило – 5953 единиц или 15% от общего числа посещений, что связано с 

ограничениями  по количеству посетителей мероприятий.  

Книговыдача (документовыдача) 

 На 01.10.2021 г. количество книговыдач составило 86 338 экземпляров (2020 

год – 93 811 экз.). Уменьшение книговыдач связано с ограничительными мерами по 
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доступу читателей к библиотечным фондам, на основании МР 3.1.0178-20. 3.1.  

«Профилактика  инфекционных болезней.  Методические  рекомендации.  

Определение комплекса  мероприятий,  а  также  показателей, являющихся  

основанием  для  поэтапного  снятия ограничительных мероприятий  в условиях 

эпидемического  распространения  COVID-19»  (утв. Главным  государственным  

санитарным  врачом  РФ 08.05.2020). Пункт 11 МР ограничивает доступ посетителей в 

залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий до отмены 

ограничительных мероприятий. 

Показатель читаемости характеризует интенсивность чтения. Читаемость за 

отчетный период составила 18 книг на 1 читателя.     

Библиотечные фонды 

Совокупный объем фонда библиотек КИЦ составляет 106 357 экземпляров, 

включая 101468  - книг, 4389 - журналов и газет, 470 – электронных документов, 7 – 

на других видах носителей, документы в специальных форматах для слепых и 

слабослышащих – 50, на языках народов России – 38.  Поступило документов за 

отчетный период – 2955 экземпляров, в.т.ч. вновь приобретенные документы 2733 экз. 

В 2021 году финансирование на комплектование фондов в отчетном году 

составило 822,4 тыс. рублей.  

Из федерального бюджета выделено  – 107,8 рублей,  

Окружного бюджета выделено  – 207,8 рублей,  

Местного бюджета выделено –  255,7 рублей.  

Периодические издания – 191,7 тыс. руб. 

Объем поступлений за отчетный период составил –  2955, в т.ч. вновь 

приобретенные  - 2733 экз. документов.  
 

Объемы вновь приобретенных документов в  библиотеки КИЦ  
 

 
Кол-во новых 
поступлений 

2019  2020  2021  +/- к 2019 году (%) 

2455 3082 2733 11,3 

 

Объем финансирования комплектования библиотечных фондов  
 

Наименование 
показателя 

                     (тыс. руб.) 

Финансирование,  
тыс. экз. 

+/- к 2019 
году (%) 

2019 2020 2021 
Расходы на комплектование 
документного фонда 
библиотек 

552,7 458,9 822,4 51 

из них на подписку на 
доступ к 

удаленным сетевым 
ресурсам 

83,5 50,0 29,0 38 

 

Отчет о расходовании средств субсидии в 2021 году   
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Размер 
субсидии

, 
выделенн

ой 
субъекту 

РФ в 
2021году 

общее кол-во 
книг, 

закупленных в 
субъекте РФ,  

ед. 

кол-во гос. 
библиотек, 

которым 
выделили 
субсидии 

на 
комплекто

вание 
книжных 
фондов, 

ед. 

кол-во книг, 
закупленных в 

государственные 
библиотеки 

субъекта РФ, ед. 

кол-во 
муниципа

льных 
библиотек
, которым 
выделили 
субсидии 

на 
комплекто
вание кн. 
фондов, 

ед. 

кол-во книг, 
закупленные в 

муниципальные 
библиотеки 

субъекта РФ, ед. 

за 
счет 

федер
альны

х 
средст

в 

за счет 
региона
льных 

средств 

за счет 
федерал

ьных 
средств 

за счет 
региона
льных 

средств 

за счет 
федерал

ьных 
средств 

за счет 
региона
льных 

средств 

181 177,14 152 257 0 0,00 0,00 3 152 257 

 

ВСЕГО 
закуплено 

за счет 
субсидии, 
выделенно

й в 2021 
году 

кол-во книг, закупленных в субъекте РФ (ед.), из них 

Литературно-
художественны

е издания 

Научно-
популярна

я 
литература 

Литература 
для 

слабовидящи
х и незрячих 

Справочная и 
образовательна

я литература 

Литература 
по 

библиотечно
му делу 

Другое 

469 экз. 426 экз. 17 экз. 0 0 0 26 экз. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

 
Наименование показателя  

2019 
( руб.) 

2020 
( руб.) 

2021 
( руб.) 

Расходы на обслуживание одного 

пользователя 
3 115 6 340 9 351 

Расходы на одно посещение 353 1 133 876 

Расходы на одну книговыдачу 146 454 514 

Расходы на комплектование 

1 библиотеки  
184 233 152 967 274133 

Расходы на приобретение 

документов в среднем 

на 1 пользователя  

39 68 122 

Расходы на приобретение 

документов в среднем 

на 1 жителя 

13 11 14 

 

3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 
 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, 

социальная политика. 

В 2021 году штат библиотек КИЦ составил 29 человек. Численность работников на 

конец  года составила - 23 человек. Основной персонал библиотек КИЦ – 21 человека. 

Процент укомплектованности специалистами с библиотечным образованием  
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составил - 34% (2020- 39%, 2019 г. – 39%). Штат учреждения укомплектован на 

72,4%.  

№ 
п/п 

Численность 
работников 

всего, 
человек 

Из общей численности работников 

из числа штатных 
работников имеют 

стаж работы % 

штатны
х 

работников 
относящихся 
к основному 
персоналу 

из них имеют 
образование 

от 3 
до 

до  
10 

лет 

свыш
е 10 
лет высшее 

среднее 
профессион

альное 

2019 34 34 23 14 9 1 19 3 

2020 28 23 22 12 10 1 18 3 

2021 29 23 21 12 8 1 14 6 

 

Год 

Численност
ь 

работников 
основного 

персонала в 
возрасте до 
30 лет (%) 

Доля 
сотруднико

в 
участвующи
х в системе 

непрерывно
го 

образования 
(%); 

Доля 
сотрудников, 
прошедших 
повышение 
квалифик. и 

проф. 
подготовку на 

базе 
федеральных 
библиотек  и 

вузов культуры, 
в т.ч. дистанционно 

Доля 
сотруднико

в 

прошедших 
обучение по 

биб. 
обслуживан

ию 
инвалидов 

Количеств
о 

сотрудник
ов 

имеющих 
награды, 

звания 
разных 

уровней 

Количеств
о 

сотрудник
ов 

получивш
их 

награды, 
звания 
разных 

уровней 

2019 4 68 0 26 12 5 

2020 4 100 4 4 14 1 

2021 1 100 19 0 19 9 
 

С 15 марта по 19 марта 2021 года с целью систематической оценки выполнения 

работниками трудовых функций и обязанностей, отраженных в трудовом договоре и 

должностной инструкции и для определения уровня квалификации в МАУ 

«Культура» была проведена  аттестация библиотечных сотрудников согласно 

Положению об аттестации работников МАУ «Культура» от 10 декабря 2020 года. 

Количество человек  прошедших аттестацию – 22 работника.  

Из них:  

• 21 – подтвердили соответствие занимаемой должности;  

• 1 - Ольга Анатольевна Шилова (детская библиотека) аттестовалась на 

категорию библиотекарь 1 категории.   

Приоритетными направлениями методической деятельности библиотеки 

являются: повышение квалификации сотрудников, консультирование, разработка 

методических материалов, внедрение инноваций 

В 2021 году 10 сотрудников прошли курсы повышения квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 3 сотрудника (14,29 %) 

библиотек повысили квалификацию по квоте в Санкт-Петербургском 

государственном  институт культуры по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификация: «Виртуальные выставки в учреждениях 
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культуры: проектирование и организация», «Муниципальная библиотека и 

пользователи в виртуальной среде: актуальные вопросы взаимодействия», 

«Исследовательская деятельность библиотек, как основа стратегического 

планирования и тактических действий»;  

1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации в ФГБУГК «Российская 

детская библиотека» г. Москва, по теме «Современная детская литература»; 

1 сотрудник освоил онлайн-курс «Волонтерство в сфере культуры. Базовый 

курс»  

3 сотрудника повысили квалификацию  за счет собственных средств:  

2 сотрудника в АНОДПО «Центра подготовки кадров «Профактив» по 

темам «Современные аспекты комплектования библиотек электронными 

ресурсами», «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. Библиографическое описание ресурсов: виды, 

типы, требования, методика составления. ГОСТ Р.7.0.100-2018»; 

1 сотрудник в АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь по теме «Современные 

подходы к управлению деятельностью библиотек»;  

На базе ООО «ЭйВиДи-систем»  http://academy.open4u.ru  5 сотрудников 

прошли обучение по дополнительным навыкам работе в САБ ИРБИС, изучив 

технологию работы в АРМ «Комплектатор»: каталогизацию, технологию работы с 

периодическими изданиями на основе ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» 

(«Open for you»). 

Организация системы мероприятий по повышения квалификации сотрудников 

внутрибиблиотечного обучения  «Методическая среда» имеет модульную структуру:  

Модуль 1. «Новый библиотекарь для нового общества».  

Модуль 2. «Основы библиотечного обслуживания».  

Модуль 3. «Библиотечное обслуживание детей». 

Модуль 4. «Осуществление внешних связей». 

Модуль 5. «Тимбилдинг на практике». 

Всего в 2021 году внутри учреждения в рамках реализации плана  

«Методическая среда», состоялось 16 профессиональных, культурно-

образовательных, методических  мероприятий¸ посещений составило - 193 чел. В том 

числе 2 онлайн мероприятия размещены на официальном сайте Библиотек КИЦ для 

самостоятельного изучения материала. 

Наиболее результативными и интересными с профессиональной точки зрения 

стали: 

Конкурс виртуальных экскурсий «Эффективная библиотека», по отделам 

библиотек, где специалисты библиотек проявили творческие способности и ИКТ 

компетенции. Результаты конкурса - видео ролики экскурсий по библиотекам стали 

своеобразной визитной карточкой библиотек на сайте библиотек КИЦ. 

http://uraylib.ru/detskaya-biblioteka/, http://uraylib.ru/centralnaya-biblioteka-im-libova/,   

http://uraylib.ru/biblioteka--1/ 

ПрофиТайм «Делу книжному верны». В Общероссийский день библиотек 

состоялась профессиональная встреча сотрудников библиотек КИЦ с ветераном 

библиотечного дела Грошелевой Ниной Дмитриевной. Состоялась  церемония 

награждения тех, кто посвятил большую часть своей жизни, работе в библиотеке и 

http://academy.open4u.ru/
http://uraylib.ru/detskaya-biblioteka/
http://uraylib.ru/centralnaya-biblioteka-im-libova/
http://uraylib.ru/biblioteka--1/
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продвижению книг и чтения. Почетными грамотами и благодарственными письмами 

награждены 8 сотрудников библиотек и 4 ветерана библиотечной деятельности. 

По результатам итогов 2021 года состоялась торжественная церемония 

награждения дипломом «Профессиональная удача года». Признание в получили 8 

сотрудников библиотек КИЦ. С 2017 года в муниципальных библиотеках при 

подведении итогов года вручается дипломом «Профессиональная удача года».  

Диплом выполнен на фоне «Синей птицы - птицы удачи» и вручается за 

инициативность, инновационность, креативность и активное продвижение книги и 

чтения, что является дополнительным стимулом и мотивацией для сотрудников.   

В 2021 года на официальном сайте Библиотек Культурно-исторического центра 

произошла модернизация страницы отдела методической, библиографической работы 

и комплектования библиотечных фондов центральной библиотеки им. Л.И. Либова, 

ведение виртуальной методической рубрики «Веб-услуга методиста». Размещено 

обучающие онлайн-мероприятия: Семинар-практикум «Библиотека «в облаках»: 

работаем в цифровой среде».  

В рамках деятельности центра непрерывного образования ГБЮ по повышению 

квалификации прошло 9 ВКС, прошли 10 сотрудников.  

В течение года системно проводились: 

 групповые  консультации – 22, посещений - 168 человек 

 индивидуальные - 39 консультаций. 

В 2021 году состоялось 2 заседания Методического совета:  

- «Итоги. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библиотек за год». 

- «Номенклатура платных услуг».   

Количество подготовленных информационно – методических,   статистических, 

аналитических документов в печатном и электронном виде составило  - 29 

наименований,  215 документов. В том числе: 

− Аналитических: 

   -  наименований - 16, документов - 70 шт.; 

− Статистических: 

 -    наименований –13 , документов – 145 шт. 

Одним из важных направлений методической деятельности являются плановые 

проверки библиотек КИЦ 

За отчетный период проведены 3 плановые проверки в Центральной библиотеке, 

Детской библиотеке и Библиотеки№1.  Было поверено:  

передаточные ведомости;  

индикаторы; 

тетрадь учета книг и других документов, принятых от читателей взамен 

утерянных;  

акты на списанную литературу.  

По итогам проверки  были написаны справки и даны рекомендации. 

Количество выходов в библиотеки с целью оказания методической помощи  и 

изучения опыта работы  составило - 17.  

Учитывая важность и необходимость исследовательской деятельности в 

библиотечной сфере, отделом методической библиографической работы и 

комплектования фондов в течение года проводились  различные исследования.  
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Всего проведено 7 мониторингов деятельности библиотек по следующим 

направлениям: 

− мониторинг деятельности библиотек в условиях карантина 

(дистанционная работа) - анализ деятельности трех библиотек в группе во ВК во 

время карантина. который показал уровень ИКТ компетенции сотрудников и выявил 

ошибки в работе, исправленные после обсуждения; 

− мониторинг читательской активности в школах города с целью  

выявления проблем посещаемости библиотек, анализ, которого показал  низкий 

уровень пользования услугами библиотек среди школьников, и дал основания для 

разработки программ мероприятий привлечения читателей в библиотеку;  

− мониторинг удовлетворенности  читателей услугами библиотек КИЦ  

проведено 4 мониторинга, который по-прежнему, не смотря на условия 

предоставления библиотечных  услуг в пандемию,  остается выше среднего  96,93% -  

98,9 %; 

− анкетирование самооценки сотрудников библиотек «Мой вклад в 

деятельность библиотеки»  с целью выявление профессионального и личностного 

потенциала библиотечных специалистов, интереса к выполняемой работе, 

удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами, руководством, уровня 

притязаний в профессиональной деятельности. Проведенный мониторинг 

продемонстрировал  уровень общей удовлетворенности трудом, который оказался 

ниже средних показателей у 86% респондентов.  

Исходя из показателей мониторинга, можно сделать следующие выводы:  

специалистами библиотек в г. Урае чаще всего в 60% становятся люди, для 

которых профессия библиотекарь стала случайным выбором профессиональной 

деятельности; 

осознанный выбор профессии сделали 40% специалистов; 

33 % к профессии подтолкнула любовь к чтению и книге.  

Для успешной и плодотворной работы специалистам библиотек очень важна:  

возможность самореализации, уважение со стороны коллег и читателей, поддержка 

руководства.  

 Для воплощения своих идей в работу библиотек многим специалистам нужен 

пример успешных практик из деятельности библиотек различных регионов России.  

Необходимость в повышении профессионального мастерства подтверждается 

ответами респондентов о трудностях, с которыми они сталкиваются: это поиск и 

внедрение новых форм работы, публичные выступления. Именно участие в семинарах 

и конференциях, мастер–классах, библио-встречах могут помочь коллегам преодолеть 

эти трудности, став более уверенными в себе и в своих силах. В свою очередь это 

поможет улучшить работу библиотек КИЦ, сделав ее более привлекательной, 

интересной, востребованной для читателей разного возраста. Исходя из данных 

проведенного мониторинга были запланированы методические мероприятия на 2022 

год. 
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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 основного персонала в 2021 году составили 30816,3 тыс. 

рублей. Среднемесячная заработная плата работников  по итогам 2021 года составила 

67,9 тыс. рублей. В целом по учреждению средняя заработная плата увеличилась на 10 

% по сравнению с 2020 годом. 

Структура заработной платы сотрудников библиотек КИЦ:    

− должностной оклад; 

− стимулирующую выплату за выслугу лет; 

− компенсационные и иные выплаты с учетом премии;  

− иных выплат предусмотренных Положением.  

Достижение установленного дорожной картой размера заработной платы 

достигается за счет ежеквартальных премиальных выплат. С осени 2021 года ведется 

работы над новым Положением об установлении системы оплаты труда работников 

МАУ «Культура». 

3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация 
библиотечных технологий. 

Библиотеки - структурные подразделения Культурно-исторического центра 

МАУ «Культура», в своей деятельности руководствуются Положением о КИЦ МАУ 

«Культура» утвержденным 01 апреля 2019 года. 

   С переездом библиотек  и созданием новой формы учреждения - Культурно-

исторического центра были изменена система управления и организационная 

структура библиотек.  

 3.1.4.  Автоматизация процессов 

Кардинальных изменений в автоматизации библиотечных и административно-

хозяйственных процессов не произошло. В центральной и детской библиотеках 

установлена и используется для ведения электронного каталога, организации 

автоматизированной книговыдачи САБ ИРБИС: 8 модулей программы и 1 СК-клиент 

(конфигурация open4u.ru) 

Автоматизированы (централизованно) библиотечные процессы в центральной 

библиотеке: 

− обработка поступлений и ведения электронного каталога – централизованно 

осуществляет Отдел комплектования и обработки документов; 

− учет документов библиотечного фонда (учет фонда) – централизованно 

осуществляет Отдел комплектования и обработки документов, 

− организация и учет выдачи фондов (книговыдача) –  отделы обслуживания 

центральной и детской библиотеках. 

В конце года началась подготовка к организации и учету выдачи фондов 

(книговыдача) библиотеки №1: штрих-кодирование и библиотечная обработка книг 

(листки возврата, книжные формуляры, кармашки). 



28 
 

Поддержка в актуальном состоянии САБ Ирбис осуществляется в рамках   

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство». 

Денежные средства в размере 72,9 рублей направлены на техническую 

поддержку САБ Ирбис. 

3.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

3.2.1 Формирование библиотечного фонда 

Финансирование на комплектование фондов в отчетном году составило 882,4 

тыс. руб. Приобретено 2955 экземпляров печатных изданий и 711 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 округа-

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

оз); 

− пожертвования; 

− освоения бюджетных средств на комплектование. 

Совокупный объем фонда библиотек КИЦ составляет 106 357 экземпляров, 

включая 101468  - книг, 4389 - журналов и газет, 470 – электронных документов, 7 – 

на других видах носителей, 50 - документы в специальных форматах для слепых и 

слабослышащих, на языках народов России – 38.  Поступило документов за отчетный 

период – 2955 экземпляров, в.т.ч. вновь приобретенные документы 2733 экз. 

Обновление фонда в 2021 году составляет 2,8 %. 

Не выполняется стандарт Международной Федерации библиотечных 

ассоциаций (ИФЛА) по объему новых поступлений  (250  изданий на 1000 жителей),  

Этот показатель в 2021 году составил 67 изданий (26,8% от нормы).  
 

объем документного фонда общедоступных библиотек 
   

Перио
д 

Докумен 
тный 
фонд 
(экз.) 

Поступил
о 

новых 
док. (экз.) 

Выбыло 
док. 
(экз.) 

Прирос
т 

фонда 
+/- 

Прирост 
фонда 

% 

Книго 
обеспечен 
ность на 
1 жителя 

Книго 
обеспече

н 
ность на 
1 пользо 
вателя 

2021 106357 2733 2555 +298 0,2 2,6 22,4 

2020 106059 3802 1367 +1817 0,9 2,6 15,7 

2019 104242 2455 17712 -3634 1,01 2,5 7,3 
 
 

состояние фонда документов библиотечного фонда, в т. ч.  
по видам документов: 

 

Год 
Библиотечный 

фонд 
Печатные  
издания 

в т.ч. 
книг 

Документы на 
др. видах 

носителей 
ЭД 

2021 106357 105880 101468 7 470 

2020  105957 105520    101511 46 495 

http://docs.cntd.ru/document/411713556
http://docs.cntd.ru/document/411718301
http://docs.cntd.ru/document/411718301
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2019  104242 100724    103 701 46 495 
 

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

 

Год 

Библ
иотеч
ный 
фонд 

 

ОПЛ 
 

ЕНЛ 
 

Техника, 
с/х 

 

Искусство, 
физкульту
ра и спорт 

Языкознан
ие, 

филология 

Худож. 
литература 

 

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

2021 106357 21347 20,0 7856 7,3 6118 5,7 4099 3, 8 3264 3 58787 55,2 
2020 105957 21370 20,1 7787 7,3 5273 5,8 4097 3,8 3303 3,1 57161 55,4 
2019 104242 22282 21,3 8031 7,7 6545 6,2 4132 3,9 3451 3,3 55631 53,3 

 

Одним из источников комплектования фондов является подписка на 

периодические издания. Подписка на периодические издания в библиотеке 

осуществлялась  два раза в год по заявкам структурных подразделений. Поступление 

подписки происходило на основе соглашения с Почтой России.  

   Доставка, учет и регистрация периодических изданий осуществлялась 

сотрудниками отдела методической, библиографической работы и комплектования 

библиотечных фондов.  

Новинки периодики регулярно представлялись участникам группы в 

мессенджере  «VIBER» (15 информаций). 

Финансирование на подписку в 2021 году составило 241,6 тыс. рублей. 

Приобретено 711 экземпляров журналов и газет. Периодические издания 

регистрируются в БД «Периодика» и штрихкодируются для электронной книговыдачи 

в центральной и детской библиотеках. 

 ОСНОВАНИЕМ для исключения документов из библиотечного фонда  

является Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. 

№1077 г. Москва «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». Выбытие документов из библиотечного фонда оформляется 

Актом о списании, который заполняется в двух экземплярах для бухгалтерии и для 

хранения в отделе методической, библиографической работы и комплектования 

библиотечных фондов.  

В 2021  г. из библиотечных фондов по ветхости списано 2555  документов. 

Списанные объекты, исключенные из библиотечного фонда, безвозмездно передаются  

физическим лицам, по истечении нормативного срока, установленного Порядком 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

 3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, 
местной печати и краеведческих документов. 

В библиотечном фонде Культурно-исторического центра выделен 

национальный библиотечный фонд – 386 экз., имеющий особое историческое, 

научное, культурное значение, предназначенный для постоянного хранения и 

общественного использования. 

Национальный библиотечный фонд (НБФ) – это собрание всех видов 

документов, комплектуемых на основе обязательного экземпляра документов, 

собрание всех видов печатных документов, имеющих отношение к городу Ураю по 

признакам содержания, места издания и авторской принадлежности,  комплектуемых 
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на основе обязательного экземпляра (ОЭ), дара, пожертвований, а также путем 

вторичного отбора по принципу максимальной полноты. 

Фонд редкой книги Центральной библиотеки КИЦ создан в основе изданий, 

отобранных из общего фонда библиотеки. Общий объем составляет 131 экземпляра. 

Фонд пополняется путем выявления редких изданий в библиотечных фондах 

библиотек и так же достойное место в коллекции занимают дары  жителей города. В 

фонд входят книги с автографами, репринтные издания, миниатюрные книги,  

букинистические и антикварные издания. Фонд редких книг ориентирован на 

различные группы пользователей. 

Коллекция обязательного экземпляра документов формируется из изданий, 

изготовленных на территории города  Урай или за его пределами, по заказу 

организаций, находящихся в ведении города. Центральная библиотека является 

получателем обязательного экземпляра документов субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

28.10.2011 № 105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и 

обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». За 2021 год по системе обязательного экземпляра  учреждением было 

получено 7 наименования документов в том числе городская общественно-

политическая газета «Знамя» - 4  (CD rom)  и информационно-рекламная городская 

газета «64 Меридиан» (1 экз.);  

Краеведческий фонд составляет 5059 экз. (2020 год – 4968 экз.) или  4,8 % от 

общего состава фонда. Фонды библиотек пополнились  на 124 экз. изданий (14 

электронных документов, 110 печатных документов) краеведческого характера. В 

библиотеках скомплектован универсальный фонд, содержащий печатные и 

электронные издания  по истории, искусству, культуре и традициям коренных 

народов, населяющих  Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, художественная 

и отраслевая  литература.  

Краеведческие издания «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос», выходящие на 

территории округа системно пополняют фонд Центральной библиотеки им. Л.И. 

Либова. 

Показатели обновления коллекций 
 

Год 

Объем 

национального 

библиотечного 

фонда 

В том числе (экз.) 

Местная 

печать 
обязательный 

экземпляр 

редкий 

фонд 

2019 374 203 120 51 

2020 379 206 120 53 

2021 386 210 131 55 

 

3.2.3. Использование библиотечного фонда. Использование и обеспечение 
сохранности библиотечного фонда 

Основным показателем использования библиотечного фонда является его 

обращаемость. 

 В связи с эпидемиологической обстановкой и Методическими 

рекомендациями МР 3.12./2.1.0195-20 Федеральной службой по надзору в сфере 
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защиты прав потребителей и благополучия человека, по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках» от 19.06.20.  в 2001 году 

доступ посетителей в залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий до 

отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничен,  Организовывается прием книг 

после использования в короба, хранение осуществляется на специально отведенных 

полках, столах в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных 

книг и журналов проводится через 5 дней. Данная ситуация негативно отразилась на 

использование и обращаемость фонда. 

Показатели обращаемости библиотечного фонда в отчетном году оказались 

ниже, чем в 2020 г. В 2021 г. показатель обращаемости фонда составил – 0,8 (2020 г. – 

0,9) . Норматив - 1,5 раза и выше. 
 

степень использования фонда 
 

     2021 2020 2019 норматив  

ОБРАЩАЕМОСТЬ     0,8 0,9 2,8 3-1,4  

 

выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки,  

единиц 
 

Год ВСЕГО 
из фонда 
на физич. 
носителях 

из 
электронно

й 
библиотеки 

инсталлир
ованных 

документо
в 

сетевых 
удаленных 
лицензион 
документов 

 
во 

внестац
ионарон

ом 
режиме 

 создание 
страховых 
копий док. 

на 
микрофиль

мах 

2021 88 046 86 338 398 74 1236  349  3 

2020 93 811 93723 465 88 1735  727  0 

2019 302 517 298 559 160 437 807  0  2 
 

В работе соблюдается действующая инструкция по учету фондов "Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». Все поступившие и 

выбывшие документы в библиотечные фонды КИЦ  подлежат учету, который ведется 

в регистрах индивидуального и суммарного учета в традиционном и электронном 

виде.   

Основой организации электронной выдачи документов является технология 

штрихкодирования. Сотрудниками отдела осуществляется технология штрих–

кодирования, которая направлена на ускорение обслуживания читателей и увеличение 

производительности труда сотрудников. С её помощью легко отслеживается срок 

возврата книги, должники. С помощью ручных сканеров производится считывание 

кодов с книг. Внедрение штрихкодирования позволяет контролировать систему 

обслуживания и обеспечивать связь между информационной системой и физическими 

потоками библиотечных материалов. В результате существенно сокращается время, 

затрачиваемое на обслуживание каждого читателя и обработку данных о литературе, а 

также заметно уменьшается возможность ошибок. 

С целью повышения интереса у читателей использования библиотечного фонда 

сотрудники библиотек КИЦ активно используют социальную сеть ВКонтакте группы:  
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Культурно исторический центр г Урая https://vk.com/kic_uray, Детская библиотека, 

https://vk.com/cbs_db, Центральная библиотека им. Л. И. Либова, 

https://vk.com/libovka_uray Библиотека №1 https://vk.com/cbs_b1 сайт Библиотеки 

Культурно –исторического центра http://uraylib.ru/,  где регулярно публиковали  видео 

обзоры,  веб-рекомендации, электронные выставки книг.   

За отчетный период в социальной сети представлено 247 книг, из них 170 

изданий для детей до 14 лет. Просмотрено пользователями в социальной сети 

ВКонтакте 6109 раз. Проведено 3 веб-обзора (представлено 35 книг), из них 1 для 

детей (5 книг). 

Работа по сохранности библиотечного фонда, осуществлялась по трем 

направлениям: сохранность, использование, обеспечение безопасного хранения.  

Контрольная функция сохранности фонда реализуется через учет, плановые 

(внеплановые) проверки. 

В 2021 году осуществлялась плановая  проверка библиотечного фонда 

Библиотеки №1  (фонд 32316 экз.). По итогам сверки по ветхости было списано 584  

экз. и была произведена замена 8 экземпляров документов. Списание проведено по 

всем учетным документам библиотечного учета: ведомость учета библиотечного 

фонда библиотеки №1, книга суммарного учета, электронный каталог. Акты на 

списанные книги сданы  в бухгалтерию. 
 

Год 

Количество 
задолжников (в 

абсолютных цифрах 

и %) от общего 
числа читателей 

Количество 
отреставрированных 

документов (ед.) 
 

Количество 
переплетенных 

изданий (ед.) 

Количество 
страховых 

копий 
(назв.). 

 

2021 335 (7%) 485 0           4 
2020 623(9%) 41 0 0 
2019 227 (2%) 1338 0 2 

 

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.   

3.3. РЕСУРСЫ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

3.3.1.   Справочно-библиографический аппарат 

В Отделе методической и библиографической работы и комплектования 

библиотечных фондов ЦБ ведется  генеральный учетный каталог и каталог 

индикаторов.   

В отчетном году было создано 2023 БЗ, удалено – 10 870 БЗ. На 1.01.2022 г. 

объем электронного каталога библиотеки составляет 100 481 библиографических 

записей (далее - БЗ).  

Электронный каталог библиотек КИЦ представлен для пользователей на 

портале «Библиотеки Югры», на официальном сайте Библиотек КИЦ. Собственные 

БД активно используются сотрудниками библиотеки КИЦ. 

 

Объем собственных библиографических баз данных  

https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/cbs_b1
http://uraylib.ru/
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Объем собственных ББД 
(ед.) 

% 
+/- 

общее число записей 
ЭК (ед.) 

% 
+/- 

Количество 
обращений к 
ЭСБА (чел.) 

% 
+/- 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

155 209 161 872 153726 -5 106327 109328 100481 -8 4653 959 1011 1,6 

 

Год 
Наименование 

показателей 

Объем электронного 
каталога 

Объем электронной  
(цифровой) библиотеки 

общее 
число 
записей 

из них, 
доступных 

в Интернете  

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них 
в открытом 

доступе  

2021 Объем на конец 
отчетного года 

100481 100481 424 150 

2020 Объем на конец 
отчетного года 

109 382 109 338 418 144 

2019 Объем на конец 
отчетного года 

106 327 106 327 407 131 

 

Продолжена работа по созданию страховых копий документов на 

микроформах. Произведено по Договору с РГБ микрофильмирование и создание 

электронной копии газеты «Знамя» г. Урай за 1968г. - 1-е полугодие 1970гг. Объём: 

240 кадров и 1 единица электронного издания. Финансирование осуществлялось в 

рамках ГП «Культурное пространство». Сумма финансирования -12,0 тыс. руб. 

В 2020 году велась работа по актуализации электронного каталога, с этой 

целью осуществлялось удаление библиографических записей списанных документов 

из фонда: ветхость, дублетность, невостребованность. Всего вычищено 75 актов 

(удалено из ЭК 10 870 БЗ).   

Корпоративные проекты 

Библиотеки КИЦ являются участниками и пользователями следующих 

корпоративных проектов: 

• «Сводный каталог библиотек России». Заимствование записей 

осуществляется из Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 

через САБ Ирбис. Заимствовано 185 БЗ. Передано – 888 БЗ. Количество БЗ 

включенных в Сводный каталог библиотек России составило – 93381 БЗ 

• «Сводный каталог библиотек Югры». Доступен через АРМ 

Каталогизатор с использованием удаленного подключения к серверу ИРБИС64, 

поддерживающего сводный каталог. Библиотеки КИЦ являются участниками 

пользователями. Заимствовано 695 БЗ. 

• «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической 

печати».  
За отчетный период производилась аналитическая роспись газеты «Знамя». 

Создано 362  записей. Записи в рамках проекта отправлены в ГБЮ. На окружную 

газету «Новости Югры» из ГБЮ получено и влито в САБ «ИРБИС» - 1164 записи за 

декабрь 2019 – июнь 2020 г.  

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

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

10 590  БЗ. 

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: 

− Общественно-политическая газета города Урай «Знамя» 

− Газета «Герои Отечества» 

− Краеведческие календари дат и событий 

− Издания о городе Урай 

− Почетные граждане города Урай  

− Предприятия города Урай 

− Урай литературный. 

Общее число оцифрованных документов – 424 единиц, из них документов 

национального библиотечного фонда 407, из них документов в открытом доступе 150 

единиц.  

По договору с  РГБ по изготовлению микрофильмов и электронных копий в 

2021 году создано 4 единицы. Микрофильмировали газету  «Знамя» г. Урай за 1968г. - 

1-е полугодие 1970гг. из фондов РГБ. Объём - 240 кадров.  Общая стоимость услуг по 

договору составляет 12,0 тыс. руб. 

Электронная библиотека пополнилась 6 краеведческими изданиями: 

4 электронных издания - городской общественно-политической газеты 

«Знамя»;  

2 электронных издания по лицензионному договору на право использования 

произведения с передачей неисключительных прав от урайского писателя Матаева 

А.А. 

Электронные издания представлены на сайте библиотеки КИЦ.  

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, составляет 

0,4% от общего объема фондов.   

Количество небиблиографических БД, предоставляемых пользователям – 3 ед. 

1. Электронная библиотека;   

2. СПС Консультант+ 

3. «ЛитРес»  

Количество обращений пользователей к небиблиографическим БД составило –

12 908 единиц. 

3.3.3. Собственные издания 

Издательская политика в библиотеках КИЦ не сформирована. Для этого не хватает 

человеческих ресурсов, финансовых средств, технических возможностей и расходных 

материалов. Потребность со стороны пользователей низкая. Библиотеки издают 

пособия малых форм. 

Для руководства чтением детей и молодежи, выпускаются пособия малых форм: 

закладки, буклеты, рекомендательные списки. Рекламная печатная продукция (афиши, 

листовки, буклеты, флаеры) не учитываются в разделе «Собственные издания». 

http://uraylib.ru/obshchestvenno-politicheskaya-gazeta-goroda-uraj-znamya/
http://uraylib.ru/gazeta-geroi-otechestva/
http://uraylib.ru/kraevedcheskie-kalendari-dat-i-sobytij/
http://uraylib.ru/izdaniya-o-gorode-uraj/
http://uraylib.ru/pochetnye-grazhdane-goroda-uraj-20062015/
http://uraylib.ru/predpriyatiya-goroda-uraj/
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В 2021 году было создано 11 пособий разных форм, в т. ч. онлайн – 8), общим 

тиражом – 412 экз.: 

− «Календарь знаменательных дат и памятных событий города Урай на 2022 

год». Был осуществлен подбор фактографических материалов, составление 

персональных справок, уточнение и дополнение информационных материалов.  

− Литературный календарь «Лев Либов – наш земляк», к 100-летию со дня 

рождения Л.И. Либова, электронный вариант его размещен на сайте 

http://uraylib.ru/www/files/novoe_2021/libov.pdf; 

− Буклет «Формирование и предоставление электронных фондов собственной 

генерации в библиотеках». Тираж - 25 экз.; 

− Буклет «Возможности предоставления оцифрованных документов в  

библиотеках». Тираж - 25 экз.; 

− Актуализирована памятка «Ответственность за нарушение законодательства 

РФ» для иностранных граждан». Тираж - 300 экз. Распространено среди  

мигрантов через  УФМС по городу Урай. 

− закладка «Смотри, что лайкаешь». Издание предупреждающее детей и 

подростков об уголовной ответственности за «лайки» материалов в соцсетях 

экстремистского содержания. Тираж - 25 экз. 

−  Закладка «10 лучших книг для подростков».  Тираж - 20 экз. 

− Буклет «Зеленый лист». Тираж - 15 экз. о безопасном Интернете и безопасных 

сайтах для детей. https://vk.com/doc-77612815_617947512 .  

− Дайджест «Урай в стихах и прозе» размещен на сайте библиотек КИЦ 

http://uraylib.ru/literaturnoe-kraevedenie/ 

− Буклет-путеводитель «Гостевая книга» (6+) об услугах библиотеки №1 КИЦ и 

особенностях ее функционального пространства для распространения среди 

участников массовых мероприятий. (https://vk.com/doc-77612815_588145972) 

− Буклет-памятка «Сетевой этикет» (12+). В рамках Недели  безопасного Рунета  

о правилах вежливого общения в сети: https://vk.com/doc-

77612815_589411208?hash=d294eb3b7b19aeeef2&dl=791abe9c425533c7f6 . 

Для создания библиографических пособий был осуществлен подбор 

фактографических материалов, составление персональных справок, уточнение и 

дополнение информационных материалов. В связи с отсутствием текущего 

финансирования на издательскую деятельность вышеуказанные пособия 

представлены в электронном варианте. 
 

Год 
Количество изданий 

Количество созданных 
библиографических изданий 

наименование тираж наименование тираж 
2021 0 0 11 412 
2020 0 0 9 85 
2019 0 0 10 305 
 

https://vk.com/doc-77612815_617947512
http://uraylib.ru/literaturnoe-kraevedenie/
https://vk.com/doc-77612815_588145972
https://vk.com/doc-77612815_589411208?hash=d294eb3b7b19aeeef2&dl=791abe9c425533c7f6
https://vk.com/doc-77612815_589411208?hash=d294eb3b7b19aeeef2&dl=791abe9c425533c7f6
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.4.1. 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 Культурно-

исторического центра 3628 кв.м. 

Общая площадь помещения, отведенного для библиотек в культурно-

историческом центре – 1400,4 кв.м., из них для обслуживания пользователей – 593,9 

кв.м., для хранения фондов – 369,3 кв.м.  

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 

38персональных компьютеров, 16 ноутбуков, 1 сервер (серверное оборудование: HP 

Proliant Dl160 G6), 16 единиц копировально-множительной техники, локальной 

вычислительной сети, комплекса мультимедийной презентационной техники, 

информационной стойки, интерактивной доски и др. 

   Для читателей организовано 9 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 (1 АРМ для сотрудника с инвалидностью) и 24 

посадочных места для пользователей имеют выход в Интернет. Для выхода в 

Интернет  используется оптический канал связи, скорость подключения составляет 

100 Мбит/с. (центральная и детская библиотеки) и 10 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. 

Связь в здании КИЦ  - IT – телефония. 
 

3.4.2 Оборудование, технические средства 
 

ПАРК компьютерной техники муниципальных библиотек за отчетный год 

насчитывает 42 ПК: 

- 24 АРМ предназначены для работы пользователей, из них 9 ПК и 16 ноутбуков 

располагаются в ЦОДах ЦБ, БФ.№1, в т.ч. 2 ПК -  предназначены для инвалидов по 

зрению (ЦБ, БФ№ 1); 

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

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

Существует потребность в оборудовании для систем защиты персональных 

данных. 
 

Оборудование 2019 2020   2021 

Персональные компьютеры (ПК) 
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Количество ПК, приобретенных в 

течение отчетного года   (шт.) 
0 0 1 

Количество ПК,  списанных в течение 

отчетного года   (шт.) 
0 5 4 

Количество ПК всего на конец 

отчетного года  (шт.)  

51 46  42 

МФУ               (шт.) 2 3 3 

Лицензионное ПО      (шт.) 51 46  38 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

Центральная библиотека (ед.) 1 1 1 

Детская библиотека (ед.) 0 1 1 

Библиотека №1(ед.) 1 1 1 

Копировально-множительная техника (КМТ) 

Принтеры, ед. 8  7 7 

Сканеры, ед. 2 0 0 

МФУ, ед. 3 4 4 

Копиры, ед. 5 5 5 

Другое оборудование 

Модем/роутер  3 1 1 

Wi-Fi роутер  3 3 3 

Маршрутизатор (свич, хаб)  7 6 6 

Ламинатор  2 1 1 

Брошюровальная машина  1 1 1 

Проектор+экран  3 3 3 

Колонки/ аккустическая система   7 2 2 

Принтер штрих-кодов  1 1 1 

Сканер штрих-кодов  24 24 24 

Тифлофлешплеер   13 8 8 

Радиомикрофоны 5 5 0 

Плоттер 0 1 1 

Фотоаппарат 2 1 1 

Телевизор 2 3 3 

Трибуна с микрофоном 1 1 1 

Микшер + колонки 1 2 2 

 

В библиотеках КИЦ на 24 АРМ предназначенных для работы пользователей, 

имеющих доступ к сети Интернет, фильтрация запрещенных сайтов осуществляется 

через подключенный прокси-сервер фильтра SkyDNS версия 3.2.2.0.   

Ответственный сотрудник ЦБ в соответствии с приказом № 26-о «О работе с 

документами и печатными изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 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 в Управление по культуре и социальной работе МО. С 01.01.2021 года 

по 13.12.2021 года составлено 58 актов о блокировке Интернет-ресурсов, включенных 
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в Федеральный список экстремистских материалов. За отчетный период 

экстремистских материалов, доступ к которым возможен с компьютеров, 

установленных в библиотеках, выявлено не было.   

Стабильно работает ИНТЕРНЕТ во всех библиотеках КИЦ с выделенной 

линией доступа. Скорость подключения к сети Интернет 10 Мб/сек. (Б№1) и 100 

Мб/сек. (ЦБ и ДБ), что является достаточной для качественного библиотечно-

информационного обслуживания пользователей. 

Необходимость замены оборудования в связи с устареванием техники в 

библиотеке по-прежнему актуальна. Парк компьютерной техники не обновлялся с 

2012 года. Средний срок службы компьютеров составляет 5 лет. Свои 

эксплуатационные качества утратили 100% компьютеров, что приводит к их частому 

"зависанию", сбоям.   

Также отмечается потребность в лицензионном программном обеспечении, и 

лицензионных программах для создания качественных электронных продуктов: 

видеороликов, прямых трансляций.  

3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для 
инвалидов 

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических 

условий, ресурсной базы и психологической атмосферы, обеспечивающих инвалидам, 

лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в библиотеки, 

людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко 

всем формам библиотечного обслуживания.  

Категории обслуживаемых инвалидов: 

• инвалиды, передвигающиеся на коляске; 

• инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• нарушениями зрения, нарушениями слуха;  

• нарушениями умственного развития. 

ЗДАНИЕ и прилегающая территория библиотек КИЦ: центральная библиотека 

и детская библиотека соответствует требованиям доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД в здание оборудован пандусом, кнопкой вызова 

сотрудников.  

На каждом этаже здания находятся тактильные таблички с указанием номеров 

этажей.  

В КИЦ предусмотрены лифты и специально оборудованные санитарные 

комнаты для маломобильных посетителей с ограниченными возможностями, 

расположение книжных рядов позволяет без труда перемещаться между ними на 

инвалидной коляске.  

ДОСТУПНОСТЬ зданий и услуг в библиотеках детально прописана в 

Паспортах доступности объекта социальной инфраструктуры.  

Центральная и детская библиотеки, согласно Паспортам доступности объекта 

социальной инфраструктуры, определяются как полностью доступные учреждения 

культуры, предоставляющие  библиотечно-библиографические услуги.  

Библиотека №1 -  частично доступной для пользователей. Нет пандуса. 
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 объем специализированного фонда (экз.), в том числе по видам 

Общее 
количест
во фонда 

«Говорящие 
книги» 

Крупно 
шрифтовы
е издания 

Книги по 
Брайлю 

Периодичес
кие издания 

Художествен
ная 

литература 

Научная 
литература 

Все
го, 

экз. 

в т.ч. 
для 
дете

й 

Всег

о, 

экз. 

в т.ч. 
для 

детей- 

Все
го, 
экз. 

в т.ч. 
для 

детей- 

Все
го, 
экз.  

в т.ч. 
для 

детей- 

Всего,  
наим. 

в т.ч. 
для 

детей
- 

Всег
о, 

экз. 

в т.ч. 
для 

детей - 
 

Все
го, 
экз.  

в т.ч. 
для 

детей- 

50 5 42 3 3 0 3 0 0 0 39 0 8 5 

 

         Библиотеки оборудованы специализированным оборудованием для незрячих и 

слабовидящих пользователей. Состоит - 12 единиц  оборудования в т.ч.  

− компьютер со специализированным ПО  2- ед.;  

− тифлофлешплейер – 10 ед. 

Созданные рабочие компьютерные места (2 ед.) для незрячих пользователей, 

оснащенные программой, позволяющей озвучивать печатный текст (центральная 

библиотека, библиотека №1) программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 

Windows 17.0 Pro». Озвучивает элементы меню операционной системы и программ, 

чтобы было понятно, какой элемент сейчас выбран. 

3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
Минкультуры России 

В 2020 году центральная библиотека им. Л.И. Либова и детская библиотека 

соответствует всем 14 требований модельного стандарта.  

Библиотека №1 соответствует этому критерию по 8 позициям. Не соответствует по 

критериям:  

− Оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования» 

− Оборудованная зона отдыха,  

− Оборудованная зона для молодежи, 

− Наличие площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной 

продукции и/или оборудованной зоны для оказания платных услуг.  

Запланированный ремонт и создание детской зоны в 2022 году позволят повысить 

оценку соответствия МТУ для библиотеки №1. 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ. БЮДЖЕТНОЕ И ВНЕБЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В 2021 г. общий объем финансирования общедоступных библиотек составил 

45063,9 тыс. руб., что на 1 % выше показателя 2020 г. (42991,2 тыс. руб.). По итогам 

года израсходовано 44409,0 тыс. рублей. 

В 2021 г. структура финансирования библиотек муниципальных образований 

представлена следующим образом.  
 

Источники финансирования 
Объем 

(тыс. руб.) 

Доля от общего 

объема 

финансирования 

Бюджетные ассигнования учредителя  43721,7 97 

Финансирование из бюджетов других 127,7 0,02 
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уровней  

От приносящей доход деятельности  1081,9 2,4 

 

Структура использования финансовых средств  

Использование финансовых средств 
Объем 

(тыс. руб.) 

Доля от общего 

объема 

использования 

финансовых 

средств (%) 

Расходы на оплату труда  19967,8 45 

На комплектование фонда  882,4 2 

На капитальный ремонт и реконструкцию  0 0 

На приобретение (замену) оборудования  149,6 0,3 

На организацию и проведение мероприятий  473,0 1 

На информатизацию библиотечной 

деятельности, в т. ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку библиотечного фонда 

195,3 0,4 

 

Данные о размерах расходов на жителя и читателя 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 израсходовано финансовых средств 44 304,0 42 549,6 44 409,0 

Число жителей/чел.  40 242 40 537 40 692 

Расходы на 1 жителя/руб.  1 101 1 049 1 091 

Число читателей/чел.  14 225 6 711 4 749 

Расходы на 1 читателя/руб.  3 115 6 340 9 351 
 

Прямая зависимость контрольных показателей от расходов на финансирование. 

Чем ниже показатели, тем выше расходы.  

3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлечение средства 
грантодателей, спонсоров и благотворителей 

За отчетный период были подготовлены проекты, которые были поддержаны 

грантодателями. Реализация состоится в 2022 году: 

1. Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект под 

названием «Познавательная игра «Экологическая тропа». Размер гранта – 

61,0 тыс. руб. 

2. грант Губернатора Югры для физических лиц. Проект «ГастроБар «Книги 

со вкусом» автора М.В. Белозеровой. (Библиотека №1). Размер гранта – 

75,0 тыс. руб. 
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4. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1 Стационарное обслуживание 

Стационарно библиотечно-библиографическое обслуживание в МО город Урай 

осуществляют 3 общедоступных муниципальных библиотеки структурные 

подразделения Культурно-исторического центра  МАУ «Культура».   

Центральная библиотека им. Л.И. Либова и детская библиотека находятся в 

одном отдельно стоящем здании. Библиотека №1 – в многоэтажном жилом доме.  

  4749 жителей города пользуются библиотечными услугами. Основные 

категории пользователей библиотек КИЦ от общего числа пользователей: 

✓ дети –  49% 

✓ пожилые люди – 11% 

✓ молодежь – 14 % 

В связи: 

− с ограничительными мерами по доступу читателей к фондам;  

− с ограничениями по количеству посетителей на массовых мероприятиях (со 

2 июля по 31 августа – запрет на проведение мероприятий);  

− с естественным движением кадров (уволились по разным причинам – 3 

человека). 

отрицательная динамика количество читателей муниципальных библиотек за 2021 год 

сохраняется, и по отношении к соответствующему периоду прошлого года составляет: 

– 36% . 

На 01.01.2022 г. общее число посещений составило – 50 722 человека/ 

стационарно – 39 812 человек (стационарно в 2020 г.  – 37 556 чел.). Наибольшее 

количество посещений приходится на детскую аудиторию – 34 %, пожилые люди - 

11%, молодежь - 7%.  16% приходится на посещения массовых мероприятий.  

Посещения официального сайта http://uraylib.ru/ за отчетный период составило 

10 551 визит, что больше на 53% по сравнению с предыдущем годом.  

С 25 октября 2021 года вступили новые правила  посещения библиотек. 

Согласно  Постановлению губернатора ХМАО - Югры от 18.10.2021 №139  «граждане 

достигшие 18 лет и старше не допускались в учреждение без действующих QR-

кодов», а это также негативно сказалось на исполнении контрольных показателей 

библиотек. 

На 01.01.2022 г. количество проведенных мероприятий составило – 

383 единиц (359 – 2020 г.). Количество посещений на массовых мероприятиях за 

отчетный период составило –5 953 единиц или 15% от общего числа посещений, что 

связано с ограничениями  по количеству посетителей мероприятий 

На 01.10.2022 г. количество книговыдач составило 86 338 экземпляров (2020 

год – 93 811 экз.). Уменьшение книговыдач связано с ограничительными мерами по 

доступу читателей к библиотечным фондам, на основании МР 3.1.0178-20. 3.1.  

«Профилактика  инфекционных болезней.  Методические  рекомендации.  

Определение комплекса  мероприятий,  а  также  показателей, являющихся  

основанием  для  поэтапного  снятия ограничительных мероприятий  в условиях 

эпидемического  распространения  COVID-19»  (утв. Главным  государственным  
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санитарным  врачом  РФ 08.05.2020). Пункт 11 МР ограничивает доступ посетителей в 

залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий до отмены 

ограничительных мероприятий. 

Читаемость за отчетный период составила 18 книг на 1 читателя при норме 10-

15 книг в год.     

 
Год 

число 
зарегистри
рованных 

пользовате
лей 

библиотек
и (чел.) 

число 
посещен

ий 
библиоте

ки в 
стациона

рных 
условиях 

 

выдано 
документов 
из фондов 
библиотек

и  

выпол
нено 

справо
к 

консул
ьтаций 

(ед.); 

число 
библиот. 

мероприят
ий (ед.) 

 

 

из них 
для 

получени
я 

библиоте
чно-

информа
ционных 

услуг 

по 
месту 

располож
ения 

2021 4749 39724 33819  86 338 1438        383 371 
2020 6711 37566 27902      93811   1121 325 325 
2019 14 225 125507 99918  302517 2689 988 963 

 

выдано (просмотрено) документов из фондов 
библиотеки по видам изданий  

Год ВСЕГО 
на 

физических 
носителях 

из электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталлированных 
документов 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

2021 88046 86338 398 74 1236 

2020  96011 93723 465 88 1735 
2019  302517 299494 160 437 2426 

 

выдано (просмотрено) документов из фондов 
библиотеке  по содержанию 

 

Период  Социально-
экономическ

ие науки  

ЕНЛ  Техник
а   

Сельское 
хозяйство  

 

Искусств
о,  спорт  

 

Языкознан
ие.,  

л/ведение 

Художестве
нная 

литература  

2021 16554 3728  3621 1257 1244 508 58285 
 

4.1.2  Внестационарное обслуживание 

Возможности внестационарного обслуживания по объективным причинам не 

были реализованы из-за постоянных веерных закрытий школ и детских садов на 

ковидные карантины. Учреждения, которые ещё в 1 квартале 2020 года являлись 

активными потребителями услуг внестационарного обслуживания, на протяжении 

всего 2021 года были в состоянии «ковидной лихорадки»: болели одни, 

выздоравливали другие – осторожна была администрация, которая не давала 

разрешения на доступ в учреждения.  

    4.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги. 

24/7 функционирует официальный сайт. Удаленный доступ к собственным 

ресурсам библиотек КИЦ предоставляется посредством официального сайта.  
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В течение отчетного года регулярно проводились работы по обновлению контента 

и наполнению разделов в соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24 сентября 2019 г. № 09-ОД-227/01- 

09 «Об утверждении перечня обязательных сведений и сервисных функций 

официальных сайтов общедоступных библиотек округа». 

По итогам мониторинга официальный сайт Централизованной библиотечной 

системы г. Урая .uraylib.ru/ набрал 73 балла, что составило 94 % от общего количества 

баллов (78 баллов).  

Сайт доступен для инвалидов по зрению и соответствует требованиям ГОСТ Р 

52872-2012.  

Для детей функционирует «Детская страничка». Во вкладке содержится 

информация о новинках, полезные ссылки, рекомендации для родителей, электронные 

выставки, конкурсы. Раздел «Полезные ссылки» знакомит с лучшими детскими 

сайтами для чтения.  

Предоставлялись традиционные электронные услуги библиотек (электронная 

доставка документов, виртуальная справка, доступ к электронным ресурсам 

собственной генерации и справочному аппарату). 

Предоставляется пользователям доступ к полнотекстовым базам данных: 

Электронная библиотека (http://uraylib.ru/ehlektronnaya-biblioteka/) 

представляет полнотекстовые оцифрованные издания из национального 

библиотечного фонда библиотек КИЦ. Обращений к ЭБ  -398 раз. Представлена в 

виде самостоятельной поисковой системы. Документы представлены в формате PDF- 

файлов с возможностью поиска информации и сохранения на технических средствах 

пользователя.  

Электронный каталог с момента функционирования сайта удаленным 

пользователям представлен по адресу http://uraylib.ru/ehlektronnyj-katalog/ на 

совокупный фонд библиотек КИЦ. На отчетный период число представленных 

библиографических записей составляет 100 481 единиц. Количество обращений к 

электронному каталогу составило  - 1011 раз.  

Удаленным пользователям предлагаем набор сервисных услуг: 

по электронной доставке документов из фондов библиотек КИЦ 

зарегистрированным читателям; 

продление литературы; 

заказ литературы; 

вопрос библиографу. 

Надо констатировать тот факт, что данные сервисы нуждаются в  

В 2021 году разработано Положение об официальном сайте библиотек 

культурно-исторического центра МАУ «Культура».  

 4.1.4 Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

Лицензионные электронные ресурсы являются неотъемлемой частью фонда 

библиотеки.  

В библиотечно-информационном обслуживании пользователей бибилотеки 

используют контент 4 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. 

http://uraylib.ru/ehlektronnyj-katalog/
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Библиотеки КИЦ МАУ «Культуры» города Урай использует в библиотечно-

информационном 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.  

Всего: 

✓ читателей, новых  - 51 чел. 

✓ посещений читального зала 11 чел. 

✓ просмотренных документов – 50 

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 2021 году составила 29,0 тыс. рублей. 

СПС «Консультант-Плюс» - инсталлированная база данных  с возможностью 

поиска/выгрузки официальных документов МО г. Урай. Доступ в ЦОД центральной 

библиотеки. 

Электронные (сетевые) ресурсы несобственной генерации 
 

Наименование 
базы данных 

Количество 
обращений 

Выдано 
(просмотрено) 

документов 

Количество 
полнотекстовых 

документов 

Справочно-правовые 
системы: 

74 73 12 877 374 

«КонсультантПлюс» 74 73 12 877 374 

«Гарант» 0 0 0 
Справочно-

энциклопедические ресурсы: 
0 0 0 

«Рубрикон» 0 0 0 
Полнотекстовые базы 

данных: 
12 534 1 347 6 481 070 

«ЛитРес» 12 499 1236 134 096 
НЭБ 0 0 534 4867 

ПБ им. Б.Н. Ельцина 35 111 100 2107 

ВСЕГО:  12 608 1 420 19 358 444 
 

В отчетном году инсталлированные БД «Гарант» и «Рубрикон» были выведены из 

состава библиотечных фондов (электронные ресурсы) в связи с прекращением 

обновления со стороны  агрегаторов.  

4.2 БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОСОБЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

4.2.1 Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи.  

ОРГАНИЗАЦИЮ библиотечного обслуживания детей и молодежи в 

муниципальном образовании городе Урай осуществляют 3 библиотеки: 
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− Детская библиотека; 

− Библиотека № 1; 

− Центральная библиотека им. Л.И. Либова 

Библиотеки находятся в разных районах города. Внестационарные пункты, 

расположенные в детских садах третьего микрорайона, в 2021 году не работали по 

причине ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.  В течение 2021 года 

в связи с объявленной пандемией, работа библиотек проходила в режимах «офлайн» и 

«онлайн» и внестационарно. Читатели в фонд не допускались.  

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; 

− 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; 

− Формирование информационной культуры пользователей; 

− Правовое просвещение 
 

Основные показатели деятельности библиотек,  

осуществляющих библиотечное обслуживание детей. 
 

Наименование 
показателя 

2020 2020 2019 

Кол-во детских библиотек 1 1 1 

Кол-во модернизированных детских 
библиотек 

1 1 1 

Библиотечный фонд (экз.) 37700 37 017 37 009 

Книговыдача (ед.) 32095 45 089 136 776 

Число читателей (в ед.)   2335 3 554 6 705 

Число посещений 21145 22 964 65396 

Количество мероприятий для детей 224 179 609 

Количество посещений мероприятий 3657 6 646 12 879 

Наличие электронного каталога для детей нет нет нет 
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Количество рекомендательных 

библиограф. указателей для детей 

 4 шт. 205 шт. 

Количество специализированных  

детских страниц 

1 1 2 

Количество детских передач, рубрик 

 в СМИ 

 1 1 

Количество веб-обзоров  20 45 

Количество мероприятий системы 

непрерывного образования для 

специалистов, обслуживающих детей 

15 8 6 

Количество методических мероприятий 0 15 16 

Количество подготовленных 

методических изданий 

0 0 0 

Количество консультаций 27 4 6 

Библиотечные работники 

муниципальных библиотек.    ВСЕГО 
6 9 9 

В т.ч. имеют:    
высшее образование 3 4 5 

из них библиотечное 1 1 5 
среднее специальное образование 2 3 3 

из них библиотечное 1 1 2 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

На 01.01.2022 года совокупный фонд детской литературы составляет 37700 экз. 

В 2019 году кол-во фонда составляло – 37 017 экз.   

Основой для успешного получения образования, залогом информационной и 

функциональной грамотности человека является чтение. Инструментом в этой работе 

выступает фонд библиотеки – это базис, без которого она не может существовать. 

Сегодня библиотеки имеют возможность предложить своим читателям 

ежеквартально новинки литературы. 

Сегодня издательская политика в области детской литературы строится на 

выпуске лучшей детской литературы как по содержанию, так и по необычным 

форматам. Есть книги с запахами, есть книги с 3Д эффектом и т.д. 

При заказе книг была учтена потребность читателей в современных книгах для 

подростков, книгах экологической тематики. Пополнение фонда проходило за счет 

средств окружного и городского бюджетов, а так же на средства лукойловского гранта 

в рамках программы «Экологическая тропа». 

Книгообеспеченность на 1 жителя города составляет 4,1 ед.; 

 книгообеспеченность на одного пользователя библиотек – 10,4 ед. 

В течение года в библиотеки поступило 1314 экз.  
 

Год 

Библиотеч
ный фонд 

для  
пользовате

лей   от 0 
до 14 лет 

В т.ч. 
детские 

библиоте
ки 

В т.ч. 
городски

е 
смешанн

ые 
библиоте

В т.ч. 
центральн

ые 
взрослые 

библиотек
и 

Обращаемо
сть 

библиотеч
ного фонда 

Книгооб
еспечен

ность 
1 

жителя 

Книгообе
спеченно

сть 
1 

пользова
теля 
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(экз.) ки 

2021 37700 24143 13337 220 0,8 2,7 14,7 

2020 37017 23480 13316 221 1,6 4,1 10,4 

2019  37009 23983 12806 220 3,7 4,1 5,2 
 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ЧТЕНИЯ  

Каждая книга должна найти своего читателя. Для этого библиотеки  

занимаются продвижением книги и чтения. Работа строится в тесном партнерстве с 

образованием: дошкольном и общеобразовательным. Работа по продвижение книги и 

чтения строится в рамках программ, адресованных разным возрастным категориям.  

Дети, юношество, молодежь – постоянные участники больших культурно-

просветительских мероприятий библиотек:  БиблиоНочь, Читаем детям о войне, 

Тотальный диктант, Открой рот, Страница 21, Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика»., региональном флешмобе «Читаем Пушкина», фестиваль «Читай, 

Урай!». 

Данное направление реализуется в рамках программ и проектов адресованных всем 

категориям читателей-детей. Количество программ – 9 единиц. 

− Book открытие -  популяризация творчества современных подростковых писателей 

через организацию онлайн-встреч с детскими писателями.  

− Чтения с бабой Капой - громкие чтения выходного дня для дошкольников и 

младших школьников. К чтениям приглашаются  и семьи мигрантов с детьми.   

Русская речь должна восприниматься на слух для лучшего понимания языка. 

−  Книгоешки – В рамках программы  проходит знакомство детей с книгами, с 

профессиями: повар, кондитер, агроном и другие, что способствует воспитанию 

уважения к труду, развивает эстетический вкус и творческие способности детей с 

ограниченными возможностями. А также, что не маловажно для особенных детей – 

помогает развивать коммуникативные навыки. 

 Формат мероприятий программы «Книгоешки»: на примере «Творческого урока 

книжной кулинарии». На нем библиотекарь знакомит детей с книгами на тему 

встречи; 

1. Проводится познавательная беседа на тему встречи; 

2. Чтение фрагмента книги (с элементами технологии «Рисунок на песке»); 

3. Проводится мастер-класс. 

− Песочные истории - программа, сочетающая в себе два мощнейших средства 

интеллектуального, эмоционального развития ребенка: песок и книгу. Участники 

программы – читатели 7-12 лет. На начальном этапе библиотекарь знакомит 

участников мастерской с произведением, а именно: читают и обсуждают отрывки, 

знакомятся с главными героями, обсуждаются поступки и характер героев.  Далее 

начинается работа по созданию сценария мультфильма: текст произведения делится 

на смысловые части. Т.е. идет подготовка к созданию песочных иллюстраций. Перед 

тем, как создавать иллюстрации к произведению, библиотекарь знакомит со 

способами создания песочных героев. Для создания иллюстраций используется одна 

http://uraylib.ru/www/files/novoe_2021/DB/programma--book-otkrytie.pdf
http://uraylib.ru/www/files/novoe_2021/DB/programma--book-otkrytie.pdf
http://uraylib.ru/www/files/novoe_2021/DB/programma-chteniya-s-baboj-kapoj-.pdf


48 
 

из анимационных техник - рисование отдельных картинок, из которых и будет создан 

мультфильм. И последний этап озвучивание мультфильма. 

− Театр теней «Зебра» - привлечение к чтению детей, посредством создания теневого 

театра по классическим и современным произведениям.  

− «ПредПочитай классику»  - привлечение к чтению  учащиеся среднего звена школ 

города. В рамках программы состоялся конкурс буктрейлеров «PRO мою любимую 

книгу». На конкурс было представлено 15 видеороликов, как по классическим так и 

по современным произведениям: Г. Мало «Без семьи», А. Беляев «Человек-амфибия», 

Гарри Поттер «Узник Азкабана», Ф. Шойнеманна «Загадка сбежавшего сейфа», Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» и др.  

− «Театр книги» - на протяжении многих лет работают кукольный театр «Золотой 

ключик». Силами библиотекаря и юных читателей ставятся кукольные спектакли по 

мотивам известных сказок и сказочных повестей. 

−   «Эко - Я. Эко – ты. Эко мир!».  В рамках программы формируется осознанное 

отношение подростков  к природе, любви к природе родного края. 

−  «Я, семья и книга» -  поддержание традиций семейного чтения, посредством 

совместного творчества детей и родителей.   Урайские семьи стали участниками 

творческих конкурсов: «Книжка своими руками», «Книжное дерево моей семьи».  На 

конкурс «Книжка своими руками» было представлено 57 самодельных книг разных 

форм и размеров: книжки-малышки, книга-гигант, мягкие книги из фетра! Участники 

конкурса продемонстрировали богатую фантазию и творческие возможности. По 

окончании подведены итоги по шести номинациям и объявлены победители. 

С 2019 года детская библиотека является городской площадкой 

муниципального этапа соревновательного мероприятия по чтению вслух отрывков из 

прозаических произведений российских и зарубежных писателей - Международного 

конкурса «Живая классика». В 2021 году состоялся юбилейный 10-й конкурс 

декламаций. В конкурсе приняли участие 15 чтецов. Глубоко эмоциональное, 

оригинальное  выступление конкурсантов не могло не тронуть сердца  членов жюри и 

всех присутствовавших в зале. Участники читали наизусть тексты: А. П. Чехова, Ф. 

М. Достоевского, Н. В. Гоголя, В. В. Набокова, Н. Геймана и др.  

В 2021 году читатели познакомились с краеведческими книгами:  «Веселая 

азбука Урая» и «Азбука Урая».  

«Веселая азбука Урая» поэта Александра Анатольевича Матаева - это первая 

детская книга урайского автора, созданная в творческом тандеме с дочерью Анной 

Матаевой, которая выполнила потрясающие иллюстрации к книге. На презентации  

авторы раскрыли удивительные секреты Веселой Азбуки, декламируя вместе с детьми 

стихи из книги, отвечая на многочисленные серьезные, а порой неожиданные,  

детские вопросы.  

«Азбука Урая». Большую лепту в здание книги внесли сотрудники 

центральной библиотеки: разрабатывали концепцию, корректировали текст, создавали 

иллюстрации, готовили ребусы. «Азбука Урая» в стихотворной форме знакомит 

школьников с достопримечательностями города. Детская библиотека провела 

презентацию книги среди  первоклассников. Каждый школяр получил книгу в 

подарок. 
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Проект Детской библиотеки Культурно-исторического центра стала 

победителем в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Проект под названием «Познавательная игра «Экологическая тропа» направлен на 

экологическое просвещение детей младшего школьного возраста.  Это не просто игра, 

а возможность пополнить знания учащихся об экологии, охране окружающей среды, 

познакомить ребят с познавательной и художественной литературой, с писателями 

природоведами. На игровом поле изображена карта некой воображаемой местности, 

объединяющая самые различные блоки: «Зеленый патруль», «Зеленая аптека», 

«Загадочная находка», «Лесные приключения», «Радиоперекличка», «А знаете ли 

вы…». Во время игры игроки кидают кубик и перемещают фишки по полю. При 

остановке на определенном блоке, участники выполняют задание, отвечают на 

вопрос. За выполненное задание игроки команды получают экобонусы. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшее количество экобонусов. 

В феврале в рамках акции «Неделя детской и юношеской книги» в библиотеке 

№1 прошел творческий конкурс «Синяя шляпа» (6+) – конкурс на лучшую 

иллюстрацию к книге среди читателей, учащихся образовательных учреждений 

города. Главная тема – полувековой юбилей книг Николая Носова о приключениях 

Незнайки. Возрастные группы: от 5 до 6 лет; от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет. Участие в 

конкурсе приняли 34 человека, в том числе координаторы (воспитатели, педагоги).  

Главный герой в своей знаменитой синей шляпе в исполнении юных художников 

получился совершенно разным: веселым, грустным, удивленным и удивительным.  

Победители награждены дипломами. Работы в дальнейшем будут 

использованы для издания книжки-малышки «Жители цветочного города». 

Электронная выставка размещена: https://vk.com/video-77612815_456239133 .  

Веб-обзоры детской литературы. 

Важным направлением деятельности детской библиотеки стало продвижение 

чтения через наполнение медиасреды, которое проходит в группах «Вконтакте» 

Детской библиотеки и Культурно-исторического центра. Информация размещалась в 

рубриках «Книжный факт», «Своя книга», «Библиопанорама», «Новые книги».    

В течение года были подготовлены веб-обзоры, посвященные писателям – 

юбилярам: Достоевскому Ф.М., Некрасову А.Н., В.Далю, Н. Лескову.  

В рубрике  #книгобзор проходил веб-обзор современной литературы для 

подростков: Ксении Беленковой "Я учусь в четвертом КРО», Михаила Самарского 

"Время дарить любовь", Анны Вербовской "Бублики для Боба" и другие.  

2021 год был объявлен президентом годом науки и технологий. Этой теме была 

посвящена веб-рубрика «Научно-не скучно». Веб-обзор состоял из двух частей: 

теория и практика. В теоретической части библиотекарь представляла книгу (автора, 

название), демонстрируя иллюстрации,  зачитывая наиболее интересные факты. Так 

как наука бездоказательна без фактов, во второй части обзора демонстрировался 

опыт. В течение года. Было представлено 7 роликов с количеством просмотров более 

1000.  
 

Количество мероприятий по продвижению чтения для детей офлайн –  224; 

Количество посещений –  3 497 

Количество онлайн –мероприятий – 37,  онлайн – просмотров 7 001   

https://vk.com/video-77612815_456239133
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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, творческой реализации. 

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,  

Каждое из них развивается и реализуется в наиболее приемлемых для 

молодежи формах и методах работы. 
   

Наименование 

показателя 
2019 2020 2021 

количество 

пользователей 

15-30 лет (чел.) 

2191 900 676 

количество выдач документов 

пользователям 15-30 лет (ед.) 
29517 7 012 5267 

 

Наименование  

показателя 

2019 2020 2021 

количество мероприятий 340 of-33 87 
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для молодежи on -21 
количество посещений  

на мероприятиях 

8056 of- 400 

on - 6037  

1246  

 

ЦБ им. Либова проводит просветительскую работу среди школьников старшего 

возраста. Для старшеклассников и студентов (учащихся Профколледжа) эта работа 

строится в рамках программ: 

− Герои живут рядом – на встрече с молодежью приглашаются волевые и 

мужественные представители сильного пола, которые рассказывают о 

локальных войнах, участниками которых они были, знакомят с бытом и 

армейской жизнью, те, кто прошел школу настоящих мужчин – российскую 

армию. 

− Литературная гостиная  «СтихиЯ» - приобщение молодых людей к 

поэтическому слову, поддержка юношества, пробующих писать стихи.  

− Интеллектуальные игры в формате «брейн-ринг» «УмзаРазум» 

− Урайский подиум «Знай наших» - программ, которая знакомит молодежь с 

героями нашего времени, успешными людьми  

− Программа «Классика в потоке времени: век 19 в век 21» - в помощь школьной 

программе. Знакомит с малоизвестными фактами из жизни известных 

писателей и поэтов прошлого. 

АКТИВНО шла реализация следующих проектов для молодежи: 

1. Квест «Уличный кот по имени Боб». История, рассказанная котом 

Бобом (куклой-маппетом). Светлая и добрая история о дружбе человека и котом. 

Следуя по улицам Лондона, участники квеста проходят 9 испытаний, чтобы открыть 

ящик с сюрпризом.  

2. Интерактивная программа с VR контентом «Я выбираю жизнь!». 

Мероприятие проходит с использованием технологии виртуальной реальности: 

посредством VR – очков прослушиваются и иллюстрируются отрывки из книг А. 

Жвалевского «Охота на Василиска», М. Булгакова «Морфий», О. Уайльда  «Портрет 

Дориана Грея», Д. Доннелли «Революция», М. Агеева «Роман с кокаином».  

На основе опытов с химическими реактивами, происходит знакомство молодой 

аудитории с разрушительным воздействием химических веществ на организм 

человека и последствиями употребления наркотиков на физическое здоровье 

человека. В завершение мероприятия  проводится психологический тренинг  по 

формированию у молодежи стойкого умения сказать «Нет наркотикам!».  

3. Программа «Классика в потоке времени: век 19 в век 21». Главная 

задача программы вызвать у молодого поколения интерес к чтению классической 

литературы, развить у читателей способности к творческому чтению и осмыслению 

литературного произведения, умению вступать в диалог с эпохой и культурой, 

воплощенными в произведениях. Программа представляет комплекс новых форм 

работы, таких как флэшбук, адаптированное под современные медиа пространства в 

формате «Живой газеты», дискуссионный видеосалон, поэтический баттл 

сформировать интерес к чтению произведений выдающихся классиков XIX века у 

современной молодежи. 

 Отклик у молодежи получили: 
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  «Размышления о сочинителе - гражданине Н.А. Некрасове» посвященная 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова. В сентябре состоялась живая газета «Дело 

Раскольникова 200 лет спустя», посвященное предстоящему 200-летнему юбилею 

Ф.М. Достоевского. Ребята узнали интересные факты о жизни и творчестве писателя 

из газеты «Эпоха» братьев Достоевских.  

дискуссия на тему «Раскольников: преступник или жертва общества?». 

флэшбук «Мечты и звуки Н. Некрасова» онлайн-мероприятие. Об истории 

первой книги Н.А. Некрасова, ставшей книжной редкостью еще при жизни автора.  

В ВЫХОДНЫЕ дни центральная библиотека становится площадкой для 

«сражений» на интеллектуальном поле брейн-ринга «УмзаРазум». На игру вопросы 

подбираются по разным темам, и чаще всего по календарным памятным дням. 

Состоялись игры:  

«Весенний фреш», «Ух, ты масленица!»,  «По страницам истории»,  и другие.  

Брейн-ринг «А ну-ка, папы!» был посвящён – Дню отца. Три семейные 

команды, принявшие участие в интеллектуальном поединке, весело и с пользой 

провели время, участников - 17 человек. 

Брейн-ринг «Дай огня» организован был для сотрудников МЧС, за звание 

лучших знатоков пожарной охраны боролись 3 команды: «71-я пожарная часть», 

«ОГПС-16» и «Огнеборец». По итогам игры уверенную победу одержала команда 

«ОГПС-16». 2-е и 3-е места заняли команды «71-я пожарная часть» и «Огнеборец» 

соответственно. Мероприятие завершилось музыкальным подарком. 

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА». 

В соответствии с приказом управления по культуре и социальным вопросам 

администрации города Урай от 02.09.2021г. №46 «Об утверждении плана 

мероприятий «дорожной  карты» по включению учреждения культуры города Урай в 

федеральную программу социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта» в 

МАУ «Культура»  

- назначено ответственное лицо за реализацию программы в учреждении – 

заместитель директора по творческой работе Зайцев Д.С., 

- организована работа в подразделениях для разработки и реализации событий 

по «Пушкинской карте», 

- заключены договоры на приобретение оборудования и обслуживание с ООО 

«Бинбрейн» (билетная касса «ВМУЗЕЙ»), АО «Почта Банк» (билетная касса 

«SmartBilet»), ООО «АТОЛ Онлайн» (доступ к программе фискального накопителя), 

ИП Севастьянов В.С. (обслуживание, приобретение кассы, фискального накопителя и 

др.), 

- определена билетная политика (способ распространения, отчетность, 

стоимость), 

- проведена информационно-разъяснительная работа среди населения города 

(школы, колледж, педагоги) об условиях участия в программе «Пушкинская карта» и 

пр. 

Наибольшую активность в Урае «Пушкинская карта» приобрела только в 

декабре. 

Отдельным вопросом следует считать наличие достаточно большого 

количества молодых людей, еще не ставших участниками программы «Пушкинская 
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карта». Включенность в этот вопрос Центра общественного доступа Культурно-

исторического центра МАУ «Культура», где осуществляется практическая помощь по 

подтверждению учетной записи на ресурсе «Госуслуги» и непосредственная 

консультация по заведению «Пушкинской карты». 

Библиотеки предлагали участникам программы 3 мероприятия: Мастер-класс 

Кофе-art «Портрет нового года», Литературный фьюжн  «Игра preСтолоV», Квест-

story «Уличный кот по имени Боб».  

Количество проведенных событий по «Пушкинской карте» - 11.   

Количество проданных билетов по Пушкинской карте  – 71 человек.  

Сумма проданных билетов – 36,5 тыс. руб. 

Итого количество мероприятий для молодежи: в стационарных условиях – 

224, число посещений – 3657. 

4.2.2  Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

Цель работы библиотек по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья - обеспечение равного доступа к различным видам 

информации и создание условий для их социальной адаптации.  

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 каталогов, адаптированных к 

потребностям инвалидов. 

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 - 11 единиц в т.ч. компьютер со специализированным ПО  2- 

ед., тифлофлешплейер – 10 ед. 

Спецвиды документов для слабовидящих людей   

  Общее 

количест

во фонда 

«Говорящие 

книги» 

Крупно 

шрифтовые 

издания 

Книги по 

Брайлю 

Периодическ

ие издания 

Художественн

ая литература 

Научная 

литература 

Все

го, 

экз. 

в т.ч. 

для 

детей 

Всег

о, 

экз. 

в т.ч. 

для 

детей- 

Все

го, 

экз. 

в т.ч. 

для 

детей- 

Все

го, 

экз.  

в т.ч. 

для 

детей- 

Всего,  

наим. 

в т.ч. 

для 

детей- 

Всего

, экз. 

в т.ч. 

для 

детей - 

 

Все

го, 

экз.  

в т.ч. 

для 

детей- 

50 5 43 3 3 0 3 0 0 0 39 0 8 5 

 

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 
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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. По заявкам слабовидящих и слепых 

читателей из ТОСБС было заказано: 

– 10 книг Брайля- это учебники для образовательного процесса незрячих детей, 

учащихся школы с ограниченными возможностями здоровья; 

– 11 книг на флеш-картах, в основном художественные произведения, советских и 

зарубежных авторов, книги по психологии.  

Были выполнены все заказы, отсутствующие книги были заменены аналогичными по 

содержанию. По истечению срока пользования, книги возвращены в «Тюменскую 

областную специальную библиотеку для слепых».  

Оказывали помощь слабовидящим читателям в регистрации на сайте av3715 

интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению Логос, количество 

обращений читателей: 4 человека.  

В Центральной библиотеке им. Л.И. Либова продолжает реализовываться 

программа «Другое кино» по работе с незрячими и слабовидящими инвалидами. 

 ПОКАЗАТЕЛИ: 

Пользователями библиотек является 61 человек с ограниченными 

возможностями, это составляет 1% от общего числа пользователей, в.т.ч. дети – 9 

человек.  

Количество посещений за год составило – 340, в т.ч. слабовидящих – 41. 

Книговыдача за год составила – 1006 экз. в т.ч. инвалидам по зрению –521 экз.,  по 

заказам из  ТОСБС (Тюменская областная библиотека для слепых) –51 экз., в т.ч. на 

флэш-картах - 36. 
 

Наименование 
показателя 

2021 2020 

количество читателей 15 61 

количество посещений 50 340 

количество книговыдач 475 1006 

количество мероприятий 
 для инвалидов 

в.т.ч. детям 

6 
on - 1 

4 

of-9 
 

on -4 
количество посещений на 

мероприятиях 
 

в.т.ч. детей 

40 
 

30 
просмотров 

1884 

of- 78 
on - 1453 

 
просмотра 

37 
 

Целью программы «Книгоешки» является привлечение детей с 

ограниченными возможностями чтению, к библиотеке. В рамках программы  

проходит знакомство детей с книгами, с профессиями: повар, кондитер, агроном и 

другие, что способствует воспитанию уважения к труду, развивает эстетический вкус 

и творческие способности детей с ограниченными возможностями. А также, что не 

маловажно для особенных детей – помогает развивать коммуникативные навыки. 
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 Для эффективной деятельности заключены соглашения о сотрудничестве 

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

ограниченными возможностями здоровья» и МБДОУ «Детским садом 

комбинированной направленности № 7 «Антошка». 

Формат мероприятий: 

1. Творческий урок книжной кулинарии. На нем библиотекарь знакомит детей с 

книгами на тему встречи; 

2. Проводится познавательная беседа на тему встречи; 

3. Чтение фрагмента книги (с элементами технологии «Рисунок на песке»); 

4. Проводится мастер-класс. 

Так одна из встреч 2020 года носила тематический  характер и была посвящена 

шоколаду. Творческий урок книжной кулинарии назывался «Шоколаду каждый рад!».  

Во время познавательной беседы дети узнали о том, что шоколад – это уникальный, 

удивительно вкусный, необыкновенно питательный и полезный продукт – он снимает 

усталость, даёт бодрость, возвращает силы, поднимает настроение. Детям был 

прочитан фрагмент сказочной истории английской писательницы Энид Блайтон 

«Шоколадный кролик» и сделан обзор литературы о вкусных сладких историях. В 

завершении мероприятия дети изготовили поделку «Вкусная конфета» и просмотрели 

книги о шоколаде.  

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

посещений мероприятий – 30 

В онлайн-формате прошел ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Дорогою добра», 

обзоры, флэшмоб, викторина, мастер-классы размещались ВКонтакте на странице 

КИЦ.  

При участии или для людей с ограниченными возможностями здоровья были 

созданы видеоролики: 

– «Библиотечные средства реабилитации инвалидов по зрению», о современных 

технических средствах для незрячих и слабовидящих пользователей библиотеки.    

– «Читайте Некрасова», к юбилею Н.А. Некрасова создали видеоролик, где читатели, 

имеющие инвалидность, читают стихотворения Николая Некрасова.   

– «Особый взгляд незрячего», где инвалид по зрению Ойгуль Матазимова знакомит с 

жизнью слепых людей, как можно помочь незрячему человеку и при этом не обидеть, 

как растить и воспитывать незрячего ребенка в семье.   

– «Новогодняя анимированная открытка», мастер-класс по созданию электронной 

открытки в программе Canva, подписчикам показали, как использовать шаблон 

будущей открытки, как загрузить медиа в программу, вставить текст и сделать 

анимацию и др.   

– онлайн-викторина «Люди за гранью возможного…», где предложили своим 

подписчикам назвать имена известных личностей по невероятным фактам из их 

биографии, например, разгадать имя Стивена Хокинга, который, несмотря на 

неизлечимую болезнь (атрофирующий склероз) стал физиком-теоретиком, 

космологом и астрофизиком мирового уровня, автором книг «Краткая история 

времени» и «Черные дыры, молодая Вселенная и другие очерки».    

  Всего в рамках фестиваля опубликовано: 4 ролика и 1 викторина, общее число 

просмотров:1884, кол-во участников фестиваля: 19 чел.  
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В Центральной библиотеке им. Л.И. Либова разработана программа «Кинозал в 

библиотеке» по работе с незрячими и слабовидящими инвалидами. Задача программы 

создание условий для посещения КИЦ инвалидами по зрению, организация 

волонтёрской помощи незрячим людям, имеющих проблему навигации по городу. 

Организация просмотров фильмов с тифлокомментариями и субтитрами, создание 

комфортных условий для общения среди здоровых кинозрителей и имеющих 

инвалидность по зрению, обеспечить равную доступность культурных благ. Для 

незрячих и людей с ослабленным зрением прошел кинопоказ фильма «Адмирал» и 

«Любовь в СССР» с субтитрами и тифлокомментариями.  

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  

Работник центральной библиотеки приняла участие в окружном конкурсе МЧС 

России по ХМАО-Югре на изготовление рукодельной тактильной книги для слепых и 

слабовидящих детей «Мир на кончиках пальцев». Получен диплом в номинации 

«Лучшая книга для самых маленьких» за работу «Приключения лисёнка».   

Итого количество мероприятий: в стационарных условиях – 6, число 

посещений   - 40; Онлайн формат: мероприятия - 5,  кол-во просмотров - 1884 

В т.ч. детям: в стационарных условиях – 4, число посещений – 30  

4.2.3  Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Библиотека – это одно из немногих мест, где пожилого человека принимают 

радушно и с пониманием. Здесь предоставляется возможность встретиться с 

интересными людьми, пообщаться в непринужденной обстановке, реализовать себя в 

творчестве, обрести новых друзей, получить современные компетенции. 

Библиотеки КИЦ предоставляют следующие услуги пожилым людям: 

1. Бесплатным правом пользования библиотеками культурно-исторического центра. 
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2. Бесплатная услуга доставки книг на дом, в случае если по состоянию здоровья нет 

возможности самостоятельно посещать библиотеки культурно-исторического 

центра. 

3. Бесплатно освоить  азы компьютерной грамотности под руководством опытного 

тьютора (сотрудника библиотеки). Занятия проходят по программам: «Основы 

цифровой грамотности», «Основы безопасной работы в сети Интернет», «Ресурсы 

и сервисы цифровой экономики» 

4. Стать участником клуба «Душегрейка». Основным направлением деятельности 

клуба является культурно – досуговая деятельность. В программе клуба встречи с 

интересными людьми, встречи со специалистами разных сфер: врачи, юристы, 

спортсмены и др., вечера отдыха, театральные пробы и другие формы встреч и 

участия. 

5. Стать участником программы «Библиотерапия» на базе библиотеки №1 (мкр. Г 

дом 18г.). В программе познавательные, досуговые мероприятия.  

6. Получить сервисные услуги со льготной скидкой: самостоятельная работа на 

компьютере, а если пенсионер имеет инвалидность, то и услуги ксерокопирования 

и распечатки на принтере. 

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 

В центральной библиотеке им. Л.И. Либова предоставляется возможность 

пожилым читателям встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринужденной обстановке, реализовать себя в творчестве, обрести новых друзей.  

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;  

− приобщение к литературному наследию. 

Постоянными партнерами библиотек по обслуживанию книгой пожилых людей 

являются: 

− БУ ХМАО Югры КЦСОН «Импульс» 

– Урайский городской Совет ветеранов. 

Общедоступными библиотеками города обслуживаются 537 читателей в  

возрасте от 55 лет женщины и 60 лет – мужчины, или 11% от общего числа 

читателей библиотек КИЦ.  
 

Наименование  2019 г. 2020 г. 2021г. 
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показателя 

Количество пользователей 
пожилых людей 

1153 929 537 

Количество посещений 
пожилых людей 

10718 3320 6037 

Количество книговыдач 
пользователям пожилым людям 

42056 11531 22787 

 

Пожилым людям как лекарство нужно живое общение! Общение при выборе 

книги в стационарной библиотеке, участия пожилых людей в конкурсах, акциях, 

клубах. Но карантин внес свои коррективы. В течение года библиотеки встречались 

на мероприятиях, как в стенах библиотек, так и в дистанционном формате.  

В дистанционном формате для пожилых людей подготовлено и проведено в 

сообществе ВКонтакте:  

1. онлайн мероприятие «Раз в крещенский вечерок…» Как готовились к нему в 

старину, какие блюда ставили на стол и когда загадывали желание – вот основное 

наполнение видеоматериала. Количество просмотров - 609   

2. онлайн-мероприятие «Эликсир молодости».   Испокон веков люди ищут тайны 

молодости, чудодейственные снадобья омоложения и спасения от старости. Но, 

может, кто-то все-таки знает рецепты красоты и омоложения? С этого вопроса начала 

библиотекарь взрослого абонемента, на котором рассказала о рецептах молодости 

героинь известных литературных произведений. Количество просмотров - 308 

3.  литературный час «Звездный дом», посвященный 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос. Основной темой онлайн мероприятия стали тайны и загадки 

космоса, которые привлекают не только учёных, но и писателей. Космос невероятно 

загадочный и заманчивый. Что там, наверху? В поисках ответа библиотекарь 

предложила взять в руки книги определённых авторов и вместе с героями совершить 

путешествие в космические дали, встретиться с фантастическими обитателями 

«звездных домов». Количество просмотров - 308 

4. Видеотрансляция «Свет женщины, прекрасный и высокий». Клуб 

«Душегрейка» приготовили свои поздравления с международным женским днём 8 

марта, с праздником весны участникам клуба и женщинам города. Активистки клуба 

поделились идеями что подарить женщинам на 8-ое марта и похвалились своими, уже 

приготовленными подарками, созданными своими руками. Всем женщинам Урая 

преподнесли музыкальный подарок – песню.  Количество просмотров – 471. 

5.   Мастер-класс в ЦОД по созданию электронной открытки «Невский: эпоха и 

память». Образ Александра Невского выдающегося военачальника и политического 

деятеля актуален для россиян и сегодня, спустя восемь веков.  Ведущий мастер-класса 

рассказал, как в программе PowerPoint вставлять иллюстрации, пользоваться 

шрифтом, использовать шаблоны программы и озвучить свою открытку. Количество 

просмотров – 270 

Для того чтобы пользователи-пенсионеры могли самостоятельно работать с 

современными средствами коммуникации: компьютером, мобильными устройствами 

и Интернетом, получать необходимую информацию (юридическую, социальную, 

политическую, энциклопедическую) пользоваться интересующей их информацией, 

развивать творческие способности, проходят бесплатные занятия в «Школе 

компьютерной грамотности». Количество пожилых людей, прошедших обучение 
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компьютерной грамотности – 27 человек. Занятия проводились в индивидуальном 

порядке. Для правильного и безопасного пользования интернетом проводились 

занятия по программе «Основы безопасной работы в интернете». На занятиях 

подробно изучались правила поведения в сети. По программе «Мобильные 

приложения» учились пользоваться приложениями: «Госуслуги», «Сбербанк онлайн», 

«Viber», «WhatsApp», «Play Маркет» и др. Проведено – 4 занятия. Всего по программе 

«С компьютером на – ТЫ» проведено 12 занятий. Посетило - 33 человека 

 Итого: 27 мероприятий (стационарно), посещений – 363; 2 мероприятия 

онлайн просмотров – 2564 

 В 2021 году Библиотека №1 продолжила реализацию программы библиотечно-

библиографического обслуживания пожилых людей «Библиотерапия», в рамках 

которой велось 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. 

Число пользователей, обслуживаемых на дому – 4 человека, число 

посещений на дому – 49 раз, книговыдача составила – 434 книги. 
 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

количество мероприятий 

для пожилых людей 
112 

of-32 
on -18 

26 
on -1 

количество посещений на 

мероприятиях 
2727 

of- 453 
on – 5 

2564 просм. 

of- 232 
on - 5 

882 просм. 
 

Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

осуществляется в рамках программы «Библиотерапия», которая предполагает работу 

в стационарных условиях и проведение культурно-массовых мероприятий в КЦСОН. 

В соответствии с ограничениями в условиях пандемии внестационарная работа в 

начале отчетного периода была временно приостановлена, но в стенах библиотеки к 

показу в сети интернет было подготовлено и размещено несколько мероприятий. 

Итоговое мероприятие года по программе «Библиотерапия» называлось  

гурман-встречей «В стиле хюгге».  

Хюгге — смешное датское слово, которое означает способность ценить обычные 

удовольствия жизни и наслаждаться моментом. Пожилые дамы наслаждались живым 

общением и дружеской поддержкой во время гурман - встречи «В стиле ХЮГГЕ!», 

поскольку, как утверждают ценители тонкостей стиля, секрет жизненной философии 

«хюгге» можно лишь почувствовать.  

Мероприятие прошло в формате хюггекрог (уютное место): близкие друзья, 

уютная одежда, горячая чашка чая с корицей, ленивые игры за столом, мастер-класс 

«Новогодняя елочка в стиле Hygge». Завершилось фотографированием в новогодней 

фотозоне « Мир в ожидании чудес!».  

В рамках программы к мероприятиям и календарным датам оформлялись 

книжные выставки. За истекший период оформлено 7 книжных выставок, где были 

представлены 35 книг (выдано 14 экземпляров).   
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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.  

Основные цели, задачи и направления деятельности. 

Целью работы библиотек в полиэтнической среде является содействие 

библиотечными средствами укреплению межнационального согласия, просвещению, 

гармоничному развитию национальных культур и духовности общества, проявлению 

уважительного отношения к культуре и традициям различных этносов, сохранению 

общего культурного достояния народов. 

На реализацию данной цели направлено решение следующих приоритетных 

задач: – развитие диалога между представителями различных культур и религиозных 

конфессий, как способа преодоления существующей в настоящее время их 

существенной разобщенности;  

– сохранение и продвижение языкового разнообразия; 

– установление культурных связей с различными национально-культурными 

организациями, сообществами и диаспорами;  

– отражение в фондах, каталогах, базах данных культурного разнообразия, равных 

в правах этнических культур и языков;  

Решение вышеназванных задач отражается в следующих направлениях 

деятельности:  

– развитии фондов и услуг, отражающих культурное и языковое разнообразие, 

включая цифровые и мультимедийные ресурсы;  

– интегрировании в библиотечные услуги форм обслуживания и системы 

доступа к информации мигрантов;  

– совместных инициативах библиотек и национальных обществ, диаспор, 

организаций. 

Центр общественного доступа Центральной библиотеки имени Л.И. Либова 

ведет плановую работу по обслуживанию мигрантов. Значимым информационным 

ресурсом в библиотечном обслуживании мигрантов является сайт Федеральной 

миграционной службы (ФМС) – http://www.fms.gov.ru, где размещена официальная 

информация, рубрика «Пресс-центр» о правах мигрантов. 

Центром общественного доступа разработан и реализован проект «Территория 

равных возможностей» по адаптации мигрантов и членов их семей к новым для них 

условиям жизни, приобщения к российской культуре, формирование толерантного 

отношения к разным национальностям и конфессиям. 

 В рамках программы работает студия выходного дня по изучению русского 

языка. С целью формирования группы в январе было опубликовано объявление о 

наборе на индивидуальные курсы по изучению русского языка и подготовке к 
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итоговому тестированию мигрантов. Проведено 5 занятий, количество посещений – 6. 

Создан и размещен на странице КИЦ в VK видеоурок «Изучаем русский язык»», 

направленный на изучение глаголов движения с приставками, (просмотров 387). 

Видеоролик отправлен на электронную почту мигрантам и в национальные диаспоры 

через Viber.  

В связи с изменением антитеррористического законодательства РФ, 

актуализирована памятка «Ответственность за нарушение законодательства РФ» для 

иностранных граждан. Распечатано 300 шт. раздаются мигрантам в УФМС по городу 

Урай. За справкой по переименование населенного пункта в Узбекистане и Украине 

обратилось 10 мигрантов. Выданы справки для предоставления в УФМС России по г. 

Урай. 

Программа «Чтения с бабой Капой» (Детская библиотека) – формат громких  

чтений сказок народов России помогает детям из семей мигрантов лучше понимать 

русский язык, воспринимать его мелодику и смыслы. Периодичность -  один раз в 

месяц. Состоялось 4 мероприятия, посещение 11 человек. 

В Международный день родного языка, в библиотеках Культурно-

исторического центра состоялась ежегодная онлайн-акция «Читаем на родном языке». 

Сотрудники центральной библиотеки создали видеоролик, где представители разных 

национальностей, проживающих в нашем городе, прочитали стихотворения на 

родном языке. В акции прозвучали стихотворения известных авторов на мансийском, 

башкирском, татарском, чувашском языках. На странице сообщества КИЦ в VK 

опубликован:1 видеоролик, участников: 8 чел., просмотрено: 494 

Поэтический флэшмоб-онлайн «Муса Джалиль поэт-герой» посвящен юбилею 

лет со дня рождения татарского поэта-героя Советского Союза Мусы Джалиля. На 

странице ЦБ им.Либова ВКонтакте размещен видеоролик с чтением стихотворения 

поэта-героя Мусы Джалиля, просмотров: 220. 

Итого количество мероприятий: офлайн-11, количество посещений -  141;  3 

онлайн  - 3; просмотров - 1101 

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 5 189 экз. Краеведческий фонд состоит из документов  по истории, 

культуре, традициях, обычаях малочисленных народов Севера. Фонды библиотек 

пополнились   на 221 экз. изданий (6 электронных документов, 215 печатных 

документов) краеведческого характера.  В библиотеках  скомплектован  

универсальный  фонд, содержащий печатные  и электронные издания  по истории,   

искусству, культуре и  традициям   коренных народов, населяющих   Ханты-
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Мансийский автономный округ-Югру;  художественная и отраслевая  литература. 

Краеведческие издания «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос», выходящие на 

территории округа системно пополняют фонд Центральной библиотеки им. Л.И. 

Либова 
 

Информационные 
 ресурсы 

Электронные 
 ресурсы 

Число новых 
поступлений 
краеведческ

их 
документов  

Состоит 
краеведчески
х документов 

на конец 
отчетного 

года 

Состоит 
местных 

периодическ
их изданий  
(год. комп.) 

Создано 
печатных, 

электронных  
изданий  

Количество 
краеведческ

их баз 
данных,  

Общее число 
библиографи

ческих 
записей в 

краеведчески
х базах 

данных,  

Объем 
краеведческ

ой 
электронно

й 
библиотеки  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

25 221 4968 5189 56 60 2 3 3 3 485 499 418 424 
 

 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, 

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

которых хранятся в выделенной коллекции; 

4. Вкладка сайта «Любимый город» - содержит информацию о городе: история, 

геральдика; 

Количество краеведческих баз данных 3 ед.: БД Урай,  БД «Либов», БД 

«Обязательный экземпляр». Доступ к ним возможен на сайте библиотек КИЦ, в 

локальном доступе библиотек КИЦ. 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 2021 г. было оцифровано 6 документов. Всего оцифровано 424 (0,4%) 

документов. Оцифрованные полнотекстовые документы открывают виртуальный 

доступ к краеведческим документам и местным изданиям центральной городской  

библиотеки, и предоставляет их в общественное пользование. 

В 2021 году был создан фактографический продукт – электронный 

««Календарь знаменательных дат и памятных событий города Урай на 2022 год». Был 

осуществлен подбор фактографических материалов, составление персональных 

справок, уточнение и дополнение информационных материалов. 

- Литературный календарь «Лев Либов – наш земляк», к 100-летию со дня 

рождения Л.И. Либова,  электронный вариант его размещен на сайте и группах 

ВКонтакте. 
 

http://uraylib.ru/resursy/
http://1724753.mya5.ru/
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Библиотечно-информационное 
обслуживание 

Выдано 
(просмотрено) 

краеведческ
их  

документов 
из фонда 

(ед.) 

Выполнено 
справок и 

консультац
ий (ед.) 

Число 
индивидуальны

х абонентов 
информирован

ия, (ед.) 

Число 
коллективных 

абонентов 
информирован

ия, ед. 

Количество 
проведенных 
культурно-

просветительск
их 

мероприятий 
(ед.) 

Количество 
посещений 
культурно-

просветительск
их 

мероприятий 
(ед.) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1789 2468 93 86 0 0 0 0 41 15 
Оf:478 

Оn: 

199 
4200 

 

У библиотек КИЦ есть значимые имиждевые проекты, которые реализуются в 

рамках взаимодействия с Государственной библиотекой Югры. Один из них - проект 

«Земляки». Цель проекта - сохранение исторической памяти города Урай. Задачи - 

формирование банка данных о земляках, внесших значительных вклад в историю 

города Урай, а также современных жителях города формирующих имидж города 

Урай.  
 

Количество 
подписчиков в 

группе 
проекта 
Земляки 

Количество 
постов 

Количество 
опросов 

Количество 
пользователей 

прошедших  
опросы 

Количество 
Мероприятий 

офлайн 
(в рамках 
проекта 

Земляки) 

Количество 
человек 

посетившие  
мероприятия  (в 
рамках проекта 

Земляки) 

214 19 0 0 6  148 
 

Подкастом «Земляков» является онлайн  рубрика ВКонтакте «Книги из личной 

библиотеки» #zemlyki. В 2021 году продолжили рубрику «Книги из личной 

библиотеки», оформили 7 книжных коллекций наших знаменитых земляков.  На 

выставке-вернисаж были представлены книги из личных библиотек руководителя 

клуба «Горизонты Югры» А.Л. Изюмовой, победителя окружных и всероссийских 

соревнований по плаванию Е. В. Петренко, Ю. С. Нещерет», глав. врача КУ ХМАО-

Югры «Урайский специализированный Дом ребенка», ген. директора МАУ 

«Культура» С.М. Выродова, поэта Г. Г. Пеплова, редактора телерадиокомпании 

«Спектр+», члена Союза журналистов РФ Г.Р. Ивановой, ген. директора АО 

«Водоканал» А. В.Борисову. Онлайн выставка вернисаж  «Книги из личной 

библиотеки»  -  8 постов  

Работа с именем писателя. 

• Литературно-краеведческий проект «Кабинет писателя» 

С 2016 года, с даты (15.07.2016г.) присвоения центральной библиотеки - имени 

Льва Иосифовича Либова, одним из направлений краеведческой деятельности было – 

работа с именем писателя.  

В 2021 году исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Иосифовича Либова, 

чьё имя носит центральная библиотека. Столетний юбилей знаменитого земляка - это 

важный рубеж в истории и культуре нашего города, значимое событие в литературной 

жизни Урая.  

 Сстоялись следующие мероприятия:  
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Круглый стол «Он - наш земляк, он - наша гордость!» к 100-летию со дня 

рождения фронтовика, педагога, писателя Л.И. Либова состоялся (15 января)  в 

формате прямой трансляции в ZOOM. С соблюдением ограничительных мер, в зале 

проведения мероприятия присутствовали Р.Ф. Миникаев, Т.В. Плотникова и ведущая 

Круглого стола Е.Е. Пахтусова. На мероприятие выступили с докладами  

председатель Урайского городского отделения ОО «Спасение Югры» А.Л. Изюмова, 

поэт и ученик Л.И. Либова журналист.В.Г Шабуров.  Прослушали доклад педагога и 

поэта В.Г. Берсеневой о Льве Либове как педагоге и организаторе литературного 

объединения.  Видеозапись трансляции круглого стола размещена была и на странице 

КИЦ ВКонтакте.  

III Либовские чтения «Наш земляк - Лев Либов» ознаменованы 100-летием со 

дня рождения писателя Л.И. Либова. Но, по сложившейся традиции III Либовские 

чтения состоялись 7 мая в день памяти Льва Иосифовича. В Чтениях выступали 

участники разных возрастных категорий, от 12 до 75 лет. Перед участниками стояла 

задача - изучить жизнь и литературное творчество Льва Иосифовича Либова. 

Результаты исследований легли в  доклады, публично представленные на Чтениях. 

К 100-летию со дня рождения писателя Л.И. Либова создан: 

− Литературный календарь «Лев Либов – наш земляк». Материалы в календаре 

расположены в хронологическом порядке по месяцам и датам. Размещен 

календарь на сайте: http://uraylib.ru/www/files/novoe_2021/libov.pdf и ВКонтакте:  

ttps://vk.com/kic_uray?z=photo-47353795_457251277%2Falbum-

47353795_00%2Frev 

− Очерк «Все грани Льва Либова» опубликован на портале UGRA- NEWS.RU 

https://ugra-news.ru/article/vse_grani_lva_libova/ 

− исследовательская статья «О творчестве урайского писателя Л.И. Либова» в   

XVI выпуске краеведческого сборника «Западная Сибирь: история и 

современность». - Нижневартовск: МБУ «Библиотечно-информационная 

система» Нижневартовский государственный университет, 2021г. 

− видео «Лев Либов», размещенный на сайте: http://uraylib.ru/libov-lev-iosifovich/, 

на странице ВКонтакте:  https://vk.com/video-

194532875_456239337?list=1c443b1f7dc2436ae7 

− Вечер памяти-онлайн «Судьба, ставшая историей», обзор мероприятий к 100-

летию Л.И. Либова.  

На странице VK опубликованы видео, фото, информационные материалы, 

связанные со столетием знаменитого земляка Л.И. Либова.  

К юбилейной дате, 85-летия со дня рождения известного мансийского писателя, 

поэта А.С. Тарханова в литературной гостиной вспомнили «Поэтическую осень 

Андрея Тарханова». Многие жители нашего города могут рассказать о давних 

встречах со знаменитым поэтом в литературной гостиной «Урай литературный». 

Урайский поэт Галина Кадулина рассказала о редкой книге - фотоальбоме, 

подаренной ей автором, прочла стихи, посвященные А.Тарханову. Ольга Гаврилова 

поделилась воспоминаниями о семье Андрея Семеновича, с которой их связывала 

многолетняя дружба. Урайцы любят стихи Андрея Тарханова, Татьяна Плотникова и 

Нина Шевченко выразительным чтением стихотворений смогли передать любовь 

автора к природе, к родному краю. Композитор и исполнитель Александр Васильев к 

http://uraylib.ru/www/files/novoe_2021/libov.pdf
https://ugra-news.ru/article/vse_grani_lva_libova/
https://vk.com/video-194532875_456239337?list=1c443b1f7dc2436ae7
https://vk.com/video-194532875_456239337?list=1c443b1f7dc2436ae7
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юбилею поэта, сочинил музыку к стихотворению, и под аккомпанемент гитары 

исполнил песню «Ворон».  

Акция «Мансийские сумерки»  - «Мансийский полдень» 

Традиционные мероприятия библиотек в рамках Декады культуры и искусства 

ХМАО-Югры: акция    Акция «Мансийские сумерки»  - «Мансийский полдень». 

Проходили в режиме онлайн. 

«Мансийский полдень» адресован детской аудитории. В сообществе Детская 

библиотека в соцсетиВК в был показан спектакль «Комполен-болотный дух», теневая 

сказка «Как луна на Землю приходила» и электронная выставка «Красная книга 

Югры».  Число просмотров – 1397.  

«Мансийские сумерки» проводятся центральной библиотеке с 2014 года. 

Акция направлена на знакомство горожан с самобытной культурой коренных народов 

Севера, предметами быта, одежды, ремесел, распространения знаний о богатом 

литературном наследии края.  

Подписчики увидели: 

театрализованную постановку по мотивам легенды А.М. Коньковой «О 

северном сиянии», подготовленную сотрудниками центральной библиотеки им. Л.И. 

Либова совместно с урайским ветеранским клубом «Возрождение». 

  «Этноигротека» А.Л. Изюмовой председателя урайского городского 

отделения ОО "Спасение Югры" где она познакомила с этническими играми 

коренных народов Севера.     

Чтение поэмы собственного сочинения «Югра - восьмое чудо света», в 

исполнении автора, Галины Кадулиной. 

 «Андрей Тарханов – певец таёжной красоты» видео, где звучали стихи 

мансийского поэта Андрея Тарханова в исполнении урайских чтецов Т. В. 

Плотниковой.  Н.И. Шевченко, просмотров: 264,  

 «Золотое сияние Мирии Вагатовой», видеролик знакомит зрителей с первой 

хантыйской поэтессой, сказительницей Марией Вагатовой (Волдина), рассказывает о 

её жизни и вкладе в культуру одного из малочисленных народов Севера.  

«Голоса Югорских поэтов», об особенностях произведений поэтов Югры 

рассказали в видеоролике, обратили внимание зрителей на то, что произведения 

Югорских авторов не сливаются с творчеством других народов нашей 

многонациональной Родины, они не теряют национального колорита.  

На протяжение года сотрудники библиотеки №1 реализовывали программу 

Мастеровой дом «Умей-ка».  

На мастер-классе «Северяне» (6+) детям было предложено создать своими 

руками куклу-девочку из бумаги в традиционной зимней одежде. Во время 

творческого процесса библиотекарем был сделан акцент на рациональности и 

приспособленности верхней одежды хантов и манси к местным климатическим 

условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. 

На февральском мастер-классе «Северное сияние» (6+) дети смогли научиться 

рисовать природную игру красок в технике – граттаж. По ходу занятия узнали много 

интересного об этом, редком для наших широт, феномене. 

Изучение малой родины в рамках деятельности объединения в марте 

продолжилось на мастер-классе «Желанница», где велась речь об амулете славянок 
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севера, помогающем исполнять задуманное - кукле Желаннице. Эта кукла привлекает 

своей простотой в изготовлении и огромной энергией, заложенной в нее. 

Мастер-класс «У реки», посвященный теме природы Югры. На мастер-классе 

юные читатели рисовали  осенний пейзаж в комбинированной технике (акварель и 

аппликация сухими листьями), рассуждая о сезонных изменениях в природе 

Онлайн мастер-классе «Лабаз» (6+) разговор шёл о том, как в Югре ханты по 

нескольку лет хранят свои запасы без порчи в хозяйственных лабазах. На протяжении 

многих столетий самобытность и смекалистый ум позволяли им на холодном севере 

не просто выживать, а жить в гармонии, счастье и достатке. Из бумаги картона с 

помощью ножниц и клея мастерили поделку «лабаз».  

Завершился цикл мастер-классов 2021 года, посвященных краеведению, мастер-

классом «Деревья тайги». Библиотекарь на странице в социальной сети ВКонтакте 

через анимационную белку знакомила подписчиков с хвойными деревьями таежных 

лесов, рассказала о лечебных свойствах некоторых из них. Во второй части 

мероприятия ведущая сама учила зрителей мастерить из бумаги сложные, но очень 

красивые поделки-деревья. (Ссылка: https://vk.com/cbs_b1?z=video-

77612815_456239168%2Fvideos 77612815%2Fpl_-77612815_-2 .  

Итого количество мероприятий: в стационарных условиях – 15, число 

посещений – 199 . Онлайн формат –  20 мероприятия,   6871  просмотров 

В т.ч. детям: в стационарных условиях – 7, число посещений – 105; Онлайн 

формат –  6 мероприятия,   2716  просмотров 

4.3.2 Экологическое просвещение 

Активно в экологическом направлении работала библиотека №1. 

Экологическое просвещение в течение 2021 года осуществлялось в рамках программы 

«Эко Я, эко Ты, Эко Мы» адресованная  подросткам. Продвижение книги и 

экологическое просвещение велось как в стационарных условиях, так и в онлайн 

формате. Завершилась экологическая программа 22 октября экофестом "Клевер". 

Пользователи в течение дня принимали участие в акции "Зеленая библиотека" – 

озеленяли библиотечное пространство, – отвечали на вопросы блиц-викторины и 

узнавали много интересного и полезного об окружающем мире.  

В завершение проделанной работы юные друзья из Центра молодежи и 

дополнительного образования порадовали библиотекарей, читателей и подписчиков 

публичной страницы ВКонтакте своими рисунками на тему "Экология в 

произведениях литературы". Львиную долю выставленных рисунков занимает один 

герой - Маленький принц из философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери, 

который учит заниматься экологией планеты, подразумевая и экологию сознания. 

Смотрите по ссылке https://vk.com/cbs_b1?z=video-

77612815_456239147%2F384c5fa8e14d30d260%2Fpl_wall_-77612815. 

С целью формирования основ экологической грамотности и культуры 

молодежи, знакомство с принципами раздельного сбора мусора посвящена игра 

«Собери мусор по маркировкам», на которой, студенты практиковались, выполняли 

задания по сортировке мусора, изучали маркировки на различных упаковках. Кол-во 

мероприятий 

https://vk.com/cbs_b1?z=video-77612815_456239168%2Fvideos%2077612815%2Fpl_-77612815_-2
https://vk.com/cbs_b1?z=video-77612815_456239168%2Fvideos%2077612815%2Fpl_-77612815_-2
https://vk.com/cbs_b1?z=video-77612815_456239147%2F384c5fa8e14d30d260%2Fpl_wall_-77612815
https://vk.com/cbs_b1?z=video-77612815_456239147%2F384c5fa8e14d30d260%2Fpl_wall_-77612815
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Итого количество мероприятий: в стационарных условиях – 5, число 

посещений – 69. Онлайн формат – 3 мероприятия,  381 просмотр 

В т.ч. детям: в стационарных условиях – 7, число посещений – 105; Онлайн 

формат –  3 мероприятия,   381 просмотров 

В т.ч. молодежь:  в стационарных условиях – 1, число посещений – 21 человек 

4.3.3 Предоставление социально значимой информации, правовое 

просвещение 

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 

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 – 201 справки; с помощью СПС «Консультант +» - 74 

справок, 43 справок выполнено с помощью фонда документов местного 

самоуправления. выполнено   87 тематических, 110 адресных, 73 уточняющих, 92 

фактографических. Тематика обращений: вопросы капитального ремонта 

многоквартирных домов, ветхого жилья, услуги ЖКХ, пенсионная реформа, 

консультации по поиску правовых актов, составлению резюме. Отказов не было. 

 Обращение к Госуслугам составило –  309 ед. 
 

Основные показатели деятельности ЦУДов 
 

 

 Число 

ЦОДов 

Объем 

выделенного 

фонда 

Число 

пользователей  

 

Число  

посещений 

 

Количество 

выполненных 

справок  

2021 г. 2 25 737 3722 426 

2020 г. 2 25 902 3409 201 

 

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 
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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 

Для читателей организовано 10 рабочих мест с использованием персональных 

компьютеров, 16 рабочих мест с использованием ноутбуков, в том числе 1 рабочее 

место для читателей с ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованное 

речевым синтезатором JAWA. 

Сегодня большой массив информационных ресурсов доступен каждому 

горожанину через  бесплатный доступ к Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина. 

В Президентской библиотеке представлены цифровые копии важнейших документов 

по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку.   

Работа по продвижению информационных ресурсов Президентской 

библиотеки строится в рамках программы «Территория электронного чтения» в 

офлайн и онлайн форматах. Проведено 4 мероприятия.   

У урайцев пользуется популярностью также  крупнейший полнотекстовой 

ресурс ЛитРес. Уникальная система, позволяющая библиотекарю за несколько 

простых действий выдать электронную книгу читателю, а читателю, в свою очередь, 

получить доступ к электронной книге на любом устройстве с доступом в интернет или 

сохранив книгу у себя на устройстве. Электронная книга предоставляется бесплатно 

пользователю библиотек. 

За консультацией по использованию портала Госуслуг, обратилось 309 

человек, подтверждали учетную запись, получали помощь в оформлении Пушкинской 

карты, оформление заявления о получении справки об отсутствии судимости, запись 

на прием к врачу, проверка налоговой задолженности и постановка на учет по 

безработице в Центр занятости населения.  

Просветительские мероприятия реализовывались в рамках программ: 

• Программа «По лабиринтам права» 

Деловая игра «Мы выбираем качество», на которой разбирали ситуации о 

нарушении прав потребителей. Изучали маркировки на товарах первой 

необходимости. Узнали, что такое штрих код, пищевые добавки и др.  

Диспут  «Финансовые пирамиды: как не стать жертвой мошенников» студенты 

УПК узнали о современных финансовых рынках, особенностях их функционирования 

и регулирования и возможностях населения в сфере управления личными финансами, 

обсудили, что делать, если попались на уловки мошенников, какие предпринять 

действия по защите своих прав. 

Медиа-игра «Наше условие – долой сквернословие!» посвящена злободневной теме 

– низкому уровню воспитания общества. Так сложилось, что одной из главных примет 

современности стало сквернословие, сегодня, нецензурную лексику можно услышать 

везде: в школах, со страниц массовых изданий, с экрана телевизора, на страницах 

книг. В игровой форме, через информацию ребята сделали вывод, что первым шагом 

решения проблемы сквернословия – является осознание того, что это не только плохо, 

но несёт правовую ответственность. Начать путь исправления надо с себя и своей 

семьи. Изменения не заставят себя ждать. Люди поймут, что, избавившись от 

уродливого способа общения, их жизнь станет намного приятнее и добрее.  
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Беседа-диалог «Нет преступления без наказания», в ходе которой разбирали 

примеры правонарушений, обсуждали, высказывали свое мнение на ту или иную 

ситуацию. На мероприятие демонстрировалась презентация и видеоряд.  

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ юным жителям 

города Урай, достигшим 14-летнего возраста. Юных граждан с этим памятным и 

важным событием поздравил Глава города Урай Тимур Раисович Закирзянов.  

Деятельность Центральной библиотеки по правовому просвещению читателей 

направлена на формирование устойчивого интереса граждан к теме выборов, 

социальной активности, понимания смысла и значения участия в выборах. 

• Неделя молодого избирателя  

медиа-игра «Избирательное право. С помощью игры ребята вспомнили и 

закрепили знания по истории выборов, избирательной системе РФ и правах 

избирателей. Ответили на вопросы, как назывался демократичный орган власти в 

Древнерусском государстве? В каком году женщины в России получили 

избирательное право и другие.  

Ролевая игра «Своё будущее выбираем сами» в большинстве случаев, молодежь 

наблюдает за происходящими политическими процессами в обществе, мероприятие 

представляет возможность участникам на практике представить себе всю процедуру 

выборов, понять всю ответственность своего выбора.  

Информационный час «Мы избиратели нового века».  

Круглый стол «Право выбирать. Хочу или надо». Участие в выборах молодежи, а 

именно в процессе голосования является «вкладом» в формирование будущего 

страны. Председатель Территориальной избирательной комиссии г. Урай Семаненков 

Д.В., председатель общественного совета г. Урай Миникаев Р.Ф., заместитель 

регионального руководителя ВОО «Молодая Гвардия» Аргучинский А.С.  

Итого количество мероприятий: в стационарных условиях – 17, число 

посещений – 309. Онлайн формат – 1 мероприятия,  754 просмотр 

В т.ч. детям: в стационарных условиях – 1, число посещений – 14; Онлайн 

формат – 1 мероприятия,   754  просмотров 

В т.ч. молодежь:  в стационарных условиях – 15, число посещений – 249 

человек 

4.3.4 Патриотическое воспитание 

Необходимым звеном в системе патриотического воспитания и просвещения, 

проводником политики государства в широкие слои общества являются библиотеки. 

Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными 

проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями инических 

традиций. Перед библиотеками стоит задача – развитие у подрастающего поколения 

через книгу высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, любви к своему Отечеству.  

Цели патриотического воспитания в работе библиотек: 

- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота, 

гордящегося своей Родиной; 

- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 
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Основная категория пользователей, на которых направлены работа по данному 

направлению это дети среднего школьного возраста, подростки и молодежь 

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. 

 2021 год - был объявлен годом святого благоверного князя Александра Невского. 

Образ Александра Невского как пример преданности Родине лег в основу цикла 

мероприятий, подготовленной Центральной библиотекой им Л.И. Либова. 

 Литературный урок «За Русь святую, за землю русскую». Героический образ 

Александра Невского в художественной литературе. Задача заинтересовать книгами о 

подвигах и личности великого полководца провели. 

 Исторический вираж «За Русь святую, за землю русскую». Сценарий 

мероприятия построен на переклички эпох прошлого и настоящего, а рассказ велся от 

лица летописца-монаха и современного человека, и как закрепительный материал 

использованы интерактивные формы – игра с демонстрацией доспехов 

средневекового рыцаря. 

 День православной книги «Святой князь Александр Невский». В этот день 

читателей знакомили с книжной выставкой «Во славу Отечества», рассказывали о 

жизни и подвиге А. Невского, показывали отрывки из легендарного фильма. 

 Мастер-классе «Невский: эпоха и память». Используя новые информационные 

технологии старшеклассники учились создать открытку в программе PowerPoint. 

Школьники получили компетенции: как вставлять иллюстрации, пользоваться 

шрифтом, использовать шаблоны программы и озвучивать свою открытку. 

Видеоролик опубликован в социальных сетях в VK, одноклассники.  

2021 год – был объявлен Годом науки и технологий. Среди советских и 

российских ученых много истинных патриотов своей страны.  Вся Россия отмечала 

100-летие ученого-физика А.Д. Сахарова. Старшеклассники стали участниками 

кинолектория «Творцы атомного века». Знакомство с биографией началось с 

просмотра   фрагментов нового документального фильма «Сахаров. Две жизни».  

Режиссер фильма А. Усольцев отмечал в своих интервью, что ему хочется, что бы 

подростки посмотрели фильм, чтобы Сахарова знали и помнили не только наши 

родители, но и наши дети.   

В соц. сетях ВКонтакте был размещен кинолекторий-онлайн «Творцы атомного 

века», в основе которого – рассказ о книге В.Матюшкина «Повседневная жизнь 

Арзамаса-16». Это история о замечательных личностях, которых не каждый день 

рождает наша земля. Они были и есть титаны мысли и действия, поднимали и 

укрепляли ядерный щит нашей Родины, обеспечивали становление атомной 

энергетики. Их имена на устах не только российских атомщиков, но и всего 

человечества. Один из них Кирилл Иванович Щелкин, трижды Герой 
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социалистического труда, которого Игорь Васильевич Курчатов назвал «Крестным 

отцом атомной бомбы». Просмотров: 261 

Создана электронная выставка «Эпоха Сахарова» посвященная 100-летию 

выдающего ученого физика, общественного деятеля, правозащитника и 

гуманитарного мыслителя планетарного масштаба XX века А.Д. Сахарова. На 

выставке представлены книги не только А.Д. Сахарова, но и авторов-ученых, 

работавших с А. Д. Сахаровым, знавших его в разные периоды жизни, которые дают 

возможность познакомиться с личностью и с биографией Сахарова, с его научными 

исследованиями, общественными и личными взглядами. Просмотров: 336 ед. 

С целью воспитания чувства патриотизма и любви к Родине у подростков и 

молодежи на примере участников боевых действий в Афганистане, Чечне (и других 

горячих точках) проживающих в Урае, второй год продолжает реализоваться 

программа «Герои живут рядом». Героями программы  стали ветераном боевых 

действий в Афганистане, пограничники, моряки. 

В 2021 году состоялись встречи с ветеранами боевых действий в республике 

Афганистан С.А. Чирва, с ветеранами пограничных войск А.А. Петровым и И.В. 

Михайловским. Ветераны вспоминали боевые операции, в которых им довелось 

участвовать, отвечали на вопросы ребят: «что было для вас самым страшным на 

войне?», «как это, быть в 19 лет командиром взвода?», «как повлияла на вас война?», 

делились знаниями и опытом, какими умениями и навыками должен обладать солдат. 

Традиционно, мероприятие всегда завершается совместным фото и вручением 

памятного диплома ветерану.  

Встречу с урайским военнослужащим в запасе, ветераном боевых действий в 

республике Чечня Макаровым Алексеем Николаевичем записали на видео и 

опубликовали в социальных сетях в VK. Беседа состоялась накануне Дня памяти 

погибших в Чечне. Воспоминания ветерана были очень эмоциональна и «со слезами 

на глазах».    Просмотров - 913 

Третий год центральная библиотека становится городской площадкой для 

проведения Всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Диктант 

проходил в формате теста, в котором было 25 вопросов. Для ответов было отведено 45 

минут. Каждый участник получил уникальный номер, по которому в дальнейшем он 

сможет узнать свой результат. Все отсканированные работы были отправлены в 

электронном виде по защищённому шлюзу на проверку организаторам. Акция 

проходила 3-ий раз и проводится с целью привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания молодежи.  

В преддверии памятной скорбной даты 80-летия начала Великой 

Отечественной войны старшеклассники Гимназии приняли участие в литературной 

игре «Василий Тёркин» по мотивам одноименной книге А.Т. Твардовского. Меткое, 

разящее слово поэмы «Василий Тёркин», яркий героический образ бойца вдохновляли 

воинов на подвиги, вели к победе, её читали вслух, пересказывали запоминающиеся 

строчки. Ребята проверяли свою смекалку, эрудицию, знания истории Великой 

Отечественной войны, знакомились со спецификой службы в рядах Красной армии 

как солдата, разведчика, связиста и командира.  

Воспитание патриота посредством книги  – цель международной акции 
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«Читаем детям о войне». Много лет библиотеки используют эту форму работы для 

продвижения военно-патриотической книги. Книга о войне является как бы 

связующим звеном между нами, нынешним поколением, и ими, поколением 

сороковых. Подростки слушали чтение солдатской сказки Г.К. Паустовского 

«Похождение жука-носорога» и отрывки из произведения Эдуарда Веркина 

"Облачный полк". В конце чтения дети приняли активное участие в обсуждении 

произведения, высказывали свои мнения о событиях той войны. Читали стихи 

наизусть о ВОВ, о ее героях, рассказывали о своих родных участниках войны. Для 

участников акции была подготовлена книжная выставка, презентация. 

 Космос – гордость России. Гордость за страну рождает патриотов. Традиционно 

масштабным событием для библиотек стала Всероссийская акция «Библионочь 2021. 

Книга – путь к звёздам». Акция  посвящалась 60-летию полёта Юрия Гагарина в 

космос и приурочена Году науки. В программе Библионочи состоялся: литературно-

космический квиз «Битва Галактик», космическая мозаика «Несекретные материалы», 

литературно-музыкальная гостиная «Созвездие Пегаса», квест «Космический десант» 

в поисках истинных ценностей Вселенной.  

 В Акция «Всероссийский космический диктант», который был организован 

Госкорпорацией «Роскосмос» приняли участие учащиеся образовательных 

учреждений города. Участники показали хорошие результаты и получили 

сертификаты, подписанные Героем России, летчиком-космонавтом, президентом 

центра «Космонавтика и авиация» Федором Юрчихиным.  

Мощный патриотический подъём ощутили россияне в год присоединение 

Крыма к России. Ежегодно в марте библиотеки выходят на видеосвязь с библиотекой 

города-побратима Саки. В 2021 году эта встреча состоялась в рамках Весеннего вояжа 

«Крым литературный». Участниками встречи стали старшеклассники и учащиеся 

урайского профколледжа и молодежь города Саки. 

Желание знать больше о своей необъятной стране привело участников  

Географического диктанта в шестой раз на площадку Культурно-исторического 

центра. Проверили свои знания по географии 60 урайцев. Активны были 

старшеклассники школ города. 

Итого, по патриотическому воспитанию 46 мероприятий, посещение на 

мероприятиях – 773; Онлайн:  3, просмотров – 1510 

В т.ч. детям: в стационарных условиях – 25, число посещений – 136; Онлайн 

формат –  3 мероприятия,   1510 просмотров 

В т.ч. молодежь:  в стационарных условиях – 14, число посещений – 285 

человек 

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.  
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Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых библиотеками КИЦ.  

В 2021 году началась реализация  проекта «Центр наглядной профилактики 

наркомании». Задачи проекта обосновать молодому поколению опасность 

наркомании для здоровья и жизнедеятельности человека. Показать механизм 

возникновения наркотической зависимости. Провести профилактическую работу, 

направленную на отрицательное отношение к попытке попробовать наркотики. 

В рамках проекта состоялась интерактивная программа с VR «Я выбираю 

жизнь!»  

С помощью макетов и наглядных пособий студенты самостоятельно разбирали 

последствия употребления наркотиков на социальную жизнь человека. На основе 

опытов с химическими реактивами, ребята узнали о разрушительном действие 

химических веществ на организм человека и последствия их употребления на 

здоровье человека.  

В центре используются технология виртуальной реальности, посредством VR – 

очков ребята прослушали отрывки из книг А. Жвалевского «Охота на Василиска», М. 

Булгаков «Морфий», О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», Д. Доннелли «Революция», 

М. Агеев «Роман с кокаином», узнали о последствиях применения наркотических 

веществ на примере злоупотребления литературными героями произведений. В 

завершение мероприятия проведен психологический тренинг по формированию у 

молодежи стойкого умения сказать: «Нет наркотикам» 

Состоялось  11 мероприятий, число посещений составило  -  209 человек    

 Итого, по направлению   19 мероприятий, посещение на мероприятиях – 

312; Онлайн формат –  2  мероприятия,   1028  просмотров 

В т.ч. детям: в стационарных условиях – 6, число посещений – 68; Онлайн 

формат –  2  мероприятия,   1028  просмотров 

В т.ч. молодежь:  в стационарных условиях – 13, число посещений – 227 

человек 

4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей 

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. 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. 

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи 

читателя в библиотеку. В форме индивидуальной беседы предоставляется 

информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о 

подразделениях библиотеки и ее функциях, и о тех предоставляемых библиотекой 

услугах, которые сделают более быстрым и правильным поиск необходимой 

информации.  
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Центральная библиотека им. Л.И. Либова формирует компьютерную грамотность в 

Школе компьютерной грамотности «С компьютером на – Ты» 

Занятия проходили по программе:  

– «Основы безопасной работы в интернете» прошло: 8 занятий 33 посещений; 

– «Мобильные приложения», занятия проводятся в индивидуальном порядке, 

прошло: 4 занятия. 

На курсах компьютерной грамотности прошли обучение: 30 чел. 

✓ 27 пенсионеров;  

✓ 1 инвалид; 

✓ 2 коренной житель.  

Всероссийская акция «Цифровой Диктант», признанна самой масштабной в России 

проверкой знаний в области цифровой грамотности. В Центре общественного доступа 

студенты проверили свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми 

устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также 

знания об искусственном интеллекте.   

ТРАДИЦИОННО библиотеки формируют план мероприятий в рамках Недели 

безопасного Рунета» и Недели Интернет. В отчетном году  мероприятия проводились 

в онлайн режиме.  В социальных сетях ВКонтакте опубликованы мероприятия: 

интерактивная беседа «Онлайн-игры: ловушки реальные и виртуальные». Беседа-

предупреждение об опасностях подстерегающих людей в виртуальном пространстве. 

Уметь распознавать виртуальные «ловушки» и знать, что нужно делать, чтобы не 

стать жертвой преступников.  

медиа экскурсия «Виртуальные бродилки» по безопасным детским сайтам, с 

которыми изучение школьной программы станет настоящим праздником и для 

ребенка, и для родителей, там собраны видеоуроки, тренажеры и тесты по всем 

школьным предметам с 1 по 11 класс;  

медиа-беседа «Не кормите тролля! Осторожно, вирус!». Компьютерный вирус - это 

программное обеспечение с возможностями самокопирования, внедрения в 

системный код и другие программные продукты, а также нанесения непоправимого 

ущерба аппаратной части компьютера и информации, хранящейся на его носителях. 

Все школьники, умеют работать с компьютером, или только начинают учиться.  А 

чего же стоит больше всего бояться, блуждая во всемирно известной паутине 

«Интернет»?  Каждый ответит вам, что это вирусы. Они могут безвозвратно поразить 

систему вашего компьютера. Нашли ответ на вопрос, а что же такое вирус?  

библиосерфинг «На Интернет-волне» обзор литературы о безопасности в сети 

Интернет, о том, как сделать более безопасным свое общение в социальных сетях, как 

уберечься от игровой зависимости, от совершения правонарушения с использованием 

ИКТ – технологий и многих других рисков. В подборку вошли книга: Айкин Мэрии 

«Дядя из интернета любит меня больше, чем ты», или Дж. Пастин «Написанное 

останется».   

 онлайн-урок "Киндер-Интер.net". Урок посвящен детскому интернету и 

раскрывающий историю появления сети, в заключительной части был проведен обзор 

детской страницы сайта библиотек Культурно-исторического центра  

игра-соревнование «БИТ: Большой информационный турнир». Итоговое 

мероприятие по проверке знаний младших школьников по информационной культуре. 
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В рамках  направления  подготовлено и проведено 42 мероприятий для детей, 

охват – 524 человека. Онлайн:  2, просмотров –604 

В т.ч. детям: в стационарных условиях – 17, число посещений – 372; Онлайн 

формат –  2  мероприятия,   604 просмотров 

В т.ч. молодежь:  в стационарных условиях – 5, число посещений – 95 человек 

 

 5. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, в рамках муниципального задания библиотеки проводят 

мониторинг «Степень удовлетворенности получателей услуг». В качестве объекта 

библиотечных исследований выступали пользователи КИЦ МАУ «Культура» 

библиотеки. Анкета заполнялась пользователями непосредственно во время 

посещения библиотеки. Запланированный  показатель качества муниципальной  

услуги: 80 %. Выполнение – 98,9%.   

В рамках «Недели безопасного Рунета» со 2-15 февраля на площадке группы 

ВК Детской библиотеки проведено онлайн-анкетирование «Детки в сетке».  

Цель:  изучение отношения родителей к безопасности детей в социальных 

сетях и в Интернете. В опросе приняли участие родители в возрасте 25-35 лет (61,8%), 

у которых дети 6-10 летнего возраста (67,6), пользующиеся Интернетом. Из этого 

следует, что сегодня знакомство детей с Интернетом происходит довольно рано. 

Контролировать каждое движение мышкой или вовсе запрещать пользоваться 

популярными видеоплатформами не самый лучший вариант. Попытка полностью 

запретить ребенку доступ к интернету, забрать компьютер и телефон, чтобы избежать 

лишних проблем — не выход. Важно не запрещать, а обучать детей и развивать 

цифровую грамотность: рассказывать о том, с какими угрозами он может столкнуться 

и объяснять, как их можно избежать. Необходимо пользоваться техническими 

решениями. К примеру, специализированными программами для детской онлайн-

безопасности. 

  Среди родителей детей старшего дошкольного возраста, посещающих детские 

сады №10, 12, 21 проводилось анкетирование «Родитель как руководитель детским 

чтением»  

Цель: составить обобщенный портрет родителя старшего дошкольника в 

качестве руководителя чтения детей. В анкетировании приняли участие 100 человек - 

родители, средний возраст которых составил 35 лет (мамы – 82 чел. папы – 18).  

Обобщенный портрет родителя детей старшего дошкольника в качестве 

руководителя чтения детей таков: все без исключения родители уверены в 

необходимости детского чтения, отмечая его неоспоримое влияние на 

интеллектуальное и  духовное развитие ребенка. 

Практически все родители находят время для чтения детям, если и не сами, то 

бабушки или дедушки. Подавляющее большинство из них любят читать, но из – за 

нехватки времени делают это чаще всего «иногда». В тройку лидеров жанров 

литературы вошли: классика, современная литература. Во многом читательские вкусы 

и взгляды родителей определяют литературные предпочтения детей. Об этом 

свидетельствуют представленные рейтинги любимых книг детей и любимых детских 

книг родителей. 
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Как показало исследование, родители слабо ориентируются в книжных 

новинках современной детской литературы, их представление о книгах ограниченно 

небольшим количеством авторов, знакомых самим родителям с детства. 

Задача – создание эффективных форм информационно – методической 

поддержки  родителей как  руководителей детского чтения. 

Мониторинг учащихся школ города 

Проведен мониторинг учащихся школ города (4 школы) с целью посещения 

муниципальных библиотек. Для этого был сделан официальный запрос по школам по 

предоставлению списков учащихся с 1 по 10 класс. Полученные списки были сверены 

по электронной базе данных «Читатель». Процент школьников являющихся  

пользователями составил: младшее звено - 32%; среднее звено  - 17%; 

старшеклассники - 12%. По результатам мониторинга был составлен план 

привлечения в библиотеки учащихся школ.      

 Мониторинг показал, меньше половины учащихся в каждой из школ являются 

читателями детской или центральной библиотек. Это значительно меньше, чем до 

пандемии. Ограничительные меры отрицательно повлияли на уровень читаемости.  Так 

же на снижение количества читателей повлиял, тот факт, что не было допуска в фонды, 

так как после любого мероприятия учащиеся самостоятельно всегда брали книги. 

После снятия ограничений необходимо проводить большую работу по «возвращению» 

читателей. 

БИБЛИОТЕКИ КИЦ в целях решения общих задач выстраивают партнерские 

отношения с организациями, депутатами разных уровней, учреждениями и частными 

лицами.  

Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями образования, 

культуры, городским военкоматом, центром социальной защиты населения.  

Не все партнерские отношения регламентируются локальными документами: 

договорами, соглашениями, положениями.    

Из всего многообразия партнерских отношений количество соглашений о 

сотрудничестве составляет 9 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 несовершеннолетних «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. 

В 2021 году штат библиотек КИЦ составил 29 человек. Численность 

работников на конец  года составила - 23 человек. Основной персонал библиотек КИЦ 

– 21 человека. Процент укомплектованности специалистами с библиотечным 
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образованием  составил - 34% (2020- 39%, 2019 г. – 39%). Штат учреждения 

укомплектован на 72,4%.  

Библиотечные работники. 
 Основной персонал. 

2019 2020 2021 

ВСЕГО 23 23 21 

В т.ч. имеют:    

- высшее образование 14 14 12 

- среднее специальное образование 9 9 8 

- стаж работы менее 3 лет 1 1 1 
 

Приоритетными направлениями методической деятельности библиотеки 

являются: повышение квалификации сотрудников, консультирование, разработка 

методических материалов, внедрение инноваций 

В условиях пандемии предъявляют новые требования к библиотечным 

специалистам, а это в свою очередь, выдвигает на передний план необходимость 

непрерывного образования библиотекарей, поддержания их профессиональной формы 

на современном уровне.  

В 2021 году 10 сотрудников (48 %) прошли курсы повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 3 сотрудника (14,29 %) 

библиотек повысили квалификацию по квоте в Санкт-Петербургском 

государственном  институт культуры по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификация:  

«Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация»,  

«Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные 

вопросы взаимодействия»,  

«Исследовательская деятельность библиотек, как основа стратегического 

планирования и тактических действий»;  

  1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации в ФГБУГК «Российская 

детская библиотека» г. Москва, по теме «Современная детская литература»; 

  1 сотрудник освоил онлайн-курс «Волонтерство в сфере культуры. Базовый 

курс»  

 3 сотрудника повысили квалификацию  за счет собственных средств:  

  2 сотрудника в АНОДПО «Центра подготовки кадров «Профактив» по темам 

«Современные аспекты комплектования библиотек электронными ресурсами», 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. Библиографическое описание ресурсов: виды, типы, требования, 

методика составления. ГОСТ Р.7.0.100-2018»,  

1 сотрудник в АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь по теме «Современные 

подходы к управлению деятельностью библиотек»;  

На базе ООО «ЭйВиДи-систем»  http://academy.open4u.ru  5 сотрудников 

прошли обучение по дополнительным навыкам работе в САБ ИРБИС, изучив 

технологию работы в АРМ «Комплектатор», каталогизацию, технологию работы с 

http://academy.open4u.ru/
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периодическими изданиями на основе ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» 

(«Open for you»). 

Организация системы мероприятий по повышения квалификации сотрудников 

внутрибиблиотечного обучения  «Методическая среда» имеет модульную структуру.  

Всего в 2021 году внутри учреждения в рамках реализации плана  

«Методическая среда», состоялось 16 профессиональных, культурно-

образовательных, методических  мероприятий¸ посещений составило - 193 чел. В том 

числе 2 онлайн мероприятия размещены на официальном сайте Библиотек КИЦ для 

самостоятельного изучения материала. 

Ключевыми мероприятиями  стали:  

-  Библиографические обзоры «Живая библиография» для сотрудников  

- Библиографические обзоры «Новые имена. Новые книги» для сотрудников.   

- Методическая оперативка «Конкурсы, гранты: возможные заявки для участия 

на 2021 год»  Рассмотрены гранты, и конкурсы на привлечения средств, 

проанализированы возможности для участия, даны методические рекомендации.   

- Методическая оперативка «Методика проведения библиографического 

обзора». Вспомнили: классификацию и структуру обзоров, принципы группировки 

материалов, эффективное использование интерактивных приемов 

- Методическая консультация «Формирование и предоставление электронных 

фондов собственной генерации в библиотеках», «Возможности предоставления 

оцифрованных документов в библиотеках».  На  мероприятии были освещены 

вопросы: как комплектуются фонды библиотек КИЦ, как решаются вопросы 

финансирования, более подробно остановились на вопросах создания электронных 

фондов собственной генерации и каким способом предоставлять 

- Конкурс виртуальных экскурсий «Эффективная библиотека», по отделам 

библиотек, где специалисты   библиотек проявили творческие способности и ИКТ 

компетенции. Результаты конкурса - видео ролики экскурсий по библиотекам стали 

своеобразной визитной карточкой библиотек на сайте библиотек КИЦ. 

http://uraylib.ru/detskaya-biblioteka/, http://uraylib.ru/centralnaya-biblioteka-im-libova/,   

http://uraylib.ru/biblioteka--1/ 

- ПрофиТайм «Делу книжному верны». В Общероссийский день библиотек 

состоялась профессиональная встреча сотрудников библиотек КИЦ с ветераном 

библиотечного дела Грошелевой Ниной Дмитриевной. Состоялась  церемония 

награждения тех, кто посвятил большую часть своей жизни, работе в библиотеке и 

продвижению книг и чтения. Почетными грамотами и благодарственными письмами 

награждены 8 сотрудников библиотек и 4 ветерана библиотечной деятельности. 

- В конце 2021 года состоялась торжественная церемония «Профессиональная 

удача года», ставшая доброй традицией подведения итогов деятельности. Которая 

проводиться с 2017 года в муниципальных библиотеках г Урая. В торжественной 

обстановке наиболее успешные  сотрудники получили благодарности от руководства 

за инициативность,  инновационность,  активное продвижение книг и чтения. 

Признание результативности и профессиональной компетентности является 

определенным стимулом для сотрудников в профессиональном росте.  В 2021 году 

благодарности получили 8 сотрудников библиотек КИЦ 

http://uraylib.ru/detskaya-biblioteka/
http://uraylib.ru/centralnaya-biblioteka-im-libova/
http://uraylib.ru/biblioteka--1/
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- В 2021 года на официальном сайте Библиотек Культурно-исторического 

центра произошла модернизация страницы отдела методической, библиографической 

работы и комплектования библиотечных фондов центральной библиотеки им. Л.И. 

Либова, ведение виртуальной методической рубрики «Веб-услуга методиста»  

размещено обучающее онлайн-мероприятия: Семинар-практикум «Библиотека «в 

облаках»: работаем в цифровой среде». Данное мероприятие раскрывает такие 

понятия как, облачные решения, дает представление о множестве онлайн - сервисов, 

которые используются в библиотечной деятельности. Дополнительно сотрудникам 

предложено самостоятельно выполнить несколько практических заданий. Там же 

размещены  полезные ссылки для сотрудников «Облачные технологии в 

библиотеках», «Социальные сетевые сервисы»: http://uraylib.ru/veb-usluga-metodista/ 

всего просмотров - 177 

В 2021 году в рамках деятельности центра непрерывного образования ГБЮ по 

повышению квалификации прошло 9 ВКС, посещений –  42 сотрудника  

В течение года системно проводились групповые  консультации – 22, 

посещений - 168 человек, и индивидуальные - 39 консультаций. 

  Состоялось 2 заседания Методического совета:  

− «Итоги. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библиотек за год». 

− «Номенклатура платных услуг».   

КОЛИЧЕСТВО подготовленных информационно – методических   

статистических, аналитических документов в печатном и электронном виде составило  

-29 наименований 215 документов.  

− Аналитических   -  наименований - 16, документов - 70 шт.; 

− Статистических  -  наименований –13 , документов – 145 шт. 

Одним из приоритетных направлений методической деятельности являются 

плановые проверки библиотек КИЦ. 

Так в 1 квартале 2021 года проведены 3 плановые проверки в Центральной 

библиотеке, Детской библиотеке и Библиотеки№1.  

КОЛИЧЕСТВО выходов в библиотеки с целью оказания методической помощи  

и изучения опыта работы  составило 17 ед. 

Учитывая важность и необходимость исследовательской деятельности в 

библиотечной сфере, отделом методической библиографической работы и 

комплектования фондов в течение года проводились  различные исследования. Всего 

проведено 7 мониторингов деятельности библиотек по следующим направлениям: 

− мониторинг деятельности библиотек в условиях карантина (дистанционная 

работа) - анализ деятельности трех библиотек в группе во ВК во время карантина. 

который показал уровень ИКТ компетенции сотрудников и выявил ошибки в работе, 

исправленные после обсуждения; 

− мониторинг читательской активности в школах города с целью  выявления 

проблем посещаемости библиотек, анализ, которого показал  низкий уровень 

пользования услугами библиотек среди школьников, и дал основания для разработки 

программ мероприятий привлечения читателей в библиотеку;  

− анкетирование самооценки сотрудников библиотек «Мой вклад в деятельность 

библиотеки»  с целью выявление профессионального и личностного потенциала 

библиотечных специалистов, интереса к выполняемой работе, удовлетворенности 

http://uraylib.ru/veb-usluga-metodista/
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взаимоотношениями с коллегами, руководством, уровня притязаний в 

профессиональной деятельности. Проведенный мониторинг продемонстрировал  

уровень общей удовлетворенности трудом, который оказался ниже средних 

показателей у 86% респондентов.  

 ВЫВОДЫ:  

Специалистами библиотек в г. Урае чаще всего в 60% становятся люди, для 

которых профессия библиотекарь стала случайным выбором профессиональной 

деятельности 

 Осознанный выбор профессии сделали 40% специалистов, 33 % к профессии 

подтолкнула любовь к чтению и книге.  

Для воплощения своих идей в работу библиотеки многим специалистам нужен 

пример подобных успешных практик из деятельности библиотек различных регионов 

России. Поэтому, при повышении квалификации, становятся популярны 

краткосрочные курсы – мастер-классы, семинары и конференции. Это говорит о 

необходимости продолжения работы в этом направлении - организации семинаров, 

конференций на разных площадках распространение информации о положительных 

практиках библиотек России. Необходимость в повышении профессионального 

мастерства подтверждается ответами респондентов о трудностях, с которыми они 

сталкиваются это поиск и внедрение новых форм работы, публичные выступления. 

Именно участие в семинарах и конференциях, мастер–классах, библио-встречах могут 

помочь коллегам преодолеть эти трудности, став более уверенными в себе и в своих 

силах. В свою очередь это поможет улучшить работу библиотек КИЦ, сделав ее более 

привлекательной, интересной, востребованной для читателей разного возраста. 

Исходя, из данных проведенного мониторинга, были запланированы 

методические мероприятия на 2022 год. 

7. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  2021-й был годом продолжения адаптации к условиям новой реальности не 

только для библиотекарей, но и для читателей. Появление новых барьеров между 

книгой и читателем (доступ по QR-кодам), способствует продолжению снижения 

основных показателей деятельности библиотек: числа пользователей библиотек, 

посещений и книговыдачи. Контрольные показатели ушедшего года вызывают 

тревогу и обеспокоенность, они в 3 раза меньше показателей 2019 года. 

В октябре 2021 года сменился руководитель библиотек КИЦ. Директором КИЦ 

назначена Ольга Николаевна Бычкова, бывший начальник пресс-службы 

администрации города Урай.  

Несмотря на не лучшие условия доступности населения к информационным 

ресурсам библиотек, активно велась работа по реализации «Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 

годы». Еще более эффективно и результативно могут быть исполнены мероприятия 

Концепции при вовлечении сотрудников учреждений других систем и ведомств, 

занимающихся библиотечным обслуживанием населения. 

Продолжилась работа по пополнению страхового фонда на микрофильмах. 

Пополнение составило 4 наименования городской газеты «Знамя».  

Фонд краеведческих изданий пополнился 6 изданиями про родной город. 
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Детская библиотека  и библиотека №1 получили финансовую поддержку на 

реализацию социокультурных проектов для детей и граждан пожилого возраста. 

8. ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ, СОСТОЯНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Прогноз основных контрольных показателей деятельности на 2022 год: 
 

Число 
зарегистрированных 

пользователей 
библиотеки, человек 

Число посещений 
библиотеки, 
посещений 

 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов 

данной библиотеки,  
единиц 

13 500 130 985 281 000 
 

В 2021 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 концепция развития библиотечной  отрасли Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы; 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018 – 2025 годы; 

Реализация программы «Десятилетие детства в Российской Федерации»; 

Реализация Концепции развития библиотечного обслуживания населения 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы; 

Реализация Плана мероприятий по реализации в городе Урай Концепции 

развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на период 2021–2030 годы 

Развитие краеведческого направления как одного из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек КИЦ; 

Расширение библиотечно-библиографического и культурно-досугового 

обслуживания детей и молодежи; 

Совершенствование методической деятельности и работы по повышению 

квалификации сотрудников; 

Активное развитие библиотек КИЦ в социальных сетях, создание   

качественного контента для всех категорий населения. 

Актуализация и активная работа сайта Библиотек КИЦ. Перевод библиотечных 

мероприятий на сайт Библиотек КИЦ.  

Совершенствование библиотечного пространства – организация детской зоны в 

библиотеке №1. 

 


